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ПОЛОЖЕНИЕ
о городском спортивном конкурсе «А НУ-КА ПАРНИ»
среди допризывной молодежи, проводимом в рамках
месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы
2020 года, посвященного Дню защитника Отечества

Новороссийск - 2020

1. Цели и задачи:
- воспитание у подрастающего поколения патриотизма и гражданственности через
физическую (соревновательную) практику;
- приобщение молодежи к работе по изучению истории Родины, Великой Отечественной
войны и увековечиванию памяти погибших защитников Отечества;
- формирование у молодежи гражданственно-патриотических взглядов на базе
предложенного исторического материала, активной жизненной позиции, духовнонравственных начал, ориентира на позитивные изменения в жизни;
- подготовка допризывной молодежи к военной службе;
- определение сильнейших команд по военно-прикладным видам спорта среди
общеобразовательных учреждений.
2. Время и место проведения:
- соревнования проводятся в спортивных сооружениях ОУ с 11.02.2020 по 20.02.2020 года;
- конкурс проводится среди средних общеобразовательных учреждений города;
- 1-ый этап – внутришкольный – с 11.02.2020 по 15.02.2020 года;
- 2-ой этап – внутри городского района – 19.02.2020 года в 10-00;
- место проведение соревнований 2-го этапа:
* Южный район – МТЛ,
* Центральный район – СОШ №21,
* Восточный район – СОШ №32,
* Приморский район – гимназия №28,
* Новороссийский район – СОШ №24;
- 3-ий этап – городской финал конкурса –20.02.2020 года в спортивном комплексе
Дворца творчества в 15-00.
3. Руководство проведением:
- общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет МУ «Управление
образования», местное отделение ДОСААФ России г. Новороссийска;
- непосредственная подготовка, организация и проведение 1-го и 2-го этапов возлагаются
на ОУ и спортклубы при СОШ;
- непосредственное проведение финальных соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию Дворца творчества.
4. Участники соревнований:
- к участию в соревнованиях допускаются юноши 9-11 классов СОШ ;
- состав команд определяет руководство ОУ и спортклуба при СОШ, количество человек в
команде - 10;
- наличие спортивной обуви и спортивной формы обязательно, команде иметь эмблему.
5. Программа соревнований:
- соревнования по гиревому спорту – толчок двух гирь 16 кг. от груди двумя руками,
участвуют по 2 человека от команды, в зачет идет лучший результат одного из участников;
- подтягивание на высокой перекладине - участвуют по 2 человека от команды, в зачет идет
лучший результат одного из участников;
- прыжки в длину с места – участвуют по 2 человека от команды, каждому дается по 3
попытки, в зачет идет лучший результат одного из участников;
- сборка-разборка АКМ - участвуют по 2 человека от команды, разборка-сборка АКМ
производится на время, в зачет идет лучший результат одного из участников;

- штрафные броски баскетбольного мяча в кольцо – контрольное время – 2 мин., участвуют
по 2 человека от команды (смена участников через 2 броска), в зачет идет количество
попаданий;
- эстафета «челночный бег» - каждый участник бежит 2х10 метров, участвует весь состав
команды – 10 человек, учитывается время прохождения эстафеты каждой командой.
6. Определение победителей:
- победители в первенстве определяются по наименьшей сумме занятых мест во всех видах
программы;
- в случае равенства, предпочтение отдается команде, которая показала лучший результата
в эстафете «челночный бег».
7. Награждение:
- команды, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются памятными призами, дипломами,
участники – грамотами;
- участники, занявшие 1, 2, 3 места в каждом виде программы, награждаются грамотами и
медалями.
8. Заявки:
- заявки на участие с допуском врача, заверенные директором учреждения принимаются на
совещании представителей команд 21.02.2018 года в 14-00 часов, в аудитории № 21 Дворца
творчества.
9. Финансирование
- расходы, связанные с организацией, оформлением, проведением соревнований и
награждением победителей несет МУ «Управление образования» и местное отделение
ДОСААФ России города Новороссийска.

Данное положение является вызовом на соревнования.

