ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении межрегионального первенства
среди военно-спортивных клубов на переходящий кубок
Костромской области
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее положение определяет цель и задачи, порядок и
условия проведения, подведение итогов, категории участников
межрегионального первенства среди военно-спортивных клубов на
переходящий кубок Костромской области (далее – первенство).
2. Организатором первенства является областное государственное
бюджетное учреждение «Центр патриотического воспитания и
допризывной подготовки молодёжи «Патриот», совместно с Ярославской
региональной
молодежной
военно-патриотической
общественной
организации «ТАКТИКА», Костромской областной общественной
организации «Федерация пэйнтбола», при поддержке военной академии
РХБ защиты имени маршала Советского Союза С.К. Тимошенко (далее –
исполнители).
В полномочия организаторов входит:
1) размещение объявления о проведении первенства, сроков
проведения и приема заявок, месте приема заявок, условиях проведения
первенства, а также информации о результатах его проведения в средствах
массовой информации и на портале «Молодежь Костромской области» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
www.kdm44.ru;
2) проведение консультаций по вопросам оформления заявок и
проведения первенства;
3) прием заявок на участие, их регистрация;
4) техническая организация проведения первенства, работы жюри;
5) организация награждения победителей первенства;
6) осуществление расходов на проведение первенства;
7) обеспечение освещения мероприятий первенства, в том числе
размещение итогового протокола о результатах, в средствах массовой
информации, на сайте «Молодежь Костромской области»;
8) осуществление иных функций, связанных с организацией и
проведением
первенства
в
соответствии
с
действующим
законодательством и настоящим положением.
Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЕРВЕНСТВА
3. Первенство проводится с целью патриотического воспитания и
гражданского становления подростков и молодежи Костромской области, а
так же привлечение молодых людей к занятиям военно-тактическими

играми.
4. Задачи первенства:
1) профессиональная ориентация и повышение мотивации молодежи
к исполнению воинского долга в Вооруженных силах Российской
Федерации;
2) развитие практических умений и навыков по допризывной
подготовке молодежи;
3) проверка уровня знаний, умений и навыков по основам
безопасности жизнедеятельности человека, основам военной службы
(начальной военной подготовке), общей физической подготовке;
4) пропаганда и популяризация здорового образа жизни среди
молодежи;
5) популяризация военно-тактических игр среди молодежи.
Глава 3. УЧАСТНИКИ ПЕРВЕНСТВА
5. В первенстве принимают участие представители патриотических,
военно-спортивных клубов и объединений, юнармейских и казачьих
отрядов Костромской области, страйкбольных, пэйнтбольных и лазертаг
объединений и клубов, в состав которых входят молодые люди в возрасте
от 14 до 30 лет включительно, имеющие медицинский допуск.
6. Количество участников команды:
1) 4 человека, в возрастной группе от 14 до 17 лет включительно.
Команду сопровождает руководитель, старше 18 лет;
2) от 5 до 7 человек, в возрастной группе от 18 до 30 лет.
Глава 4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПЕРВЕНСТВЕ
7. Для участия в первенстве необходимо в срок до 1 мая 2019 года
(включительно) представить заявку по форме согласно приложению № 1
к настоящему Положению в областное государственное бюджетное
учреждение «Центр патриотического воспитания и допризывной
подготовки молодежи «Патриот» по адресу: 156002, г. Кострома, ул.
Симановского, д. 105, телефон: (4942) 55-92-79, электронный адрес:
cpvm@inbox.ru (далее - Центр «Патриот»).
А также пройти обязательную регистрацию в автоматизированной
информационной
системе
«Молодежь
России»
https://ais.fadm.gov.ru/registration.
Заявки, не соответствующие условиям первенства, определенным в
приложении № 1 к настоящему Положению, не рассматриваются.
8. В день приезда, в штаб первенства представляют следующие
документы:
1) оригинал заявки по форме согласно приложению №1 к

настоящему Положению;
2) командировочное удостоверение руководителя команды (при
необходимости);
3) медицинские справки о состоянии здоровья каждого участника,
руководителя команды (заверенные врачом не ранее чем за 3 дня до
проведения соревнований);
4) справка о проведении инструктажа по технике безопасности по
форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению;
5) договор (полис) страхования жизни и здоровья участников от
несчастных случаев.
9. Команды прибывают с личным и командным снаряжением:
1) сменная одежда и обувь (с учетом погодных условий);
2) перчатки х/б;
3) снаряжение на каждого участника – игровое и тренировочное
снаряжение для участников военно-спортивных объединений (лазертаг,
пейнтбол, страйкбол).
* Снаряжение потребуется для участия в военно-тактических играх,
проводимых в рамках первенства, в возрастной категории от 18 до 30 лет. Каждый
желающий может участвовать в одной из игр (пэйнтбол, страйкбол) должен иметь
необходимое защитное снаряжение и игровое оборудование (пэйнтбол: пэйнтбольный
маркер, маска, полевая форма; страйкбол: электропневматическое снаряжение,
защита лица и глаз, полевая форма; лазертаг: оборудование для лазертага
предоставляется организаторами).

10. Руководитель команды несет ответственность за жизнь и
здоровье участников своей команды, соблюдение правил и мер
безопасности во время первенства.
11. Участники первенства не менее чем за 5 календарных дней до
истечения срока приема заявок имеют право отозвать свою заявку на
участие в первенстве, сообщив об этом письменно в Центр «Патриот».
12. По истечении срока приема заявок организаторы первенства в
течение 3-х календарных дней принимает решение о допуске к участию в
первенстве либо об отказе в допуске к участию, о чем в письменном виде
информируют участников первенства в следующих случаях:
1) заявка составлена не в соответствии с установленной формой;
2) заявка представлена с нарушением установленного срока,
указанного в пункте 8 настоящего Положения;
В случае принятия решения об отказе в допуске к участию, в
уведомлении указывается причина отказа и разъясняется порядок
обжалования.
Глава 5. ПРОГРАММА ПЕРВЕНСТВА
13. Соревнования и военно-тактические игры:

1) соревнование: огненно-штурмовая полоса «1» (14-17 лет);
2) соревнование: огненно-штурмовая полоса «2» (18-30 лет);
3) соревнование «Тактический лазертаг» (14-17 лет);
4) военно-тактическая игра «Огневой рубеж - пейнтбол» (18-30 лет);
5) военно-тактическая игра «Огневой рубеж - страйкбол» (18-30 лет);
14. Условия проведения соревнований и тактических игр закреплены
в приложении № 3 к настоящему Положению.
Глава 6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ, СУДЕЙСКАЯ
БРИГАДА
15. Организационный комитет первенства состоит из председателя,
заместителя председателя, секретаря и членов комитета.
16. Организационный комитет первенства:
1) рассматривает и решает вопросы, связанные с организацией и
проведением первенства;
2) определяет порядок проведения мероприятий первенства;
3) занимается обеспечением жизнедеятельности членов команд
(размещение, питание, медицинское, программное и информационное
обеспечение);
4) утверждает правила поведения участников первенства;
5) формирует судейскую бригаду первенства из числа
представителей учреждений и организаций, задействованных в проведении
игровых этапов и соревнований первенства;
6) осуществляет организацию проведения соревнований и
тактических игр;
7) принимает решение о продлении срока подачи заявок в рамках
общего срока проведения первенства в случае подачи одной заявки в
установленный настоящим Положением срок;
8) принимает решение о признании первенства несостоявшейся в
случае отсутствие заявок на участие.
17. Организационный комитет первенства имеет право:
1) вносить изменения в программу проведения первенства в
зависимости от объективно сложившихся условий;
2) принимать решение о наложении штрафных баллов участникам
первенства за нарушение правил поведения, утвержденных комитетом,
установленных пунктом 24 настоящего Положения.
18. Состав организационного комитета первенства и судейской
бригады, регламент их деятельности объявляются в день открытия
первенства.
19. Судейская бригада состоит из главного судьи, секретаря и членов
судейской бригады.

20. Судейская бригада выполняет следующие функции:
1) оценивает участие каждой команды при прохождении этапов
соревнований первенства в соответствии с настоящим Положением;
2) определяет победителей соревнований и первенства;
3) подводит итоги конкурса;
4) решает спорные вопросы в рамках своих компетенций.
21. Судейская бригада вправе вносить предложения, относящиеся к
ее компетенции, по условиям проведения соревнований и тактических игр.
22. Решение судейской бригады оформляется протоколом и
подписывается главным судьей.
23. Порядок обращения к судьям для выяснения вопросов, связанных
с результатами выступления команды на соревнованиях и подачей
протестов главному судье, объявляется на первом совещании для
руководителей команд в день открытия первенства.
Глава 7. ЗАПРЕТЫ ПЕРВЕНСТВА
24. Во время проведения соревнований и тактических игр (с начала
инструктажа и жеребьевки до окончания обработки протоколов)
руководителям команд запрещается:
1) вмешиваться в работу судей;
2) помогать своей команде, если не было просьбы судей;
3) находиться в зоне соревнований, если это не было ранее
оговорено.
25. В случае фиксирования судьями хотя бы одного из
перечисленных нарушений результат команде не засчитывается, и она
занимает в данном виде соревнований последнее место.
Глава 8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
ПЕРВЕНСТВА
26. Итоги подводятся по каждому из видов соревнований. Итоговое
командное место определяется по сумме баллов, набранных командами в
соревнованиях первенства. В случае равенства количества баллов у двух и
более команд предпочтение отдается команде, показавшей лучший
результат по времени.
27. Команды, занявшие 1, 2, 3 места в итоговом командном
первенстве, награждаются дипломами и ценными призами в следующем
денежном эквиваленте:
Группа от 14 до 17 лет:
- I место – до 2000 рублей;
- II место – до 1100 рублей;
- III место – до 1000 рублей.

Группа от 18 до 30 лет:
- I место – до 2000 рублей;
- II место – до 1100 рублей;
- III место – до 1000 рублей.
28. Команды, ставшие победителями первенства в двух возрастных
группах, награждаются переходящими кубками. Денежный эквивалент
кубка – до 1000 рублей.
29. Дипломы за участие получают все команды, не занявшие
призовых мест.

Глава 9. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
30. Финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением
первенства, осуществляется в пределах средств областного бюджета,
предусмотренных организатору в соответствии с законом Костромской
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и
плановый период на указанные цели и переданных исполнителю на
финансовое обеспечение на выполнение государственного задания.
31. В рамках проведения форума осуществляются следующие
расходы:
- обеспечение питания участников межрегионального первенства;
- приобретение канцелярских и хозяйственных товаров;
- обеспечение безопасности участников первенства (медицинское
обеспечение, организация питьевого режима);
- техническое обеспечение первенства (услуги привлеченных
специалистов);
- организация специализированных площадок (турнир по игре
«Лазертаг»);
- приобретение сувенирной продукции для награждения.
32. Питание участников команд в возрасте от 14 до 30 лет
обеспечивает принимающая сторона.
33. Направляющая сторона предусматривает расходы на участие
команды в первенстве в части оплаты проезда до места проведения и
обратно.

Приложение 1
к Положению о проведении
межрегионального первенства
среди военно-спортивных
клубов на переходящий кубок
Костромской области.
Заявка
на участие в межрегиональном первенстве среди военно-спортивных
клубов на переходящий кубок Костромской области.
Команда:_______________________________________________
(наименование команды, муниципальное образование)

№ Фамилия, имя,
п.п.
отчество

Дата
рождения

Паспортные Домашний Образовате Примечание
данные
адрес,
льное
(серия,
учреждение
номер, кем и
, класс
когда выдан)
(группа)

1
2
3
Всего допущено к соревнованиям «___» человек (подпись и печать
врача).
Руководитель команды: (Ф.И.О. полностью, должность, дата
рождения, домашний адрес, паспортные данные, контактный телефон).
Контактная информация направляющей организации (наименование
организации, телефон, факс, адрес электронной почты).
Согласие на обработку персональных данных в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».
Печать и подпись руководителя направляющей организации.
«__» ____________ 2019 г.

(Угловой штамп или типовой бланк)

Приложение 2
к Положению о проведении
межрегионального первенства
среди военно-спортивных
клубов на переходящий кубок
Костромской области

Справка
Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже
перечисленными членами команды ______________ (название команды),
направленными на межрегиональное первенство среди военно-спортивных
клубов на переходящий кубок Костромской области, проведен инструктаж
по следующим темам:
меры безопасности во время движения на транспорте и пешком к
месту соревнований;
меры безопасности во время соревнований, противопожарная
безопасность.
№ п.п.
1.
2.
...

Фамилия, имя, отчество

Личная подпись инструктируемого
члена команды

...

Инструктаж проведен ______________________________________
(должность, Ф.И.О. полностью, подпись)
Руководитель команды _______________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)
Приказом N __ от «__» _________ 2019 г. назначается ответственным в
пути и во время проведения межрегионального первенства среди военноспортивных клубов на переходящий кубок Костромской области за жизнь,
здоровье и безопасность вышеперечисленных членов команды.
«__» ____________ 2019 г.
Печать и подпись руководителя направляющей организации.

Приложение 3
к Положению о проведении
межрегионального первенства
среди военно-спортивных
клубов на переходящий кубок
Костромской области.
Условия проведения соревнований
1. Соревнования: «огненно-штурмовая полоса».
Прохождение участниками полосы препятствий с последовательным
выполнением поставленных задач. Участвует команда в полном составе.
Форма одежды: спортивная (или полевая) с длинным рукавом, спортивная
обувь. Эстафета включает в себя выполнение нормативов по огневой,
физической, тактической, инженерной, военно-медицинской подготовке,
военной топографии и РХБ защите. Победитель определяется по
наименьшему времени прохождения дистанции с учетом штрафного
времени, начисляемого за ошибки при выполнении нормативов.
Примечания: условия проведения игры могут быть изменены
судейской бригадой с учетом местных условий проведения соревнований.
Изменения условий доводятся до руководителей каждой команды.
1.1.
1.2.

Группа 1 (14 -17 лет) – полоса № 1. Дистанция 1 км
Группа 2 (18 – 30 лет) – полоса № 2. Дистанция 2.5 км

В перечень задач входит:
- преодоление огненно-штурмовой полосы за минимальное время;
- поражение мишеней из пневматического оружия;
- оказание первой медицинской помощи и транспортировка
пострадавшего;
- «разминирование» участка местности;
- прохождение «зараженного участка» с применением противогазов;
- определение азимутов и ориентиров на местности;
- условное «минирование» объекта;
- работа с радиостанцией;
- разборка и сборка автомата, снаряжение магазина патронами .
*На каждом этапе команды оценивает судья \ посредник.
** Группа №2 проходит дистанцию с масса-габаритными макетами автомата
Калашникова, предоставляемыми организаторами.

2. Военно-тактические игры «Огненный рубеж»:
- пейнтбол;
- страйкбол;
- лазертаг.
2.1. Сценарные игры пейнтбол и страйкбол проводятся с целью
популяризации данных видов спорта и активного отдыха. Участвовать в
них могут все зарегистрировавшиеся участники первенства с личным
оборудованием и средствами защиты.
2.2. Лазертаг проводится в соревновательном режиме для группы №1
(14-17 лет). Участвует команда в полном составе. Форма одежды: полевая с
длинным рукавом, спортивная обувь. Победитель определяется по
максимально набранным баллам в стыковых встречах между командами.
Примечания: условия проведения игры могут быть изменены
судейской бригадой с учетом местных условий проведения соревнований.
Изменения условий доводятся до руководителей каждой команды.
3. В случае если участник команды по каким-либо важным
обстоятельствам и причинам не сможет продолжить участие в
соревнованиях, судебная бригада засчитывает наихудший результат одного
из участников игры, вне зависимости от принадлежности к команде, по
итогам проведения конкурсов и соревнований.

Приложение 4
к Положению о проведении
межрегионального первенства
среди военно-спортивных клубов
на переходящий кубок
Костромской области.
ПРАВИЛА
межрегионального первенства среди военно-спортивных клубов
на переходящий кубок Костромской области.
1. Все участники межрегионального первенства среди военноспортивных клубов на переходящий кубок Костромской области (далее
Первенство) обязаны знать и соблюдать Положение о проведении
первенства и настоящие Правила поведения (далее Правила).
2. К участию в первенстве допускаются участники, прошедшие
соответствующую подготовку, медицинский осмотр и не имеющие
противопоказаний по состоянию здоровья.
3. Перед началом проведения первенства все участники должны быть
проинструктированы по правилам техники безопасности и требованиям
настоящих Правил. Факт проведения инструктажа удостоверяется личной
подписью инструктируемого в специальной ведомости.
4. Участники первенства должны:
 быть взаимно вежливыми и дисциплинированными;
 соблюдать распорядок дня;
 выполнять требования руководителей и организаторов;
 соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой;
 при недомогании немедленно обращаться к медицинскому
работнику;
 оставлять мусор только в специально отведенных местах.
5. Руководитель команды обязан:
 в случае недомогания или травмы участника немедленно сообщить
об этом медицинскому работнику и организаторам;
 регулярно проверять наличие участников и их состояние.
6. Во время проведения первенства запрещается:
• нарушать нормы поведения;
• заходить в штаб организаторов без разрешения;
• без разрешения покидать территорию базы размещения;
• приносить, использовать любые предметы и вещества, которые
могут привести к взрывам, возгораниям и отравлению;
• наносить ущерб оборудованию и снаряжению, используемого во
время первенства;

• курить в помещениях и на территории базы размещения;
• приносить, хранить, употреблять и распространять: наркотические
вещества и любые спиртные напитки;
• употреблять ненормативную лексику;
• применять физическую силу для выяснения отношений.
7. Во время проведения соревнований первенства участники должны
соблюдать меры безопасности и выполнять все распоряжения оргкомитета,
судейской бригады и руководителей команд.
8. Команда, представители которой допустили грубое нарушение
настоящих Правил, снимается с соревнований и отправляется домой. В
адрес главы администрации муниципального образования, направляется
письмо от имени председателя организационного комитета.

Приложение 5
к Положению о проведении
межрегионального первенства
среди военно-спортивных клубов на
переходящий кубок Костромской
области
Карта этапов мероприятия первенства среди военно-спортивных
клубов на переходящий кубок Костромской области
Карта этапов:

