
УТВЕРЖДАЮ 

Н.Д.Рогалев 

о ~с{. 

о проведении IV Всероссийской Спартакиады сборных команд 
военных учебных центров на Кубок главнокомандующего 

Воздушно-космическими силами 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
IV Всероссийская Спартакиада сборных команд на Кубок 

главнокомандующего Воздушно-космическими силами (далее - Спартакиада) 

проводится в целях создания условий для физического и духовного 

совершенствования студентов, проходящих военную подготовку в военных 

учебных центрах при высших учебных заведениях Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации, сохранения и развития 

спартакиадного движения. 

Задачи Спартакиады: 

привлечение студентов военных учебных центров к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом, формирование здорового образа 

жизни; 

обмен опытом работы в области физической культуры и массового спорта; 

сохранение спортивных традиций. 

11. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ. 
Спартакиада проводится на спортивных сооружениях ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» (далее - НИУ «МЭИ») в период с 20 по 23. октября 2022года. 

Виды соревнований Спартакиады 

1. Перетягивание каната по графику соревнований 

2. Подтягивание по графику соревнований 

3. Эстафета по плаванию по графику соревнований 

4. Лёгкая атлетика по графику соревнований 

5. Метание гранаты по графику соревнований 

6. Стрельба из пневматической винтовки по графику соревнований 

7. Командная эстафета военно-прикладного 
по графику соревнований 

характера 

8. Марш-бросок по графику соревнований 
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111. ОРГАНИЗАТОРЫ. 
Общее руководство проведением Спартакиады осуществляется проректором 

НИУ «МЭИ». 

Организация проведения Спартакиады возлагается на военный учебный 

центр при НИУ «МЭИ». 

Непосредственное проведение Спартакиады возлагается на кафедру 

физической культуры и спорта НИУ «МЭИ», организационный комитет (штаб) 

Спартакиады и судейские коллегии по видам спорта. 

В состав судейской коллегии включаются наиболее опытные специалисты 

кафедры физкультуры и спорта и военного учебного центра НИУ «МЭИ». Кроме 

того, в состав судейской коллегии могут входить представители Главного 

командования Воздушно-космических сил. Председателем судейской коллегии 

не может быть представитель вуза - организатора конкурсных состязаний. 
Апелляционная комиссия создается для решения спорных вопросов. Члены 

апелляционной комиссии избираются из числа наиболее опытных руководителей 

команд вузов-участников спортивных состязаний открытым голосованием. 

В состав апелляционной комиссии не входят представители 

вуза - организатора. 
Апелляционная комиссия состоит из председателя и членов комиссии. 

Председатель апелляционной комиссии главный судья соревнований. Общая 

численность апелляционной комиссии должна быть нечетной и составлять 

не менее 3 человек. 

IV. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 
УЧАСТНИКОВ. 

Представитель команды имеет право подавать письменную апелляцию 

на решение судей или действие других команд (участников). Апелляции, 

подписанные руководителем, подаются главному судье через секретаря судейской 

коллегии с указанием пунктов Положения, которые протестующий считает 

нарушенными. 

К апелляции могут прилагаться фото-видео материалы, фиксирующие 

оспариваемые моменты (действия), требующие рассмотрения и решения, 

с указанием содержания спорного вопроса, времени и места фиксации 

оспариваемых действий. 

Решение судейской коллегии, связанное с вопросами безопасности, включая 

отмену соревнований или перерыв в процессе их проведения, не может служить 

поводом для протестов. 

Подача апелляции осуществляется руководителем команды в течение одного 

часа после доведения членами судейской коллегии результатов проведеиного 

состязания. 

Апелляция рассматривается судейской коллегией до утверждения результатов 

состязания. 

Факт подачи апелляции фиксируется в протоколе результатов конкурсных 

состязаний. 

Апелляционная комиссия принимает решения открытым голосованием. 

Решение апелляционной комиссии правомочно, если за него проголосовало 
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не менее двух третей членов комиссии. Член апелляционной комиссии, 

являющийся руководителем команды, участником которой подана апелляция, 

в голосовании не участвует. Все решения апелляционной комиссии оформляются 

протоколом. 

Решение апелляционной комиссии окончательное и является основанием 

для внесения изменений в протоколы результатов конкурсных состязаний, решение 

оформляется протоколом и сообщается заявителю. 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА. 
Состав всей команды 1 О человек ( 1 - представитель, 8 - основной состав 

и 1 человек в резерве на случаи спортивных травм или заболеваний) и должен быть 
только из студентов (юношей) военных учебных центров высших учебных 

заведений городов Российской Федерации, один на всю Спартакиаду и строго 

по заявке, количество участников по каждому виду соревнований согласно 

положению о Спартакиаде. 

Все участники команд должны иметь индивидуальные средства защиты 

и соблюдать меры профилактики распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) (в зависимости от сложившейся эпидемиологической 

ситуации). 

Представители спортивных команд при регистрации представляют 

в мандатную комиссию по допуску следующие документы: 

-утвержденный ректором ВУЗа список спортсменов (приложение NQ 3 
общий всей команды и приложение NQ 2 на каждый вид состязаний согласно 
Положению о Спартакиаде в 2 экземплярах); 

-документы, удостоверяющие личность каждого участника (паспорт); 

- медицинскую заявку, заверенную руководителем организации и врачом 
о допуске к занятиям физической культурой и спортом без ограничений 

к участию в соревнованиях: 

-полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 

- полис обязательного медицинского страхования; 
- справку об отрицательном тесте на короновирус с 

на момент прибытия на Спартакиаду не более 72 ч. 

в зависимости от сложившейся эпидемиологической ситуации). 

сроком действия 

(предоставляется 

По итогам жеребьевки судейская комиссия присваивает каждой команде 

стартовый номер (номер забега) и каждому участнику стартовый номер. 

Если команда снимается (отказывается) от участия в состязании после 

окончания жеребьевки, то остальные команды продолжают выступать 

под номерами, определенными жеребьевкой. 

После начала старта команды замена участников запасными не допускается. 

В случае получения травмы участником судья принимает решение 

о направлении данного участника к уполномоченному представителю 

медицинской службы и снятии его с состязаний по состоянию здоровья. 

Снятие участника во время прохождения дистанции (преодоления 

препятствия) может быть осуществлено судьей, старшим судьей или главным 

судьей. 
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Участник обязан соблюдать дисциплину, общепризнанную и спортивную 

этику, быть корректным и вежливым по отношению к другим участникам, судьям 

и зрителям. Если поведение участника команды признается судейской комиссией 

неспортинным (споры, насмешки, оскорбления или физическое насилие 

по отношению к присутствующим лицам на мероприятии) или создающим помехи 

для организации и проведения состязания, к соответствующему участнику может 

быть применена дисквалификация. 

Дисквалификация приведет к отстранению от последующих состязаний. 

Участник может быть привлечен к ответственности в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

Участник допускается к состязаниям только при наличии у него формы 

одежды, определенной для данного вида соревнований. 

VI. ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ. 
Порядок и система проведения соревнований определяется Оргкомитетом 

(в зависимости от количества участников, количества участвующих команд, 

погодных условий и т. п.). 

В программу соревнований Спартакиады включены: 

ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА 

Соревнования проводится на Стадионе «Энергия» на беговых дорожках 

Соревнования командные. 

Состав команды: 8 участников сборной команды и 1 запасной. 
Форма одежды спортивная. Обувь: спортивная - кроссовки с резиновыми 

шипами или кроссовки (обыкновенные). С металлическими шипами обувь 

не допускается. 

Определение результатов. 

Соревнования будут считаться начавшимися для каждой команды, когда 

они находятся в положении готовности тянуть канат под непосредственным 

контролем центрального судьи. 

В течение соревнований можно заменить только одного спортсмена. Замены 

могут производиться по тактическим причинам или из-за травмы. 

Замененный спортсмен не может участвовать в последующих схватках. 

При травме одного из участников команда имеет право участвовать 

в меньшинстве. 

У каждой команды может быть представитель, который руководит 

действиями своей команды во время схватки. 

Канифоль допускается для облегчения захвата каната, ее можно использовать 

только для нанесения на поверхности ладоней. 

Размеры каната. 

Диаметр каната должен быть не менее 30 мм и не более 40 мм. Минимальная 
длина каната 33,5 метра, концы которого должны быть обметаны. Канат не должен 
иметь узлов или иных мест, помогающих закрепить руки. 
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На канате добавляется тесьма или делается специальная отметка таким 

образом, чтобы она легко передвигалась судьей в случае, если канат вытягивается 

или сокращается в длине. 

На канате ставится пять отметок или добавляются пять тесемок, как указано 

ниже: 

а) одна центральная отметка (тесемка) в центре каната; 

б) две отметки (тесемки), каждая в четырех метрах по обе стороны 

от центральной отметки; 

в) две отметки (тесемки), каждая в пяти метрах по обе стороны 

от центральной отметки; 

г) отметки, перечисленные в пунктах «а>>, «б» и «в» должны быть трех разных 

цветов. 

Разметка каната на соревнованиях в зале. 

На канате добавляется пять отметок (тесемок), как указано ниже: 

а) одна центральная отметка (тесемка) в центре каната; 

б) две отметки (тесемки), каждая в двух метрах по обе стороны 

от центральной отметки; 

в) две отметки или тесемки, каждая в двух с половиной метрах 

по обе стороны от центральной отметки; 

Площадка для перетягивания каната на открытом воздухе должна иметь 

плоскую поверхность, покрытую ровной травой. Одна центральная линия должна 

быть маркирована на земле. 

Разметка площадки для перетягивания каната в помещении. 

Рекомендуемая длина поверхности площадки- 36 метров. 
На площадке размечаются центральная линия и две параллельные в двух 

метрах по обе стороны от центральной. 

Не допускается образование на канате никаких узлов или петель, а также 

зажимание его любой частью корпуса спортсмена. Закручивание каната вокруг 

самого себя означает образование петли. При начале схватки канат должен быть 

натянут, причем центральная отметка каната должна находиться над центральной 

отметкой на площадке. 

Положение спортсменов при схватке. 

Каждый из спортсменов должен держать канат голыми руками обычным 

захватом, т.е. обращенными кверху ладонями обеих рук, а канат должен проходить 

между корпусом спортсмена и верхней частью его руки. Любой другой захват, 

препятствующий свободному движению каната, считается «замком» и является 

нарушением правил. 

Ноги должны быть обращены коленями вперед, а спортсмены должны 

находиться все время в положении тяги каната. 

Положение спортсмена - «якоря». 

Последний из спортсменов группы называется «якорем». Канат должен 

пройти вдоль его корпуса, по диагонали через спину и над противоположным 

плечом сзади вперед. Оставшаяся часть каната должна пройти под подмышкой 

назад и свободно свисать вниз. 

Спортсмен-якорь должен взять канат руками обычным захватом, 

т.е. ладонями рук, обращенными вверх, с обеими руками, протянутыми вперед. 
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Любой другой захват является нарушением правил. Команда, допустившая 

его, снимается с соревнований. 

н арушения правил во время соревновании. 

.N2 п/п Нарушение Описание нарушения 

умышленное сидение на земле, или 

1. Сидение неосуществление немедленного возврата в позицию 

тяги после того, как спортсмен поскользнулся. 

2. Опора касание земли иной, чем нога, частью тела 

3. Замок 
любое действие, препятствующее свободному 

движению каната 

4. Зажим 
хват, иной, чем предусмотренный частями VIII.1, 
VIII.2, VIII.3 
удерживание каната в положении, когда он не 

5. Стопор проходит между корпусом спортсмена и верхней 

f!астью его руки 

б. Положение тела 
сидение на ноге или части тела, или положение ноги, 

не направленной коленом вперед 

7. Проскальзывание пропускание каната через руки 

8. Гребля 
неоднократное сидение на земле с одновременными 

~олчками ног 

9. Позиция якоря позиция иная, чем указанная в п. VIII.3 
10. Тренер подсказка тренера своей команде во время схватки 

отказ команд активно включиться в 

соревновательные усилия в течение схватки, что 

ведет к продолжительному состоянию «мертвой» 

rrочки, плохо характеризующей этот вид спорта, 

приводит к команде «Нет схватки!», которая может 

11. Пассивность 
быть объявлена в любое время. Схватка будет 

повторена на новой или менее «разбитой» 

поверхности, находящейся в близости от исходной 

дорожки для схватки. Если схватка с периодами 

пассивности длится дольше десяти минут, 

центральный судья должен привлечь внимание 

боковых и объявить команду «Нет схватки!» 

12. Упор в земле 
создание каких-либо выемок, зазубрин в земле перед 

получением команды «Натянуть канат» 

13. Шаги 
шаги в сторону от поверхности дорожки в зале 

во время схватки 

Дисквалификация 

Дисквалификация наступает, если группа получает два предупреждения 

в одной схватке. Нарушение засчитывается, если оно совершено, хотя бы одним 

из спортсменов группы. 
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Отстранение от участия в соревнованиях. 

Несоблюдение Правил, Положения и Регламента спортивных соревнований, 

по решению ГСК может повлечь за сбой отстранение от участия в соревнованиях. 

Протест может быть подан тренером команды, участвующей в схватке, 

в течение 1 О минут после окончания схватки. Протесты не принимаются 

на назначение спортивных судей на данные соревнования, расписание схваток. 

Протест может быть заявлен в следующих случаях: 

неспортинные действия команд и спортсменов, целенаправленно 

создающих препятствия для выступления других спортсменов. 

нарушение требований к возрастным и весовым категориям 

спортсменов-участников соревнований. 

нарушение правил поведения тренеров и спортсменов на 

соревнованиях. 

В случае подачи протеста тренер обязан предупредить главного судью 

и руководство команды-соперника о подаче протеста. 

Главный судья делает в протоколе прошедшей схватки запись о времени 

подачи протеста. 

Письменный протест подается в течение 30 минут с момента внесения записи 
в протокол информации о подаче протеста. По истечении этого времени, протест 

к рассмотрению не принимается. В этом случае главный судья делает в протоколе 

запись о том, что протест отклонен по причине его несвоевременной подачи. 

Главный судья должен вынести решение по протесту в течение двух часов 

после его подачи и сообщить о решении представителю команды. 

Каждый матч состоит из двух схваток. 

Схватка - это спортивное состязание между двумя командами 

в перетягивании каната. 

Между схватками дается время на отдых две минуты. Время отдыха между 

матчами- шесть минут. 

Перед началом схватки выбор стороны на дорожке определяется жребием. 

После первой схватки команды меняются сторонами. 

Если для выявления победителя необходимо провести третью схватку, 

то выбор стороны опять определяется жребием. 

В схватке побеждает команда, у которой одна из крайних маркировок 

(отметка или тесьма) каната будет перетянута через центральную линию на земле 

или полу, или если противник дисквалифицируется центральным судьей. 

Команда, побеждающая в матче со счетом 2:0 получает три очка, 

проигравшая ноль. 

Команда, победившая в одной схватке, получает одно очко. 

Главная судейская коллегия состоит из главного судьи и главного секретаря. 

На своих заседаниях, под руководством главного судьи рассматривает вопросы 

организации и хода проводимых соревнований. 

Функциональные обязанности главного судьи. 

Главный судья осуществляет руководство работой судейской коллегии, 

обеспечивает проведение спортивного соревнования в соответствии с Правилами 

и Положением о соревнованиях, контролирует работу своего заместителя, 

секретариата и судей, а именно: 
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- проверяет подготовку мест соревнований, оборудования и инвентаря; 
- проводит инструктаж судей перед началом соревнований; 
- проводит жеребьевку порядка выступления команд; 
-назначает судейские бригады; 

- руководит соревнованиями, следит за их проведением; 
-обеспечивает информацией команды, тренеров, судей, зрителей, 

представителей прессы, радио и телевидения; 

- по окончанию соревнования, оценивает работу судей для подготовки 

итогового отчета. 

Права и обязанности центрального судьи и секретаря. 

Центральный судья схватки, имеет исключительное право контролировать 

ход схватки и отвечает за: 

- соблюдение всеми участниками соревнований настоящих Правил; 
- нахождение каната на месте соревнования до появления команд; 
- выполнение Регламента соревнований; 
- контролирует время проведения схватки, перерывы на отдых между ними 

и матчами; 

- объявление команды «Нет схватки!»; 
-дисквалификацию команды (команд) после объявления предупреждений; 

- дисквалификацию команды без предупреждения за неспортивное 

поведение. 

Центральный судья объявляет команде (командам) предупреждения 

соответствующей фразой и использованием сигналов «Первое предупреждение!» 

или «Второе предупреждение!». После чего следует дисквалификация. Фраза 

о вынесении предупреждении произносится судьей ясно и кратко. 

Секретарь подчиняется главному секретарю и отвечает за своевременную 

подготовку и оформление всей документации, относящейся к проведению схваток, 

ведет протоколы схваток. 

Когда центральный судья схватки получает сигнал от тренеров 

соревнующихся групп, что все готово к ее началу, он дает командам следующие 

устные команды и сигналы: 

.N!! 
Команда Сигналы 

п/п 

канат захватывается спортсменами, как это 

1. Поднять канат! ~редусмотрено в п. VIII.l, VIII.2, VIII.З их ноги должны 
располагаться плоско на поверхности земли 

fцолжно быть достигнуто достаточное натяжение каната, 

f!тобы было ясно, что он приготовлен к схватке. В 

2. Натянуть канат! ~оревнованиях на открытом воздухе каждый спортсмен 

jможет создать точку опоры пяткой или боковой частью 

рбуви вытянутой ноги 

судья сигнализирует о приведении каната в центральную 

3. Ровно! ~озицию. Это произойдет, когда центральная отметка на 

~анате сравняется с центральной отметкой на земле 

4. Тяни! после разумной паузы 
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Окончание схватки . 

Об окончании схватки центральный судья сигнализирует свистком 

и указывая рукой в сторону группы, выигравшей схватку. 

В случае команды «Нет схватки!» перекрестив руки и указывая рукой 

на центральную отметку. 

«нет схватки!» 

Команда «Нет схватки!» объявляется в случае, когда: 

а) обе команды виновны в нарушении этого правила после двух 

предупреждений; 

б) обе команды виновны в пассивности; 

в) обе команды выпускают веревку до окончания схватки; 

г) схватка прекращается без нарушения правил любой из команд. 

Когда объявляется команда «Нет схватки!» в случаях, описанных в а), б) 

и в) времени на отдых не дается и схватка начинается немедленно. Когда 

объявляется команда «Нет схватки!» в случае, описанном в г) дается необходимое 

время для отдыха. 

Перечень команд и жесты судьи . 
.N'2 п/п Команда Сигналы 

1. 
Команды, вы 

готовы? 

2. Поднять канат! 

3. Натянуть канат! 

4. Канат к центру! 

5. Ровно! 

б. Тяни! 

7. 
Указание 

победителя 

8. Смена сторон 

9. Нет схватки! 

указывая на команды руками 

руки вытянуты перед собой 

показывая вытянутыми вверх руками ладонями 

вовнутрь 

указывая рукой сторону, которая должна 

переместиться к центру 

руки вытянуты вверх ладонями наружу 

руки резко опущены вниз 

показ рукой на группу-победителя, жест дублируется 

свистком 

руки перекрещены над головой, жест дублируется 

свистком 

руки скрещены перед собой, жест дублируется 

свистком 

рука поднята в сторону группы-нарушителя, показывая 

1 О. Предупреждение одним или двумя пальцами первое или второе 

предупреждение 

Если в спортивных соревнованиях принимают участие менее 12 команд, 
то они проводятся в одном квалификационном раунде: 

первые четыре команды из квалификационного турнира выходят 

в полуфинал; 

команда, занявшая в квалификационном раунде первое место, проводит матч 

с командой, занявшей четвертое место; 

команды, занявшие, второе и третье места в квалификационном раунде 

проводят матч между собой; 



10 

победители встреч выходят, в финал и разыгрывают первое место, 

проигравшие команды разыгрывают между собой третье и четвертое места. 

Дисквалификация команды одной из схваток матча в квалификационном 

раунде, рассматривается как 3 предупреждения. 
Нарушение правила «Нет схватки!» суммируются с общим числом 

предупреждений, полученных командой в этом матче. 

Команды, не попавшие, в финальную часть соревнований занимают, 

в итоговом протоколе места, начиная с 5 и далее согласно общему количеству 
очков, полученных ими в ходе соревнований. 

При равенстве этого показателя у двух или нескольких команд более высокое 

место занимает та команда, у которой: 

- общее, количество побед, больше; 
- победа в очных встречах; 
- большее общее количество побед в схватках; 
- меньшее общее количество предупреждений; 
- меньшее количество дисквалификаций. 

ПОДТЯГИВАНИЕ 

Соревнования проводится на Стадионе «Энергия». 

Соревнования лично-командные. 

Состав команды: 8 участников сборной команды и 1 запасной. 
Форма одежды спортивная. Обувь: спортивная - кроссовки. 
Условия выполнения норматива. 

Исходное положение: вис на перекладине хватом сверху, руки полностью 

выпрямлены в локтевых суставах, раскачивание недопустимо. 

Подтягивание засчитывается при положении, когда подбородок испытуемого 

находится выше уровня перекладины. Каждое последующее подтягивание 

выполняется из исходного положения. 

Начало подтягиваний осуществляется по командам судьи: 

«ПРИСТУПИТЬ» - участник правильно принял исходное положение виса; 

- «ЕСТЬ» - фиксация правильного положения виса после очередного подтягивания, 
разрешающая к проведению очередного подтягивания; 

- Подтягивание засчитывается, если судья произнес цифру, означающую общее 

количество выполненных подтягиваний. Если после подноса подбородка 

и принятия исходного положения участником не прозвучало от судьи очередного 

числа- подтягивание считается невыполненным (выполненным не правильно). 

Перед подходом -разрешается ПРОБНЫЙ ПОДХОД- для проверкикачества 
сцепления со снарядом (т.е. участник непосредственно перед подходом может 

попросить судей о необходимости проверки качества сцепления рук со снарядом и 

только после того как он закончил пробный подход и слез со снаряда, он может 

приступать к своему основному подходу). 

Правила выполнения подтягиваний: 

-хват перекладины ладонью сверху, большой палец снизу; 

- выполнение подтягивания из положения виса (руки полностью выпрямлены 
в локтях); 

-фиксация положения виса между повторами не менее 0.5 секунды; 
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- при подтягивании подбородок должен быть выше перекладины 

(над ней, фиксация наверху не требуется); 

- допускается нарушение непрерывности движения вверх, т.е. подтягивание 

с остановкой; 

- допускается поправлять, передвигать руки во время выполнения 

подтягиваний неограниченное количество раз (исключен отдых в висе на одной 

руке и пр.); 

- допускается отклонение от прямолинейного положения тела в фазе 

подтягивания в виде естественного отклонения ног, прямых в коленном суставе 

(допускается незначительный сгиб), вперед, но не более 90 градусов 

от вертикального положения тела в положении виса, исключая рывкаобразное 

движение на данном интервале; 

- не допускается использование перчаток и иных средств обмотки рук; 
разрешается использование магнезии. 

ЕСЛИ УЧАСТНИК ПОДНЕС ПОДБОРОДОК ВЫШЕ ПЕРЕКЛАДИНЬI, 

НО ПРИ ДВИЖЕНИИ ВНИЗ НЕ ЗАФИКСИРОВАЛ ПОЛОЖЕНИЕ ВИСА -
ПОПЫТКА НЕ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ, РАСПРЯМЛЕНИЕ ЛОКТЕЙ И ФИКСАЦИЯ 
ВИСА- ОБЯЗАТЕЛЬНЫ. 

ВНИМАНИЕ: если участник залез на снаряд и быстро начал выполнять 

подтягивания, не слушая команд и счет судей - и выполнив, к примеру, 

подтягиваний пять в таком стиле, то он должен иметь ввиду, что у него 

единственная попытка на выполнение подтягиваний и еще одной не будет, 

а выполненные неправильно подтягивания будут аннулированы. 

ВЫЯСНЕНИЯ ПРАВИЛ ПОДТЯГИВАНИЙ И СУДЕЙСТВА 
ПРИ НАХОЖДЕНИИ УЧАСТНИКА НА ПЕРЕКЛАДИНЕ ИСКJПОЧЕНЫ. 

ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ СУДЕЙ, НЕВЫПОЛНЕНИЕ ИХ КОМАНД -
ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ. 

Определение результатов. 

Система оцепивании - по количеству повторений. При нарушении условий 

выполнения упражнения повторение не засчитывается. Побеждает участник 

и команда, выполнившие наибольшее количество силовых повторений, т.е. сумма 

повторений всех участников команды. 

ЭСТАФЕТА ПО ПЛАВАНИЮ 

Соревнования проводятся в бассейне НИУ «МЭИ». 

Соревнования командные 

Состав команды- 4 участника сборной команды и 1 запасной. 
Заявленный состав команды согласно заявке, должен быть один на все время 

проведения данного состязания. 

Форма одежды: плавки, шапочка. 

Каждый участник команды соревнований по плаванию должен иметь 

гигиенические принадлежности для бассейна (мыло или шампунь и мочалку), 

сменную обувь (тапочки для бассейна), для болельщиков бахилы. 
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Плавание 4х50 метров. 

Эстафета передается участником участнику касанием рукой бортика 
бассейна. Место в команды определяется по общему времени прохождения 

эстафеты участниками команд. Первое место занимает команда с наименьшим 

временем прохождения эстафеты. 

ЭСТАФЕТА ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ 
Соревнования проводится на Стадионе «Энергия». 

Соревнования командные. 

Состав команды: 4 участника сборной команды и 1 запасной. 
Заявленный состав команды согласно заявке, должен быть один на все время 

проведения данного состязания. 

Форма одежды спортивная. Обувь: спортивная - кроссовки с резиновыми 

шипами или кроссовки (обыкновенные). С металлическими шипами обувь 

не допускается. 

Программа: эстафета 4 х100 м. 
Каждый участник должен бежать строго по своей дорожке. В случае 

самовольного ухода участника команды с дорожки, команда не допускается 

к дальнейшему продолжению соревнований. Эстафета передается участником 

участнику путем передачи эстафетной палочки. 

Первое место занимает команда с наименьшим временем прохождения 

эстафеты. 

СОРЕВНОВАНИЕ НА ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО ПО ЛЁГКОЙ 
АТЛЕТИКЕ 

Соревнования проводится на Стадионе «Энергия». 

Соревнования личные. Состав до 2 спортсменов от команды; 
Форма одежды спортивная. Обувь: спортивная - кроссовки с резиновыми 

шипами или кроссовки (обыкновенные). С металлическими шипами обувь 

не допускается. 

Программа: бег 100 м. 
Личное первенство определяется по лучшему результату. 

МЕТАНИЕ ГРАНАТЫ НА ДАЛЬНОСТЬ 

Соревнования проводится на Стадионе «Энергия». 

Соревнования лично-командные. 

Состав команды: 8 участников сборной команды и 1 запасной. 
Форма одежды: военная полевая с головным убором. Обувь: берцы. 

массагабаритный макет АК-7 4 в руке. Оружием и гранатами 

для выполнения испытания (теста) обеспечивает организатор (НИУ «МЭИ»). 

Разрешается расстегнуть воротник и ослабить поясной ремень. Головной 

убор снимать не разрешается. 

Метание гранат на дальность производится с разбега учебными гранатами. 

Масса гранаты- 700 г. 
Для метания участнику дается 3 гранаты. 



13 

Определение результатов. 

Бросок засчитываетсЯ после команды старшего судьи «Есть», которую 
он произносит, если граната упала в границах коридора, а участник не нарушил 

правил метания и после броска принял устойчивое положение. Команду «Есть» 

судья сопровождает поднятием флажка вверх, что является сигналом для судей

измерителей и дает им право отметить результат. 

При нарушении правил метания старший судья произносит команду «Нет» 

и одновременно производит отмашку флажком, опущенным вниз. 

Попытка считается неудавшейся, если участник: 

- в момент броска или после него коснется какой-либо частью тела, 

обмундирования или автомата грунта за планкой; 

- наступит на планку или заденет ее сверху; выпустит во время разбега 
(размахивания) гранату, которая упадет впереди планки. Случайное падение 

гранаты в секторе для метания (до планки) ошибкой не считается; 

-выйдет через планку вперед после броска до команды «Есть». Бросок 

не засчитывается также, если граната упала вне коридора. 

След, оставленный гранатой после падения ее в коридор, отмечается 

колышком с номером. Колышек ставится на ближайшую к планке точку следа. 

Измерение производится рулеткой от колышка по линии перпендикулярной 

планке. При измерении нулевая отметка рулетки прикладывается к колышку. 

Результат определяется с точностью до 1 см. 
Измерение производится после совершения всех трех зачетных бросков. 

В протокол записывается только результат лучшего броска. 

Победитель в личном зачете определяется по наилучшему результату 

зачетного броска. 

Для определения мест, занятых командами, суммируется результаты лучших 

зачетных бросков участников команды. Победитель в командном зачете 

определяется по наибольшему значению. 

СТРЕЛЬБА ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ВИНТОВКИ 
Место проведение пневматический тир НИУ «МЭИ» 

Соревнования лично-командные. 

Форма одежды спортивная. Обувь: спортивная -кроссовки. 

Оружием для выполнения испытания (теста) обеспечивает организатор 

(НИУ «МЭИ»). Разрешается стрельба из пневматических пружинно-поршневых 

винтовок, привезенных спортсменами с собой. РСР винтовки не допускаются. 

Участвует команда из 7 участников сборной команды, результаты 

подсчитываются по б лучшим. Участники соревнования выполняют 

по 3 пробных, по 5 зачетных выстрелов. Время на стрельбу - 1 О минут. Время 
на подготовку - 3 минуты. 

Стрельба производится из положения стоя с опорой локтями о стол 

или стойку на дистанцию 1 О метров от мишени. 
Результат не засчитывается: 

- произведен выстрел без команды спортивного судьи; 
-заряжено оружие без команды спортивного судьи. 
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Первенство лично-командное. Победитель в личном зачете определяется 

по наилучшему результату. 

Для определения мест, занятых командами, суммируется результаты 

зачетных выстрелов участников команды. Победитель в командном зачете 

определяется по наибольшей сумме выбитых очков попадания в мишень 

участниками команды. 

При равном количестве выбитых очков победителем становится стрелок, 

выбивший большее количество максимальных баллов. 

КОМАНДНАЯ ЭСТАФЕТА ВОЕННО-ПРИКЛАдНОГО ХАРАКТЕРА: 

Место проведения стадион «Энергия», беговые дорожки. 

Состав команды: б участников сборной команды и 1 запасной. 
Заявленный состав команды согласно заявке, должен быть один на все время 

проведения данного состязания. 

Форма одежды: военная полевая, головной убор. Обувь: спортивная -
кроссовки с резиновыми шипами или кроссовки (обыкновенные). 

С металлическими шипами обувь не допускается. 

Общая дистанция эстафеты: 400 м. 
Всем необходимым инвентарём для выполнения испытания (теста) 

обеспечивает организатор (НИУ «МЭИ» ). Разрешается использовать, привезенные 
спортсменами с собой противогазы. 

Одновременно, участвуют 3 команды. 
Эстафета включает 5 этапов. 
1 этап: бег 100 метров, неполная разборка АК-74 (!участник); 
2 этап: неполная сборка АК-74, бег 100 метров (!участник); 
3 этап: упражнение по надеванию противогаза (норматив NQ 1), бег 50 метров 

в противогазе (!участник); 

4 этап: перенос на носилках «раненного» 50 метров (2 участника и участник 
3 этапа); 

5 этап: прокладка линии связи легкого полевого кабеля и установление 
телефонной связи с телефонного аппарата ТА-57, 100 метров (1 участник) 

Участники команд выстраиваются согласно этапам эстафеты. 

1 этап: по команде судьи, участник команды пробегает 100 к месту неполной 
разборки (сборки) АК-7 4 (автоматы находятся на столах), осуществляет не полную 
разборку АК-74, докладывает о выполнении упражнения судье, словом «готово», 

касанием руки передает эстафету 2 участнику. 
2 этап: участник команды осуществляет сборку АК-74, докладывает 

о выполнении упражнения судье, словом «готово», переводит автомат 

в положение за спину и бежит 100 метров к следующему этапу (место выполнение 
норматива по надеванию противогаза (норматив NQ 1 ), касанием руки передает 
эстафету 3 участнику. 

3 этап: противогаз у участника эстафеты находится в «походном» положении 
(сумка с противогазом через правое плечо находится на левом боку клапан 

ее обращен от себя так, чтобы верхний край сумки был на уровне поясного ремня). 
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Участник выполняет упражнение по надеванию противогаза (норматив NQ 1), 
докладывает о выполнении упражнения судье, жестом «поднятых рук», бежит 

в противогазе 50 метров и ложится на носилки. 
4 этап: 2 участника команды переносят на носилках «раненного» (участника 

команды в противогазе) 50 метров, после этого один из участников данного этапа 
передает эстафету касанием руки другому участнику команды следующего этапа. 

5 этап: 1 участник прокладывает линию связи при помощи полевого кабеля и 
телефонного аппарата ТА-57. Устанавливает телефонную связь. 

Место команды определяется по общему времени прохождения эстафеты 

участниками команд и правильиости выполнения упражнений на этапах эстафеты. 

Первое место занимает команда с наименьшим временем прохождения 

эстафеты с учетом добавления штрафного времени, полученного командой. 

Выполнение упражнений этапов эстафеты. 

lэтап 

Участник команды бежит 100 метров и выполняет неполную разборку АК-74 
Не полная разборка и сборка АК-7 4 
Участники соревнований должны обладать основными навыками работы 

с автоматом Калашникова, хорошо знать и строго соблюдать требования правил 

безопасности при обращении с оружием. 

Автомат АК-74 (со свинченным дульным тормозом-компенсатором) 

в собранном состоянии располагается на столе, накрытым плащ-палаткой. 

Порядок разборки: 

1. Отделить магазин 
У держивая автомат левой рукой за шейку приклада или цевье, правой рукой 

обхватить магазин, нажимая большим пальцем на защелку, подать нижнюю часть 

магазина вперед и отделить его. 

После этого проверить, наличие патрона в патроннике, для чего опустить 

переводчик вниз, поставив его в положение «АВ» или «ОД»; отвести рукоятку 

затворной рамы назад, осмотреть патронник, отпустить рукоятку затворной рамы 

и спустить курок с боевого взвода. 

2. Вынуть пенал из гнезда приклада 
Утопить пальцем правой руки крышку гнезда так, чтобы пенал 

под действием пружины вышел из гнезда. 

3. Отделить шомпол 
Оттянуть конец шомпола от ствола так, чтобы его головка вышла 

из-под упора на основании мушки, и вынуть шомпол. 

При затруднительном отделении шомпола разрешается пользоваться 

выколоткой, которую следует вставить в отверстие головки шомпола, оттянуть 

от ствола конец шомпола и вынуть его. 

4. Отделить крышку ствольной коробки 
Левой рукой обхватить шейку приклада, большим пальцем этой руки нажать 

на выступ направляющего стержня возвратного механизма, правой рукой 

приподнять вверх заднюю часть крышки ствольной коробки и отделить крышку. 

5. Отделить возвратный механизм 
У держивая автомат левой рукой за шейку приклада, правой подать вперед 

направляющий стержень возвратного механизма до выхода его пятки 
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из продольного паза ствольной коробки; приподнять задний конец направляющего 

стержня и извлечь возвратный механизм из канала затворной рамы. 

б. Отделить затворную раму с затвором 

Продолжая удерживать автомат левой рукой, правой отвести затворную раму 

назад до отказа, приподнять ее вместе с затвором и отделить от ствольной коробки. 

7. Отделить затвор от затворной рамы 
Взять затворную раму в левую руку затвором кверху; правой рукой отвести 

затвор назад, повернуть его так, чтобы ведущий выступ затвора вышел 

из фигурного выреза затворной рамы, и вывести затвор вперед. 

8. Отделить газовую трубку со ствольной накладкой 
У держивая автомат левой рукой, правой надеть пенал принадлежности 

прямоугольным отверстием на выступ замыкателя газовой трубки, повернуть 

замыкатель от себя до вертикального положения и снять газовую трубку 

с патрубка газовой камеры. 

Возможные ошибки. 

1. Нарушена последовательность разборки. 
2. Не под углом 45-бО градусов от поверхности стола осуществлена проверка 

наличия патрона в патроннике. 

3. Не проведе на проверка наличия патрона в патроннике. 
4. Падение детали со стола. 
5. Не выполнена какая-либо операция (не вынут пенал, не отделен шомпол, 

не отведен затвор от затворной рамы, не отделен магазин и т. п.). 

б. Травмированы руки участника. 

Каждая ошибка «наказывается» штрафным временем в 1 О секунд. 
Выполнив разборку, участник, докладывает: «Готово» и передает эстафету 

другому участнику эстафеты касанием руки. 

2 этап: 
Участник команды, приняв эстафету, начинает неполную сборку АК-74. 

Сборка автомата осуществляется в обратной последовательности: после 

присоединение крышки ствольной коробки необходимо спустить курок с боевого 

взвода в положении автомата под углом 45-бО градусов от поверхности стола 

и поставить автомат на предохранитель, присоединить магазин. 

Возможные ошибки. 

1. Нарушена последовательность разборки. 
2. Не под углом 45-бО градусов от поверхности стола осуществлена проверка 

наличия патрона в патроннике. 

3. Не проведена проверка наличия патрона в патроннике. 
4 Падение детали со стола. 
5. Не выполнена какая-либо операция (не вынут пенал, не отделен шомпол, 

не отведен затвор от затворной рамы, не отделен магазин и т. п.). 

б. Травмированы руки участника. 

Каждая ошибка «наказывается» штрафным временем в 1 О секунд. Если, 
в случае неправильной сборки, автомат приведен в неисправное или нерабочее 

состояние, участнику выставляется худшее время дня соревнований, плюс 

10 секунд за каждую допущенную ошибку. 
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Выполнив сборку, участник, докладывает судье «Готово», переводит автомат 

в положение за спину и бежит 100 метров к следующему этапу (место выполнение 
норматива N2 1 по одеванию противогаза), касанием руки передает эстафету 
3 участнику команды. 

3 этап: 
Участник команды, приняв эстафету, выполняет упражнение по одеванию 

противогаза (норматив N2 1 ). 
Противогаз у участника эстафеты перед началом этапа находится 

в «походном» положении. Для этого участнику команды необходимо: надеть 

сумку с противогазом через правое плечо, чтобы она находилась на левом боку, 

и клапан ее был обращен от себя. Подогнать с помощью передвижной пряжки 

длину плечевого ремня так, чтобы верхний край сумки был на уровне поясного 

ремня. 

Участник команды, приняв эстафету, касанием руки выполняет упражнение 

по надеванию противогаза (норматив N2 1). 
Порядок надевания противогаза: 

Перед надеванием противогаза необходимо: задержать дыхание, закрыть 

глаза, снять головной убор; вынуть противогаз, взять шлем-маску обеими руками 

за утолщение края у нижней части так, чтобы большие пальцы ладони были 

снаружи, а остальные внутри ее. Приложить нижнюю часть шлем-маски 

под подбородок и резким движением рук вверх и назад натянуть шлем-маску 

на голову так, чтобы не было складок, а очковый узел располагался против глаз. 

Устранить перекос и складки, если они образавались при надевании шлем-маски, 

сделать полный выдох, открыть глаза. 

Надеть головной убор. 

Участник эстафеты после выполнения норматива докладывает судье, жестом 

«поднятых рую> и бежит 50 метров до следующего этапа и ложится на носилки. 
Если норматив по надеванию противогаза не будет выполнен, а участник эстафеты 

доложил судье, жестом «поднятых рук», то команда снимается с данного вида 

соревнований. 

Нарушения порядка надевания противогаза: 

При надевании противогаза участник команды: 

- не закрыл глаза; 
- не затаил дыхание и после одевания не сделал полный выдох; 
- шлем-маска надета с перекосом или допущено образование складок; 
- не надет головной убор. 
Каждая ошибка «наказывается» штрафным временем в 1 О секунд. 
4 этап. 
2 участника переносят на носилках «раненного» (участника команды 

в противогазе) 50 метров, после этого один из участников данного этапа передает 
эстафету касанием руки другому участнику команды следующего этапа. 

5этап: 

Участник, приняв эстафету, касанием руки выдвигается на этап прокладки 

линии связи легкого полевого кабеля и установление телефонной связи 

с телефонного аппарата ТА-57. Переносит катушку с кабелем и телефонный 

аппарат ТА-57 и устанавливает связь. Убедившись в установлении телефонной 
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связи, помощник судьи поднимает флажок, после чего судья фиксирует время 

прохождения эстафеты. 

Порядок прокладки линий связи легкого полевого кабеля 

и установление телефонной связи с телефонного аппарата ТА-57. 

Протяженность этапа - 100 м. 
Исходное положение: 

На рубеже этапа на каждой беговой дорожке команды находятся: макет 

автомата АК-74, катушка с кабелем П-274 

и телефонный аппарат ТА-57. (Один конец кабеля каждой катушки 

зафиксирован и подключен к телефонному коммутатору П-193М2, находящемуся 

у помощника судьи). 

• ПОМНИ ПРОТИВНИК • ПО сn~ШИВQЕ Т t • 
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Участник данного этапа для переноски катушки с кабелем и телефонного 

аппарата ТА-57, надевает их ремни через правое плечо. Оружие (макет автомата 

АК-74) переносит либо в правой руке, либо в положении «за спину» поверх 

катушки с кабелем. 

Перед размоткой катушки с кабелем проверяет, стоит ли рукоятка 

и ее переключатель на холостом ходу. 
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Ускоренно производит прокладку кабеля по поверхности «земли», строго по 

своей выделенной дорожке до рубежа «финиша эстафеты» причем при размотке 

катушка с кабелем может находиться либо на левом боку (левой рукой следует 

придерживать барабан, предохраняя кабель от запутывания), либо в левой руке. 

После пересечении линии финиша, участник данного этапа снимает с плеча 

катушку с кабелем и телефонный аппарат ТА-57. Далее производит подключение 

кабеля к телефонному аппарату (Клеммы Лl , Л2) и при помощи ручки индуктора 

вращением делает вызов на коммутатор (помощника судьи). 
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Убедившись в установлении телефонной связи помощник судьи поднимает 

флажок, после чего судья фиксирует время прохождения эстафеты . 

На этапе будет необходимо преодолеть оборудованный участок 25 метров, 
с горизонтальными ограничителями высоты 0,6 метра и натянутыми между ними 
нитями для имитации прокладки кабеля под огнем противника. Преодоление этого 

участка производится переползанием. 

При переползании разрешается применять различные способы 

транспортировки катушки (толкание катушки впереди себя, буксировка катушки 

ногой, закрепление катушки на спине «ранцем»). 

Нарушения прохождения этапа, за которые начисляется штрафное время: 

- переход на другую дорожку - 1 О секунд; 
- касание ограничителей при прохождении участка с имитацией под огнем 

противника- 5 секунд за каждое касание; 
- не установление телефонной связи с коммутатором - 1 минута. 

МАРШ-БРОСОК 

Соревнования проводится на Стадионе «Энергия». 

Состав команды: 8 участников сборной команды и 1 запасной. 

Форма одежды: военная полевая. Обувь: берцы. 

Дистанция: 3 км. 
Снаряжение на марш-бросок: массагабаритный макет (МГМ) АК-74, 

подсумок с 2 магазинами. 
МГМ АК-7 4, подсумок с 2 магазинами обеспечивает организатор 

(НИУ «МЭИ») каждому участнику команды под роспись. 

Оружие на Марш-броске его участник должен иметь в положении 

«за спину», на старте, в ходе самого марш-броска как удобно для передвижения. 

Подсумок на ремне справа 
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Передача оружия, подсумка с 2 магазинами между членами команды во время 
соревнования запрещается. 

Штрафы: допускается сход с дистанции не более 2-х участников; за сход 

с дистанции одного участника штраф - 3 О секунд, двух участников - 1 минута. 
За нарушение участником формы одежды, потеря головного убора и экипировки 

(в том числе наличие неустановленных элементов формы одежды для Марш

броска, например, дополнительный ремень и др.) штраф- 30 секунд. 
Результатом забега является время, показанное последним участником 

команды, финиширующей всем своим составом в финишном коридоре длиной 

50 метров. 
Судья на старте ведёт стартовый протокол и отвечает за старт команд 

в точное время, определённое протоколом старта. При опоздании команды 

(срыве выхода на старт) время других забегов не сдвигается. Забег пропускается 

и решением старшего судьи при наличии объективных обстоятельств может быть 

перенесён на дополнительный забег по окончании последнего забега. При этом 

делается соответствующая запись в протоколе забегов, и отмечаются нарушения 

условий. 

Судья на финише ведет протокол финиша и фиксирует время каждого забега 

и отмечает нарушения условий. 

Время во всех протоколах ведется астрономическое (данные 

по электронным часам- интернет). 

В итоговом протоколе указывается время преодоления дистанции и место 

каждой команды. 

Первое место занимает команда с наименьшим временем прохождения 

соревнования с учетом добавления штрафного времени, полученного командой. 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. 
Общекомандное первенство по итогам Спартакиады определяются 

по наименьшей сумме мест, занятых командой в восьми видах программы. 

Команде военного учебного центра при определении общекомандного 

первенства по итогам Спартакиады, за каждый, не выставленный вид спорта, 

засчитывается последнее место в данном виде программы. 

При равенстве суммы мест у двух и более военных учебных центров, 

преимущества получает команда, имеющая большее количество первых, вторых 

и т. д. мест. 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ. 
1. Команда, занявшая 1 место в общекомандном зачете программы 

Спартакиады, Кубком главнокомандующего Воздушно-космическими силами, 

кубком за 1 место, дипломом, грамотой, золотыми медалями, и ценными 

подарками. 

2. Команда, занявшая 2 место в общекомандном зачете программы 

Спартакиады, награждается кубком, грамотой, серебряными медалями и ценными 

подарками. 
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3. Команда, занявшая 3 место в общекомандном зачете программы 

Спартакиады, награждаются кубком, грамотой, бронзовыми медалями и ценными 
подарками. 

4. Команды, занявшие 1 место в каждом виде соревнований, награждаются 
кубком, грамотой, золотыми медалями. 

5. Команды, занявшие 2 и 3 места в каждом виде соревнований, 

награждаются кубком, грамотами, серебряными и бронзовыми. медалями 

соответственно. 

б. Спортсмены команд, занявшие первые места по видам спорта в «личном 

зачёте»: 

- подтягивание; 
- лёгкая атлетика 100 метров. 
- метание гранаты; 
- стрельба из пневматической винтовки; 
награждаются грамотами и ценным подарком. 

7. Спортсмены команд, занявшие 2 и 3 места по видам спорта в «личном 
зачёте»: 

- подтягивание; 
- лёгкая атлетика 100 метров. 
- метание гранаты; 
- стрельба из пневматической винтовки; 
награждаются грамотами. 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований 

Спартакиады (награждение, оплата работы судейской и комендантской бригад, 

медработника, услуги спортивных сооружений) осуществляются за счет средств 

НИУ «МЭИ». 

Команды из г. Москвы и Московской области организовывают размещение 

и питание самостоятельно. 

Команды, прибывшие из других городов Российской Федерации 

(состав команды 10 человек (1- представитель, 8- основной состав и 1 запасной), 
размещаются в жилом фонде с 19.10 2022г. (вечер) по 23.10.2022 г. (вечер) за счет 
средств НИУ «МЭИ», для этих команд будет организовано питание: 

20.10.2022 г., 21.10.2022 г., 22.10.2022 г.- завтрак и обед, 

23.10.2022 г.- завтрак. 

Х. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ. 
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на объектах спорта, 

отвечающих требованиям соответствующих нормативных правоных актов, 

действующих на территории города Москвы и Российской Федерации, 

направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участник~в 

и зрителей, а также при условии наличия актов готовности объектов спорта 

к проведению мероприятий, утвержденных в установленном порядке. 

Ответственные исполнители: кафедра физкультуры и спорта НИУ «МЭИ», 

руководители объектов спорта, главный судья соревнований. 
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XI. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ. 
Участие в соревнованиях Спартакиады осуществляется только при наличии 

договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев 

действительный на все время соревнований, который представляется 

в Организационный комитет (штаб) на каждого участника соревнований во время 

регистрации на Спартакиаду старшими команд. Страхование участников 

соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных 

средств, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

XII. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ. 
Предварительные заявки на участие в Спартакиаде с указанием видов спорта 

и дисциплин направляются до 09 сентября 2022 г. в НИУ «МЭИ» по адресу: 
111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д.14, ВУЦ, 
и на адрес электронной почты: SilayevDA@mpei.ru. 
Контактные телефоны для справок: 8-495-362-73-87, 8-977-643-57-99. 

(Приложение N2 1- образец заявки). 

В заявке указываются: 

-сведения о вузе (полное и краткое наименование, почтовой адрес, 
адрес электронной почты, воинское звание (при наличии), фамилия, имя, отчество 
и телефон начальника военного учебного центра и представителя команды, телефон 

дежурного (ответственного лица), планируемая дата прибытия и убытия команды; 

- сведения о членах команды (фамилия, имя, отчество, паспортные данные 
(серия, номер, кем и когда выдан) курс обучения и специальность). 

Команды, заявленные на участие в Спартакиаде обязательно должны иметь 

при себе на каждый вид соревнований заполненную заявку (2 экземпляра) 

с участниками соревнований, и предоставить ее непосредственно перед самими 

соревнованиями главному судьи. Допускается участие спортсменов команды 

только согласно заявке. 

Участники соревнований должны иметь с собой единую спортивную форму 

(по возможности), летнюю военную полевую форму, берцы, необходимый 

спортивный инвентарь, документы, удостоверяющие личность 

и подтверждающие их принадлежиость к военному учебному центру высшего 

учебного заведения городов Российской Федерации. 

Все участники обязательно должны иметь допуск медицинского учреждения 

на участие в соревнованиях. 

Именные заявки (Приложение N2 2) и соответствующие документы 

на каждого участника (паспорт, служебное удостоверение, оригинал договора 

о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев) представляются 

в Организационный комитет (штаб) при регистрации. Возраст участников 

определяется на день соревнований. 

XIII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ. 
1. Прибытие сборных команд 
Команды из г. Москвы и Московской области организовывают размещение 

и питание самостоятельно. 
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Команды из других городов Российской Федерации прибывают 

самостоятельно до 20.10.2022 г. и размещаются в жилом фонде НИУ «МЭИ» 

с 19.10.2022 г. (вечер) по 23.10.2022 (вечер). 
Для размещения за счет средств НИУ «МЭИ» - состав команды из 1 О человек 

(1 - представитель, 8- основной состав и 1 запасной). В день прибытия команд 
старшие команд организовывают питание самостоятельно. 

Со дня регистрации питание организовано в НИУ «МЭИ» 

20.10.2022 г., 21.10.2022 г., 22.10.2022 г.- завтрак и обед, 

23.10.2022 г.- завтрак. 

Регистрация 

20.10.2022 г. с 8.00 до 9.00 по адресу: 
г. Москва, 2-й Краснокурсантский пр., 12, стр. 1, стадион «Энергия», кафедра 

физкультуры и спорта НИУ «МЭИ». 

Жеребьевка по всем видам соревнований Спартакиады 

20.10.2022 г. с 9.00 до 9.30 по адресу: 
г. Москва 2-й Краснокурсантский пр., 12, стр. 1, стадион «Энергия», кафедра 

физкультуры и спорта НИУ «МЭИ». 

2. Открытие Спартакиады 
20.10.2022 г. 
в 9.45 на беговой дорожке стадиона «Энергия» команды Спартакиады 

выстраиваются в колонну по 4 человека (форма одежды военная полевая, обувь -
берцы). 

Интервал между командами - 3 метра. 
На правом фланге каждой команды стоят: 

-знаменосец с флагом ВУЗа; 

- официальный представитель команды. 
в 10.00 представители ВУЗов, приглашеиные официальные лица г. Москвы, 

известные спортсмены выходят перед трибуной. 

Торжественное открытие Спартакиады. 

3. Распорядок дня соревнований 
Спартакиада проводится согласно графику соревнований (на регистрации 

график соревнований будет роздан старшим команд) 

9.00 разминка спортсменов, работа представителей команд 

с Оргкомитетом Спартакиады; 

10.00- 13.00- соревнования в соответствии с графиком; 
13.00- 14.00 - обед; 
14.00 - 18.00 - соревнования в соответствии с графиком; 
4. Церемония награждения победителей и закрытия Спартакиады 
Церемония награждения сборных команд, занявших призовые места, 

и закрытия Спартакиады проводится 23 октября 2022 г. 
Сборные команды ВУЗов выстраиваются на беговой дорожке стадиона 

напротив трибуны (время построения будет определено после завершения самих 

соревнований). 

Ректор НИУ «МЭИ» и почетные гости поздравляют участников 

соревнований с завершением Спартакиады и достигнутыми спортивными 

успехами. Торжественное награждение победителей . 
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Под руководством старших от ВУЗов участники соревнований убывают 

в свои ВУЗы. 

Проректор 



N2 
п/п 

1. 

2. 

3. 

Ит.д. 
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Приложение N2 1 

к Положению о проведении Спартакиады сборных 

команд военных учебных центров. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯЗАЯВКА 

На участие сборной команды военного учебного центра 

(Высшее учебное заведение) 

в Спартакиаде студентов военных учебных центров 

Виды спорта Участие (да, нет) 

Руководитель высшего учебного заведения 

(Фамилия, Имя, Отчество и подпись) 

« » 2022 г. 
----- --------------

Место печати 
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Приложение NQ 2 

к Положению о проведении Спартакиады сборных команд 

военных учебных центров 

ЗАЯВКА 

на участие в Спартакиаде сборных команд 

военных учебных центров, 

от команды 

(Высшее учебное заведение) 

в соревнованиях по _______________________ _ 
(вид программы Спартакиады) 

Спорт. Подпись Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

Число, месяц, 

год рождения 
Должность разряд врача о 

п/п (звание) допуске 

1. 

и т.д. 

К участию в соревнованиях допущено ____ человек 

(ФИО, подпись врача, печать медицинского учреждения) 

Представитель команды 

(Фамилия, Имя, Отчество и подпись) 

Руководитель высшего учебного заведения 

(Фамилия, Имя, Отчество и подпись) 

« » 2022 г. --- --------

Место печати 
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Приложение N2 3 

Список спортсменов 

На участие сборной команды военного учебного центра 

(Высшее учебное заведение) 

в Спартакиаде студентов военных учебных центров 

N2 Дата 
N2 приказ о приказ о 

ФИО 
курс 

студенческого зачислении в ~ачислении 
п/п рождения обучения 

билета ВУЗ вВУЦ 

1. 

2. 

3. 

и т.д. 

Руководитель высшего учебного заведения 

(Фамилия, Имя, Отчество и подпись) 

« » 2022 г. 
----- --------------


