
 

 
 



6.1.«Подтягивание из виса на высокой перекладине».  Юноши: Подтягивание из виса на 

высокой перекладине выполняется из И.П.: вис хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, 

руки, туловище и ноги выпрямлены, ноги не касаются пола, ступни вместе. 

Участник подтягивается так, чтобы подбородок поднялся выше грифа перекладины, затем 

опускается в вис. Засчитывается количество правильно выполненных попыток. Ошибки 

(попытка не засчитывается): 

а) подтягивание рывками или с махами ног туловища);  

б) подбородок не поднялся выше грифа перекладины; 

 в) поочередное сгибание рук. 

Девушки: поднимание туловища из положения лежа на спине за 30 секунд 

В зачёт команды идёт сумма засчитанных попыток всех участников. 

 

6.2.«Армрестлинг». Участвуют  2юноши +2 девушки 

 

6.3.«Разборка и сборка автомата». Соревнование проходит в виде эстафеты. Первый участник 

команды осуществляет неполную разборку автомата Калашникова (АК), передаёт эстафету 

второму участнику, который проводит сборку и т.д. Участвуют  2юноши +1 девушка. Зачет 

времени по последнему участнику. 

 

6.4.«Меткий стрелок». (стрельба из пневматического винтовки  и спортивного  лука) В зачет 

идёт сумма выбитых очков всех участников команды. 

 

 6.5.«Полоса препятствий». Эстафета. 

Участник с макетом автомата преодолевает полосу препятствий, включающую следующие 

этапы: «челночный бег», «Бревно», «Лабиринт»,   «Метание мяча» (при непопадании мячом в 

цель участник преодолевает штрафной круг). После преодоления этапа участник возвращается 

на линию старта и передаёт эстафету (макет автомата) следующему. 

Участвует вся команда, зачет времени по последнему участнику. 

 

7.Определение победителей. 
7.1 Победитель определяется по наибольшей сумме очков, набранными командами в каждом 

конкурсе в соответствии с таблицей начисления. 

 

8. Награждение 
8.1. Команды, занявшие призовые места, награждаются грамотами и кубками. 

 

9.  Заявки на участие. 
9.1.  Заявки  на  участие  подаются  по форме    до 10 ноября 2019 г. в ГБОУ ООШ пос. Подгорный 

по тел. 89084138947 (ответственный: зам директора по УВР Круглова Луиза Никаноровна)  или е-

mail: podgor_sch@samara.edu.ru 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

ЗАЯВКА 

на участие в соревнованиях  «Юнармейцы, вперёд!» 

________________________________________________________________________________  

(полное наименование образовательного учреждения)  

направляет для участия в соревнованиях  из _____ человек в составе:  

 

№  Ф.И.О. Класс, возраст Допуск врача к соревнованиям 

    

    

 

Руководитель команды:  

ФИО (полностью)________________________________________________________________  

mailto:podgor_sch@samara.edu.ru


Место работы, должность, образовательное учреждение (адрес, телефон, e-mail) 

_________________________________________________________________________________  

Контактные телефоны (мобильный), e-mail__________________________________________ 

Руководитель ОУ _____________________/ подпись/. 
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