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С 24 по 26 июня 2016 года в городе Барнауле и воинской части 52929 
(ЗАТО Сибирский) пройдёт краевая спартакиада допризывной молодежи 
Алтайского края (далее -  «спартакиада»). Спартакиада является 
комплексным военно-прикладным спортивным мероприятием и проводится 
с целью воспитания гражданственности и патриотизма, готовности к 
служению Отечеству.

Задачи спартакиады:
активизация работы по военно-патриотическому воспитанию 

молодежи;
расширение сети молодежных объединений военно-патриотической 

направленности;
формирование качеств, навыков и умений, необходимых при 

действиях в чрезвычайных ситуациях и экстремальных условиях;
подготовка к военной службе;
развитие инициативы и самостоятельности молодежи на основе 

игровой деятельности;
проверка уровня знаний, навыков и умений по основам безопасности 

жизнедеятельности человека, основам военной службы, прикладной 
физической подготовке;

поиск новых форм работы с допризывной молодежью.
Общее руководство подготовкой и проведением спартакиады 

осуществляют Главное управление образования и молодежной политики 
Алтайского края, Главное управление МВД России по Алтайскому краю, 
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю, управление 
Алтайского края пр физической культуре и спорту.

Непосредственное проведение спартакиады осуществляет краевое 
государственное автономное учреждение «Краевой дворец молодежи» при
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кого

ли
человек (7 юношей

поддержке военного комиссариата Алтайс 
отделения общероссийской общественно го 
«Добровольное общество содействия армии, 
Алтайского края, командования воинской час 
корпуса «Волонтеры Победы».

К участию в спартакиаде приглашаютс 
команды муниципапьных образований Алтайск 
профессионального и дополнительного обр 
патриотических и спортивных клубов, спортив 
патриотической направленности.

ш участия в спартакиаде просим направ 
I, 2 девушки, 1 тренер -  руков 

17 лет, а также команды в количестве 5 чело 
тренер -  руководитель), в возрасте от 18 до 
регламентируется.

Заявку необходимо направить до 15 июн 
почте: altaipatriot22@yandex.m (форма заявки п 
информацию можно получить по телефону: 
(контактное лицо -  Крипитула Наталья Валерьевна)

Приложение: на 11 л. в 1 экз.

Заместитель начальника 
Главного управления

25

края, регионального 
сударственной организации 
авиации и флоту России» 

ти № 52929, волонтерского

:я команды вузов, сборные 
ого края, общего, среднего 

азования, а также военно- 
ных клубов, центры военно-

ить команды в количестве 10 
одитель), в возрасте от 14 до 
век (4 человека команда, 1 
лет. Количество команд не

я 2016 года по электронной 
эилагается). Дополнительную 
(3852) 559-463, 89059862262

М.В. Дюбенкова

Амельченко Александр Александрович 
тел. 8 (3832) 55-94-63



П Р О Е К Т  

Г1 О Л С) Ж Е Н И  Е
о проведении краевой спартакиады допризывной молодежи Алтайского края, 

посвященной 7 1-годовщине Победы в Великой Отечественной войне

1. Общие положения

Спартакиада молодежи Алтайского края допризывного возраста (далее 
-  «спартакиада») проводится в рамках реализации государственной 
программы Алтайского края «Патриотическое воспитание граждан в 
Алтайском крае» на 2016 -  2020 годы, ведомственной целевой программы 
«Молодежь Алтая» на 2016 -  2018 годы, согласно плана краевых спортивных 
мероприятий Главного управления образования и молодежной политики 
Алтайского края на 2016 год, управления Алтайского края по физической 
культуре и спорту на 2016 год.

Спартакиада является комплексным военно-прикладным спортивным 
мероприятием и проводится с целью воспитания гражданственности и 
патриотизма, готовности к служению Отечеству.

Задачи спартакиады: 
активизация работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи; 
расширение сети молодежных объединений военно-патриотической 
направленности;
формирование качеств, навыков и умений, необходимых при действиях в 
чрезвычайных ситуациях и экстремальных условиях; 
подготовка к военной службе;
развитие инициативы и самостоятельности молодежи на основе игровой
деятельности;
проверка уровня знаний, навыков и умений по основам безопасности 
жизнедеятельности человека, основам военной службы, прикладной 
физической подготовке;
поиск нрвых форм работы с допризывной молодежью.

2. Руководство проведением спартакиады
Общее руководство подготовкой и проведением спартакиады 

осуществляют Главное управление образования и молодежной политики 
Алтайского края, Главное управление МВД России по Алтайскому краю, 
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю, управление 
Алтайского края по физической культуре и спорту.

Непосредственное проведение спартакиадой осуществляет краевое 
государственное автономное учреждение «Краевой дворец молодежи» при 
поддержке военного комиссариата Алтайского края, регионального



отделения общероссийской общественно государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 
Алтайского края, командования воинской части № 52929, волонтерского 
корпуса «Волонтеры Победы», а также главной судейской коллегией (далее -
«ГСК>|>). I

3. Порядок, место и сроки проведения
Спартакиада проводится 24 -  26 июня 2016 года на территории города 

Барнаула и ЗАТО «Сибирский»:
24 июня -  воинская часть № 52929;
25 -  26 июня -  территория МБУ ДОЛ «Дружных».

4. Участники спартакиады и требования к ним
К участию в спартакиаде допускаются команды военно-патриотических и 

спортивных клубов, спортивных клубов и учреждений общего, среднего 
профессионального, высшего и дополнительного образования, сборные 
команды муниципапьных образований Алтайского края образовательных 
учреждений, центры военно-патриотической направленности.

Спартакиада проводится по двум возрастным группам:
1 группа -  от 14 до 17 лет (ВПК, ВСК);
2 группа -  от 18 до 25 лет (студенты ссузов, вузов).
Состав команды 1 группы -  10 человек (7 юношей, 2 девушки, 1 тренер -

руководитель).
Состав команды 2 группы -  6 человек (5 человек команда, 1 тренер -

руководитель).
Ответственность за безопасность и сохранность жизни и здоровья 

участников в пути и в дни проведения спартакиады возлагается на 
руководителей команд, назначенных приказами направляющих организаций.

Участники команды должны иметь единую форму команды (парадный и 
спортивный комплекты), нагрудную личную визитку с указанием 
наименования команды и Ф.И.О. участника.

До начала спартакиады все участники должны дать письменное согласие 
соблюдать меры безопасности во время ее проведения (приложение №1).

Все участники спартакиады должны быть привиты против клещевого 
энцефалита, о чём иметь справку (сертификат) медицинского учреждения, 
проводившего прививку.

5. Условия приема команд
Участники спартакиады размещаются:
24 июня на территории воинской части № 52929, 25 -  26 июня на 

территории МБУ ДОЛ «Дружных».
Питания команд организованно в столовой МБУ ДОЛ «Дружных», 

воинской части № 52929 .



6. Программа спартакиады
В программе спартакиады:
этапы: «Учебный центр», «Спецназ», «Спасатель», «Марш-бросок»; 
вечерние мероприятия: «Визитная карточка клуба», «Тебе, мое 

Отечество, посвящается...», игра по станциям «Кругосветка».
Закрытие на Мемориале Славы.

6. Описание этапов спартакиады
Спартакиада молодежи Алтайского края допризывного возраста 

проходит в 4 этапа:
1 этап «Учебный центр»: РХБЗ (нормативы по одеванию ОЗК), военно

медицинская подготовка, физическая подготовка (нормативы 3 км, 100 м, 
подтягивание), огневая подготовка (неполная разборка-сборка АК, 
снаряжение магазина, выполнение стрельб, метание гранат на дальность и 
точность), строевая подготовка (индивидуально и в составе подразделения), 
инженерная подготовка (установка и снятие мин, виды мин).

2 этап «Спецназ»: тактическая полоса препятствий (использование 
альпинистского снаряжения), общевойсковая полоса препятствий с 
выполнением стрельб из пневматического оружия и метанием гранаты, 
штурм многоэтажного здания с использованием альпинистского снаряжения 
(тренировочная вышка), скалодром, зачёт по рукопашному бою 
(показательные выступления).

3 этап «Спасатель»: подъем по штурмовой лестнице, преодоление 100- 
метровой полосы с препятствиями, пожарная эстафета, спасательные работы 
в техногенной среде с использованием альпинистского оборудования, 
оказанйе доврачебной помощи, изготовление транспортировочного средства 
из подручного материала и транспортировка пострадавшего, спасательные 
работы на воде, оказание доврачебной помощи пострадавшему на воде.

4 этап «Марш-бросок»: командам необходимо преодолеть 5 
километров по пересечённой местности, неся с собой всё необходимое 
снаряжение для обеспечения выживания в природной среде. На старте 
командам даётся топографическая карта с обозначением контрольных 
пунктов, которые необходимо найти, а затем выполнить на них задания. 
Итоги марш-броска подводятся по времени прохождения дистанции 
командами и результатам, показанным на контрольных пунктах. Заданиями 
на контрольных пунктах являются: викторины по истории воинской славы, 
этапы верёвочного курса, приёмы выживания в природной среде (разведение 
костра без спичек, добывание съедобных растений и т.д.), туристская 
подготовка и г.д. Марш-бросок проводится по пересечённой местности с 
болотами, зарослями кустарника, реками, озёрами, возвышенностями. 
Плохие погодные условия не являются причиной отмены этапа.

Полная информация по этапам расписана в условиях проведения 
спартакиады.

В программе соревнований спартакиады устанавливается личный и 
командный зачет.



7. Обеспечение безопасности и требование к снаряжению
Ответственность за безопасность проведения спартакиады, применения 

судейского снаряжения несет проводящая организация и ГСК. 
Ответственность за соответствие требованиям безопасности применяемого 
личного и группового снаряжения несут командирующие организации, 
представители команд. Ответственность за соответствие подготовки 
участников требованиям, предъявляемым к дистанциям и видам 
соревнований, несут руководители или представители команд.

Ответственность за безопасность и сохранность жизни участников в 
пути и в дни соревнований возлагается на руководителей (представителей) 
команД. Все участники команды должны быть застрахованы от несчастного 
случая

I1редставители командирующих организаций и команды несут 
персональную ответственность за выполнение правил техники безопасности, 
соблюдение дисциплины и порядка и экологических норм на месте 
проведения спартакиады.

Список снаряжения для участников команды (10 человек):

No
------ !----------------------
Личное снаряже;ние Кол-во № Групповое снаряжение Кол-во

1 Рю|кзак 1 1 Палатка 3
2 Спальник, 

туристский коврик
1 jcомпл. 2 Тент 1

о: з Единая < 
(парадная форм 
участия в г 
отфытия)

1>орма 
ia для 
параде

1 3 Музыкальный 
инструмент или 
фонограмма

1

4 Предметы л: 
гигиены

ичной копмпл. 4 Медаптечка 
(приложение №2)

Компл.

г - ч
! 5 Чаш)

ложь
<а, кр 
:а

>ужка, компл. 5 Магазин (полный) 
АКМ

1

Г ^ Костюм теплый 1 6 АКМ 1

7 Костюм шторме
---

той 1 7 Граната 3
8 Дождевик 1 8 Раскладные стулья 10

9
Обувь спортивная с 
жёсткой подошвой

2 9 Раскладной 
туристский СТОЛ

1

10 Индивидуальна
аптечка

я компл. 10 Набор
принадлежностей для 
выпуска стенгазеты

1

11
Противогаз д _ 11 Мусорные мешки 2-3

12 Куцаньник (плавки) 1 12 Сотовый телефон 1
13 Письменные

принадлежност)---1--- --------------------- а_

компл. 13 Цифровой
фотоаппарат

1

14 Г олрвной 
(кейка, бандана

убор 1I 14 Материал для 
изготовления носилок

1



-------- L
(готовые носилки, 
акья)

15 Перчатки х/б 2 15 Компас 1
16 Ф

р£
энарь на 6 
боты

0 час. 1 16 Флаг команды (не 
менее 1 м х 1,5 м)

1

17 Bj юкнот, ручкг 1 копмл. 17 Непромокаемый 
транспортный мешок 
(герморюкзак)

2

Специальное туристское снаряжение
18 Ci

си
раховочная
стема

1 18 Веревка (диаметр 10 
мм)

2

19 Ке1рабин 3 19
20 ж Умар 1 20
21 БС

ус
: У  ( с п > 

Тройство)
с ковое 1 21

22 К^ска 1

нес
При отсутствии специального туристского снаряжения 

>бходимо сделать заявку в организационный комитет за 2 недели до
спартакиады

За отсутствие каждого предмета личного снаряжения штраф -  1 балл, 
группового -  2 балла..

Команда может иметь дополнительное (сверх данного списка) 
снаряжение для участия в спартакиаде. Снаряжение допускается к участию в 
спартакиаде после прохождения технической комиссии.

Руководитель команды лично несет ответственность за жизнь и 
здоровье участников. Если прохождение отдельного этапа или дальнейшее 
участие в спартакиаде для команды не по силам, то руководитель обязан 
снять свою команду с этого этапа или спартакиады.

..... .... Г.....
8. Подведение итогов и награждение

Победители определяются по наименьшей сумме занятых мест на всех 
этапах спартакиады и награждаются кубками, медалями, вымпелами, 
грамотами и памятнь ми призами.

Из участников команд 2 группы будет сформирована сборная команда 
Алтайского края для участия в финале Всероссийской молодёжной военно- 
патриотической игры «Зарница».

Команды, занявшие 3 призовых места в 1 группе, рекомендуются для 
участия в краевых профильных сменах.

. . . . . . .  . ' . j [: ■, * U ; U  ; • ;• •;

9. Финансирование
Расходы, связанные с награждением победителей краевой спартакиады, 

оплатой работы судейской коллегии, несет управление Алтайского края по 
физической культуре и спорту.



Расходы, связанные с организацией и проведением краевого этапа 
спартакиады (питание, проживание участников, призы) осуществляет 
1 лавное управление образования и молодежной политики Алтайского края за 
счет средств, предусмотренных на реализацию ведомственной целевой 
программы «Молодежь Алтая» на 2016-2018 годы.

Остальные расходы, связанные с проведением краевой спартакиады за 
счет других организаторов и спонсорской помощи.

Оплата расходов команд (проезд к месту спартакиады и др. расходы) за 
счет командирующих организаций.

команд
команд

Ю.Порядок и сроки подачи заявок
Предварительные заявки на участие в краевой спартакиаде подаются в 

отдел гражданского и патриотического воспитания КГАУ «Краевой дворец 
молодежи» до 15 июня 2016 года по адресу: Барнаул, ул. Юрина, 204 в, факс 
8 (3852) 55-94-68 и e-mail: altaipatriot22@yandex.ru.

В предварительной заявке указывается: название команды, 
ирующая организация, группа участия, фамилия и имя руководителя 
ы, номер его сотового телефона, электронная почта.

После получения предварительной заявки на электронный адрес 
руководителя будет отравлена дополнительная информация.

На месте проведения спартакиады в комиссию по допуску 
предоставляются следующие документы:
направление от органа, ответственного за работу с молодежью; 
именная заявка с указанием Ф.И.О. (полностью) участников (включая 
руководителя), года рождения, домашнего адреса, с печатью и подписью

э медицинском допуске к участию в спартакиаде, подписями 
ков о согласии соблюдать инструкцию по мерам безопасности во 
проведения спартакиады. Именная заявка должна быть заверена 

печатьк^ и подписью руководителя направляющей организации (приложение
№3);
оригинфг паспорта гражданина РФ;
оригинал страхового полиса о страховании несчастных случаев жизни и 
здоровья на время проведения соревнований;
приказ направляющей организации со списком участников и возложением 
ответственности за организацию участия детей в соревнованиях, за их жизнь 
и здоровье на руководителей команды;
ИНН;
свидетельства ГПС участников и руководителей; 
соглашение на обработку персональных данных:
договор 0' страховании от несчастных случаев жизни и здоровья на сумму не 
менее 20 тыс. руб.

Предварительные заявки, поступившие позже указанного срока, не 
рассматриваются. Делегации, не предоставившие заявки в указанный срок, к 
участию в спартакиаде не допускаются.

врача 
участии 
время

mailto:altaipatriot22@yandex.ru


Участники, не предоставившие полный пакет документов, к участию в 
спартакиаде не допускаются и отправляются назад за счет командирующих 
организаций.

12.Контактная информация 
Более подробная информация: 
отдел гражданского и

« к дм
22-62

патриотического воспитания молодежи КГАУ 
», Крипитула Наталья Валерьевна. Тел.: 8 (3852) 55-94-63, 8-905-986-

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СПАРТАКИАДУ



Приложение №1

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1 .1 . Настоящая инструкция обязательна для исполнения участниками и 
судьями во время проведения спартакиады молодежи Алтайского края 
допризывного возраста (далее — «спартакиада»).
1.2. команда, проходящая дистанцию спартакиады, считается группой, 
вышедшей в спортивный туристский поход, и вся полнота ответственности
за дей 
ложитря 
действ
1.3. В

ствия команды на этапах, а также за жизнь и здоровье участников
на руководителей и команды в соответствии сучастников

ующими правилами.
случае отсутствия в информации об этапе рекомендуемых действий 

команды руководитель команды при прохождении данного этапа может
поступ 
требов 
1.4. В

агь по своему усмотрению, в соответствии с общепринятыми
аниями безопасности.
случае, если руководитель сомневается в возможности безопасного 

прохождения командой дистанции или отдельного этапа соревнований (по 
причине физической усталости, технической неподготовленности и т.п.), он 
ОБЯЗАН снять команду с соревнований или пропустить данный этап.
1.5. Все участники и судьи спартакиады обязаны знать и соблюдать правила 
спартакиады, Положение о спартакиаде, их условия, а также Инструкцию по 
мерам безопасности.
1.6. Все участники и судьи должны соблюдать нормы поведения спортсмена, 
быть вежливыми и дисциплинированными.
1.7. Ответственность за знание инструкции по безопасности и выполнение ее 
требований участниками спартакиады возлагается на руководителей команд.
1.8. Ответственность за знание инструкции по мерам безопасности и 
выполнение ее требований судьями спартакиады возлагается на начальников 
судейских бригад.
2. СНАРЯЖЕНИЕ
2.1. Экипировка участников, их снаряжение должны соответствовать 
требованиям правил, Положения и общих условий спартакиады. Все 
снаряжение и оборудование, используемые участниками при прохождении 
дистанции, должно быть допущено к применению технической комиссией.
2.2. Руководитель команды должен постоянно контролировать состояние 
снаряжения в процессе игры, а также не допускать применения снаряжения, 
пришедшего в негодность. Судейская коллегия имеет право на любом этапе 
проверить качество снаряжения команды и в случае его непригодности 
отстранить участников от прохождения этапа игры или предоставить время 
на замену снаряжения.
3. ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПО ДИСТАНЦИИ
3.1. При передвижении по дистанции, проходящей по дорогам общего 
пользования участники должны соблюдать правила дорожного движения.



3.2. Hji любом участке дистанции руководитель команды должен знать свое 
местонахождение и аварийные выходы с дистанции.
3.3. Руководитель команды должен всегда знать, где находятся его
участники.
3.4. При передвижении команды по дистанции в темное время суток в 
команде должно быть в исправном состоянии не менее 3 фонарей. На каждом 
участнике команды должны быть светоотражающие элементы.
3.5. Разрыв между отдельными участниками при передвижении команды по 
дистанции в темное время суток не должен превышать 5 метров.
3.6. Запрещено прохождение через огороженные территории предприятий, 
дачных участков и пр.
3.7. Во время игры участники должны бережно относиться к природе и 
техногенным объектам, не причинять ущерб имеющимся на пути строениям 
и растительности. Ос гавлять мусор можно только в специально отведенных 
местах. Участники должны устранять все следы своего пребывания на
стоянках.
3.8. Команда обязана передвигаться по дистанции с включенным мобильным 
телефоном. Запас элементов питания для телефона должен быть рассчитан с 
учетом этого требования.
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ
4.1. Все участники на технических этапах должны работать в касках.
4.2. B<te участники, принимающие участие в пейнтбольных маневрах, 
должны быть в специальных защитных масках и одежде, закрывающей все
части тела.

На каждом участнике, находящемся в опасной зоне этапа при
выполнении технического приема на водоеме, должен быть спасжилет.
4.4. Страховка на всех этапах, связанных с выполнением технических 
приёмов при помощи альпинистского снаряжения, должна осуществляться 
через тормозное устройство.
5. ДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ АВАРИЙНОЙ
СИТУАЦИИ
5.1. Аварийной ситуацией на дистанции игры считается, превышение 
контрольного времени маршрута (этапы, связанные с передвижением по 
пересеченной местности); потеря участника; средняя, тяжёлая травмы
участника.
5.2. Прг| выходе из контрольного времени маршрута команда направляется в 
место аварийного выхода с дистанции (сбора команд на финише маршрута). 
Руководитель должен связаться по мобильному телефону с ГСК игры и 
сообщи+ь свое местонахождение.
5.3. Прй потере участника команда прекращает движение, голосовыми и 
световыми сигналами пытается вызвать участника. В случае если сигналы не 
дают результата, команда должна немедленно выходить на ближайший этап 
и далее поступать согласно решениям ГСК. Руководитель должен связаться 
по мобильному телефону с ГСК игры и сообщить о сложившейся ситуации.



соглас 
5.6. П

5.4. В случае если заблудившийся участник встречает другую команду, он 
должен сообщить об этом в ГСК и следовать в её составе до ближайшего 
этапа и дальше действовать согласно решениям ГСК.
5.5. При травмах средней тяжести (например, растяжение, ушиб головы) 
команда оказывает первую доврачебную помощь и выходит на ближайший 
этап. При необходимости команда самостоятельно транспортирует 
пострадавшего. Руководитель должен связаться по мобильному телефону с
1 СК йгры и сообщить о сложившейся ситуации. Далее команда поступает

но решениям ГСК.
ри тяжёлых травмах (переломы, вывихи, сильные ушибы головы и 

другие серьёзные травмы) -  пострадавший остаётся на месте. Команда 
оказывает первую доврачебную помощь и немедленно сообщает о 
случившемся на ближайший этап. Руководитель должен связаться по 
мобильному телефону с ГСК игры и сообщить о сложившейся ситуации. 
Далее команда поступает согласно решениям ГСК.
5.7. Команда обязана оказывать помощь другим командам, в которых 
произошла ЧС.

Приложение №2 

МИНИМАЛЬНЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ СПИСОК АПТЕЧКИ

№
п/п

Наименование Количествto

1 1 Бцнт стерильнь>1Й 1 пIT.
1 2 Би|нт нестерильный 2 шт.
1 3L . .. . Жгут рези но вый 1 шт.
!4 Бу1зтавки 5 шт.
5 Ножницы 1 шт.
6 Bajra стерильная 1 шт.

! 7 Нашатырный спирт 1 шт.\
\ 8 Иод 1 шт.
! 9 Пе

-Г--- !...... . "МП--
рманганат калия 1 шт.

! 10 Сердечные ере.цства если в т 
таблеток

габлетках, то не менее 6

11 Болеутоляющие средств;
•

а если в т 
таблеток

аблетках, то не менее 6

I 12 3ejтеню1
,

1 шт.
13 Бактерицидный лейкопластырь 5 шт.
14 Шйрокий лейкопластыр]ь 1 шт.
15

---1--  --- ------
Средства от
желудка

расстройства если в 1 
таблеток

'аблетках, то не менее 6

16 Жаропонижающие средства если в 1 
таблеток

’аблетках, то не менее 6



Приложение №3

Образец

ЗАЯВКА
на участие в краевой спартакиаде допризывной молодежи Алтайского 
края, посвященной 71-годовщине Победы в Великой Отечественной
воине

от команды «_ »

№
п/п

! ф ИО Должность Год
рождения

Паспортные
данные

Домашний
адрес

Виза
врача

1 Руководитель
2

........ . ......... ... .
Зам .руководителя

оО ! Участник
4

!
Участник

! 5
;

---------- Участник

Всего I 
Врач_ 
Руково

соревнованиям допущено ) человек.

дитель .С

Директор


