8.Порядок подачи заявок.
8.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются 8 мая 2018 года не
позднее 10.00 по тел. 51-40-94, E-mail: tur_kray_sport@mail.ru, 89053624485 (Дедурин Владимир
Александрович). Именные заявки с допуском от медучреждения подаются в ГСК на месте
соревнований до 09:45.
Команды, не подавшие заявки вовремя, стартуют после всех!
8.2. В день заезда руководитель команды сдаѐт именную заявку (Приложение 2) с
указанием Ф.И. участников, года рождения, с печатью и подписью врача о медицинском допуске
к соревнованиям Ф.И.О. руководителя команды. Именная заявка должна быть заверена печатью
и подписью руководителя командирующей организации.
9. Финансирование.
9.1. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несѐт ГАУ ДО АО
«ЦЭВДиМ». Взнос для обеспечения работы жюри при проведении соревнований (200 рублей)
команды оплачивают в соответствии с прейскурантом (пункт 24), опубликованным на сайте
www.cevdim.ru. Проезд к месту соревнований и обратно, питание и прочие расходы участников
оплачиваются за счѐт командирующих организаций или родительских средств участников.

Приложение 1
УСЛОВИЯ
областных соревнований по военно-прикладным видам «Наша зарница»,
посвящѐнных
73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Соревнования проходят по системе ралли с набором различных спортивно-технических
заданий.
Возможные этапы и задания:
1. «Переправа по параллельным перилам (верёвкам)». Участник переправляется через
условный овраг по натянутым верѐвкам, двигаясь приставными шагами по нижней
верѐвке, держась руками за верхнюю перильную верѐвку.
Штрафы: срыв одной ногой – 1 балл; срыв двумя ногами – 2 балла; падение – 4 балла.
2. «Маятник». Участник преодолевает условный ров, держась за перекладину на висящей
вертикально верѐвке.
Штрафы: заступ одной ногой за контрольную линию – 1 балл; заступ двумя ногами – 2
балла; падение – 4 балла.
3. «Бревно». Участник преодолевает условный ручей по уложенному бревну.
Штрафы: срыв одной ногой – 1 балл; срыв двумя ногами – 2 балла, падение – 4 балла.
4. «Пулевая стрельба». Каждый участник из пневматической винтовки (положение – с
колена) на расстоянии 7 м. с трѐх попыток поражает мишени (кубики 5см х 5см).
Штрафы: за каждый промах - 2 балла; за попадание - 0 баллов.
5. «Метание гранаты». Команда должна поразить гранатами две мишени (грудная мишень
№ 4). Каждый участник может использовать только одну попытку:
а) 4 – 5 кл. Вес гранаты 500 г, расстояние 8 м;
б) 6 – 8 кл. Вес гранаты 500 г, расстояние 12 м;
в) 9 – 11 кл. Вес гранаты 700 г, расстояние 12 м.
Штрафы: за каждую непоражѐнную мишень – 2 балла; за поражение мишени - 0 баллов.
6. «Подтягивание на перекладине» - мальчики (в соответствии с нормами ГТО), «Сгибание
и разгибание рук, в упоре лёжа» - девочки (в соответствии с нормами ГТО).
7. «Кочки». Участник преодолевает условно заболоченный участок по безопасным
«кочкам».
Штрафы: заступ одной ногой за габариты «кочки» – 1 балл; заступ двумя ногами – 2
балла; падение – 4 балла.
8. «Минное поле». Участник преодолевает условно заминированный участок с «минамирастяжками»
Штрафы: касание
ногой растяжки (верѐвки) – 1 балл, нарушение целостности
препятствия —4 балла.
9. «Ориентирование по компасу». Определить азимут объекта на местности.
Штрафы: неправильно определѐнный азимут – 2 балла; правильно определѐнный азимут
– 0 баллов.
Главная судейская коллегия оставляет за собой право отмены или замены 1-2 этапов.

Приложение 2

В главную судейскую коллегию
__________________________________
__________________________________
название соревнований

от
название командирующей организации, адрес, телефон, e-mail, http

ЗАЯВКА

команды ____________________________________________
__________________________________________________

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО
УЧАСТНИКА

ДАТА И
ГОД
рождения

СПОРТИВНЫЙ
РАЗРЯД

№ п/п

Просим допустить к участию в соревнованиях участников
МЕДИЦИНСКИЙ
ДОПУСК
слово “ДОПУЩЕН”
подпись и печать врача
напротив каждого
участника

РОСПИСЬ
участников в
знании правил
техники
безопасности

ПРИМЕЧАНИЯ

Всего допущено к соревнованиям __________ человек.
«С правилами техники безопасности знаком»

/
подпись представителя

Тренер-представитель команды ___________________________________________________
Директор _____________________________________________________

расшифровка подписи

М.П.

