
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении круглогодичной спартакиады школьников  

Города Томска «Патриот» на 2019-2020 учебный год 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

-  агитация и пропаганда военно-прикладных видов спорта; 

-  пропаганда здорового образа жизни; 

- повышение качества спортивно-массовой и учебной работы по военно-

патриотическому воспитанию обучающихся в образовательных учреждениях; 

-  выявление сильнейших спортсменов и команд для участия в городской спартакиаде  

«Патриот», областных соревнованиях по военно-прикладным видам спорта; 

-  подготовка допризывной молодежи к службе в Армии. 

 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ: 

Соревнования проводятся с 1 сентября 2019 по 25 мая 2020 учебного года в 

соответствии с календарным планом, положениями по видам спорта, которые утверждаются 

распоряжениями департамента образования Города Томска. Спартакиада проводится на базе 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования города 

Томска. 

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СПАРТАКИАДЫ: 

Общее руководство проведением спартакиады осуществляет департамент образования 

администрации Города Томска. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

ДОО(П)Ц "Юниор" и главную судейскую коллегию (главный судья – Вольф В.Д., педагог –

организатор) которая утверждается распоряжением департамента образования 

администрации Города Томска. Главная судейская коллегия осуществляет подбор и 

инструктаж судей по прикладным видам спорта. 

 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ: 

Соревнования проводятся по видам спорта согласно правилам. 

Первый этап – внутришкольные соревнования;  

Второй этап – городские соревнования. 

 

5. КОМПЛЕКТОВАНИЕ КОМАНД: 

За комплектование команд и участие в городских соревнованиях ответственность несут 

директора общеобразовательных учреждений совместно с учителями. В соревнованиях 

участвуют обучающиеся, допущенные врачом и имеющие соответствующую физическую и 

техническую подготовку. 

  

 

6. ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ: 

№ Вид соревнования Участники Гл. судья 

1 ВСИ «Зарница» 
сборная 8-х классов ОУ 

10 человек (из них 2 девочки) 
Вольф В.Д. 

2 
Соревнования по пожарно-

спасательному виду спорта 

сборная ОУ (6+2) 

4 участника - 13-14 лет; 

4 участника - 15-16 лет. 

по отдельному 

положению 

3 ВСИ «Рубеж» 
сборная 8-11 классов 

(9 юношей + 4 девушки) 
Вольф В.Д. 

4 Зимний полиатлон 

сборная ОУ 

(4 юноши+2 девушки) 

по отдельному положению 

Сенин В.Л. 

6 
Соревнования по стрельбе 

из пневматического оружия 

сборная ОУ 5-8-х классов 

из 6 человек 

(3 юноши + 3 девушки) 

Вольф В.Д. 



 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 

Победители и призеры спартакиады определяются по наибольшей сумме очков, 

набранных ОУ по 4 лучшим результатам видов соревнований на выбор. В случае равенства 

очков у двух и более команд, преимущество получает команда, имеющая большее 

количество I, II, III мест (в случае и этого равенства, победитель определяется по 

результатам ВСИ «Рубеж»). 

Во всех видах спартакиады начисляются очки: 

1 место – 20 очков 

2 место – 18 очков 

3 место – 16 очков 

4 место – 15 очков и т.д.   

18 место – 1 очко   и далее все участники получают по 1 очку, независимо от места. 

Кроме ВСИ «Рубеж», где команды получают следующие очки: I место – 40, II место – 

38, III место – 36, 4 место – 34 очка и т.д. 

Команда образовательного учреждения, обнаруженная с подставным участником, 

снимается с этого соревнования, и получает за него 0 очков. Личные места, занятые 

участниками этого соревнования (не являющиеся подставными), за ними сохраняются. 

Команда образовательного учреждения с подставными участниками или заявившаяся, 

но не принявшая участие в соревновании без уважительной причины, снимается и получает 

штраф 10 очков в круглогодичной спартакиаде. 

По итогам отборочных соревнований ВСИ «Рубеж» состоится городской финал. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ: 

Победители и призеры награждаются кубками, дипломами и медалями 

соответствующих степеней. 

В случаях отмены одного или более видов программы победители и призеры 

спартакиады определяются по согласованию с представителями ОУ на заседании судейской 

коллегии. 

7 ВСИ «Орленок» 
сборная ОУ из 7-х классов 

(7 юношей) 
Вольф В.Д. 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении военно-спортивной игры «Зарница» 

в зачет круглогодичной спартакиады школьников «Патриот» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

- агитация и пропаганда военно-прикладных видов спорта; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- развитие и совершенствование навыков действий в экстремальных условиях; 

- повышение качества спортивно-массовой и учебной работы по военно-  

патриотическому воспитанию обучающихся в образовательных учреждениях; 

- выявление сильнейших спортсменов и команд для участия в областном этапе ВСИ 

"Зарница". 

 

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

Сроки проведения определяются на судейской коллегии, которая состоится 04.09.2019г 

в департаменте образования администрации Города Томска  (ул. Шевченко, 41а). 

  

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ: 

Общее руководство соревнований осуществляет департамент образования 

администрации Города Томска. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

ДОО(П)Ц «Юниор» и судейскую бригаду. 

Главный судья соревнований - Вольф В.Д., педагог дополнительного образования 

ДОО(П)Ц "Юниор". 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ: 

К соревнованиям допускаются сборные обучающихся  8 классов, имеющие допуск 

врача. За неправильное комплектование команды (подставку) команда снимается с 

соревнований. 

Состав команды состав команды - 10 человек (8 юношей + 2 девушки).  

Регламент соревнования определяется на заседании судейской коллегии.  

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 

1. Строевой смотр. 

2. Туристская подготовка (преодоление маршрута на местности, установка палатки, 

ЗОМП, стрельба по мишеням, преодоление препятствий). 

3. Военизированная эстафета. 

4. Боевое развертывание (результат идет в командный зачет).  

5. Силовое многоборье. Разборка и сборка автомата (на время). 

6. Стрелковый поединок. 

 В программе возможны изменения. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ: 

Командный зачет подводится по наименьшей сумме занятых мест по видам программы. 

В случае равенства очков преимущество отдается команде, имеющей наибольшее 

количество первых мест. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ: 

Победитель и призеры награждаются кубками, дипломами и медалями 

соответствующих степеней. 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований по пожарно-спасательному спорту  

среди дружин юных пожарных общеобразовательных учреждений  

города Томска в зачет круглогодичной спартакиады школьников «Патриот» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

-  популяризация и дальнейшее развитие пожарно-прикладного спорта в городе Томске; 

- повышение спортивного мастерства участников; 

- определение сильнейшей команды; 

- выявление перспективных спортсменов для комплектования сборной команды 

Томской области. 

 

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

Сроки проведения определяются на судейской коллегии по отдельному положению, 

которая состоится 11.09.2019г в департаменте образования администрации Города Томска 

(ул. Шевченко, 41а). 

  

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ: 

Общее руководство соревнований осуществляет департамент образования Города 

Томска, совместно с главным управлением МЧС России по Томской области и Томским 

областным отделением общероссийской общественной организации «Всероссийское 

добровольное пожарное общество». 
 Главный судья – по согласованию. 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ: 

К соревнованиям допускаются сборные ОУ. Состав команды: 8 человек (6 юношей+2 

девушки), обучающиеся 13-14 лет (3 юноши + 1 девушка), обучающиеся 15-16 лет (3 юноши 

+ 1 девушка), допущенные врачом по состоянию здоровья. Все спортсмены выступают в 

спортивных костюмах, в пожарных или промышленных защитных касках с подбородочным 

ремнем, с пожарно-спортивным поясом без карабина, в кроссовых туфлях. 

 Соревнования проводятся согласно действующим правилам соревнований по ППС-

2005. 

Регламент соревнований определяется на заседании судейской коллегии.  

 

5.  ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 

Соревнования - лично-командные. 

Соревнования проводятся по дисциплинам: 

1. Младшая возрастная группа – 13-14 лет: 

- подъем по штурмовой лестнице на 2-й этаж учебной башни (лестница находится в 

подвешенном состоянии); 

- преодоление 100-метровой полосы с препятствиями. 

2. Средняя возрастная группа – 15-16 лет: 

- подъем по штурмовой лестнице на 2-й этаж учебной башни; 

- преодоление 100-метровой полосы с препятствиями. 

3. Общекомандные виды соревнований: 

- боевое развертывание; 

- пожарная эстафета. 

В пожарной эстафете на 2-м этапе выступают юноши младшей возрастной группы, на 

3-м этапе средней, на 1-м и 4-м этапах – любой возрастной группы. 

При невыполнении или нарушении условий выполнения упражнения в любом из видов, 

команда или участник соревнований получает последнее место плюс 4 штрафных очка. 

6.  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ: 

Общекомандное место определяется по наименьшей сумме очков (занятых мест в 

отдельных видах программы), набранных зачетными участниками во всех видах программы 

соревнований. При равенстве очков, преимущество получает команда, имеющая лучший 

результат по боевому развертыванию. 

 



7. НАГРАЖДЕНИЕ: 

Команды, занявшие в каждом виде программы I, II, III места, награждаются кубками и 

дипломами соответствующих степеней. 

Участники каждой из возрастных групп, занявшие I, II, III места в видах «Подъем по 

штурмовой лестнице» и «Преодоление 100-метровой полосы с препятствиями» 

награждаются грамотами соответствующих степеней и индивидуальными памятными 

подарками. 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении военно-спортивной игры «Рубеж» 

в зачет круглогодичной спартакиады школьников «Патриот» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

Военно-спортивная игра «Рубеж» проводится с целью агитации и пропаганды военно-

патриотического воспитания среди школьников, здорового образа жизни, подготовки 

допризывной молодежи к службе в Вооруженных Силах РФ. 

Решает следующие задачи: 

- подведение итогов практической работы по военно-патриотическому воспитанию 

молодежи в образовательных учреждениях города; 

- ориентация на выбор воинской профессии; 

- формирование качеств необходимых при действиях в чрезвычайных ситуациях и 

экстремальных условиях; 

- выявление сильнейшей команды. 

 

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

Сроки проведения отборочных этапов определяются на судейских коллегиях по 

отдельному положению с октября по март 2019-2020 учебного года в департаменте 

образования администрации Города Томска   (ул. Шевченко, 41а). 

  

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ: 

Общее руководство соревнований осуществляет департамент образования 

администрации Города Томска. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

ДОО(П)Ц «Юниор» и судейскую бригаду. 

Главный судья соревнований - Вольф В.Д., педагог дополнительного образования 

ДОО(П)Ц "Юниор". 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ: 

Состав команды 13 человек (8 юношей, 3 девушки и 2 запасных (участник + участница) 

обучающиеся 9-11 классов). Разрешается участие обучающихся 8 классов - участников 

отборочных соревнований ВСИ «Рубеж» по медицинскому допуску. 

Регламент соревнований определяется на заседании судейской коллегии.  

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 

5.1. Марш-бросок на лыжах (ход классический). 

Снаряжение: 

 макеты автоматов  - 11 шт. 

 противогазы   - 11 шт. 

 вещевые мешки (6 кг)  - 8 шт. 

 лыжное снаряжение  - 11 комплектов 

 пневматическая винтовка - 1 шт. 

 палатка двухместная  - 1 шт. 

 дрова (входят в вес груза) 

 спички    - 1 коробок 

 5.2. Стрельба из пневматической винтовки.  

 Каждый участник команды выполняет 3 пробных и 5 зачетных выстрелов в положении 

лежа с упора. Расстояние до мишени - 25 метров, мишень № 6. Итоги подводятся согласно 

Всероссийских Правил по стрельбе. 

 5.3. Силовая подготовка. 

 Юноши – подтягивание, девушки – сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Силовая 

подготовка выполняется по Всероссийским правилам  полиатлона. 

      

5.4. Строевой смотр «Хорош в строю – силен в бою». 
Оценивается: форма одежды, дисциплина строя, действия командира, построение в 

одну шеренгу, выполнение строевых команд. Все строевые приемы выполняются в 

соответствии с положением Устава ВС РФ. За пропущенный элемент строевой подготовки - 



2 штрафных балла. За неуставное выполнение приема - 1 штрафной балл. Очередность 

выполнения упражнений определяется согласно положению.  
5.5. Эстафета «Сильные и ловкие». 

5.6. Эстафета стрелков. 

5.7. Эстафета «Армейские будни». 

5.8.  Речная переправа. 

Снаряжение: 

  Ласты     - 1 пара 

  Весла     - 1 пара 

  трубка для дыхания под водой (60 см) - 1 шт. 

 

6.  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ: 

В городском финале победители определяются по наибольшей сумме очков, набранных 

в восьми видах программы. 

В случае равенства очков, преимущество отдается команде, ставшей победительницей 

в эстафете «Армейские будни». 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ: 

Команды, занявшие I, II, III места на отборочных этапах ВСИ "Рубеж", награждаются 

кубками и дипломами соответствующих степеней. 

Все участники и представители городской финальной игры награждаются памятными 

призами и дипломами соответствующих степеней. Команды награждаются ценными 

призами, кубками и медалями. 

В городском финале ВСИ «Рубеж» участвуют 3-4 лучших команды. 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований по стрельбе из пневматического оружия (винтовки) 

в зачет круглогодичной спартакиады школьников «Патриот» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

-  агитация и пропаганда военно-прикладных видов спорта; 

-  пропаганда здорового образа жизни; 

- повышение качества спортивно-массовой и учебной работы по военно-

патриотическому воспитанию обучающихся; 

-  выявление сильнейших спортсменов и команд. 

 

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

Сроки проведения определяются на судейской коллегии, которая состоится 15.01.2020г 

в департаменте образования администрации Города Томска (ул. Шевченко, 41а). 

  

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ: 

Общее руководство соревнований осуществляет департамент образования 

администрации Города Томска. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

ДОО(П)Ц «Юниор» и судейскую бригаду. 

Главный судья соревнований - Вольф В.Д., педагог дополнительного образования 

ДОО(П)Ц "Юниор". 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ: 

Состав команды: 6 человек (3 юноши + 3 девушки) - обучающиеся 5 - 8 классов, 

допущенные врачом по состоянию здоровья. 

Спортивная форма и обувь обязательны.  

Регламент соревнований определяется на заседании судейской коллегии.  

 

5.  ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования - командные, проводятся раздельно среди юношей и девушек. Стрельба 

проводится из пневматического оружия из положения «упор сидя» на дистанции 10 м, 3 

пробных и 5 зачетных выстрелов. Мишень №8. Прицел допускается любой, кроме 

оптического. Время на стрельбу: 3 пробных выстрела - 3 минуты, 5 зачетных выстрелов - 5 

минут. Соревнования проводятся по правилам соревнований  по пулевой стрельбе  2006 года. 

 

6.  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ: 

Пункты, связанные с определением победителей, неявкой на соревнования, с 

дисциплинарными санкциями, разрешаются на заседании судейской коллегии в соответствии 

с правилами соревнований по пулевой стрельбе. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ: 

Победитель и призеры награждаются кубками, дипломами и медалями 

соответствующих степеней. 

 



                                                                ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении военно-спортивной игры «Орленок» 

в зачет круглогодичной спартакиады школьников «Патриот» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 - агитация и пропаганда военно-прикладных видов спорта; 

-  пропаганда здорового образа жизни; 

- развитие и совершенствование навыков действий в экстремальных условиях; 

-  повышение качества спортивно-массовой и учебной работы по военно-

патриотическому воспитанию обучающихся в образовательных учреждениях; 

-  выявление сильнейших спортсменов и команд для участия в областном этапе ВСИ 

"Орленок".  

 

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

Сроки проведения определяются на судейской коллегии, которая состоится 22.04.2020г  

в департаменте образования администрации Города Томска (ул. Шевченко, 41а). 

  

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ: 

Общее руководство соревнований осуществляет департамент образования 

администрации Города Томска. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

ДОО(П)Ц «Юниор» и судейскую бригаду. 

Главный судья соревнований - Вольф В.Д., педагог дополнительного образования 

ДОО(П)Ц "Юниор". 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ: 
К соревнованиям допускаются сборные обучающихся  6 - 7 классов, имеющие допуск 

врача.  

Состав команды - 7 юношей. Команды обязаны иметь парадную форму.  

Регламент соревнований определяется на заседании судейской коллегии.  

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 

 Строевой смотр. Все строевые приемы, включенные в программу конкурса,  

выполняются 1 раз в соответствии со строевым Уставом ВС РФ. 

 Соревнование «В здоровом теле – здоровый дух» (подтягивание на перекладине).  

 Разборка и сборка автомата (участвуют 7 юношей). Команда по очереди разбирает и 

собирает учебный автомат (на время). 

 Соревнование по стрельбе из ПН винтовки (прицел открытый). Стрельба из 

положения «лёжа с упора», дистанция 7 м, мишень № 6. Количество выстрелов: 3 пробных, 5 

зачетных. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ: 

Командный зачет подводится по наименьшей сумме занятых мест по видам программы. 

В случае равенства очков, преимущество отдается команде, имеющей наибольшее 

количество первых, вторых, третьих мест. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ: 

Победитель и призеры награждаются кубками, дипломами и медалями 

соответствующих степеней. 
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