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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Новогоднего турнира по техническим видам спорта на призы 

руководителя муниципалитета «Савелки» 
 

1. Цели и задачи 
1.1. Популяризация и дальнейшее развитие технических видов спорта в ВМО 

Савелки. 
1.2. Привлечение к регулярным занятием физической культурой и спортом детей 

и молодежи. 
1.3. Выявление лучших спортивных команд ВМО Савелки. 
1.4. Пропаганда здорового образа жизни. 
 

2. Руководство проведением соревнований 
2.1. Общее руководство осуществляется внутригородским муниципальным 

собранием Савелки, непосредственное возлагается на ИП Казюлина, ОСТО г. Зеленограда 
РОСТО, судейскую коллегию. 

 
3. Участники, условия соревнований 

3.1. К участию в турнире по техническим видам спорта допускаются сборные 
команды общеобразовательных школ ВМО Савелки в возрастной категории от 14 лет и 
старше. 

3.2. Состав команды 20 чел., из них: 5 чел. для упражнения по пулевой стрельбе, 5 
чел. для упражнений по фигурному вождению легкового автомобиля и мотовездехода, 10 
чел. для силовых упражнений по подъему гири и перетягиванию каната (из них – 5 чел. 
выполняют упражнение по подъему гири). 

3.3. Членам одной командам рекомендуется придерживаться единой цветовой 
гаммы формы одежды. 

3.4. Один и тот же участник не может принимать участие в упражнениях за разные 
команды в одном турнире. 

3.5. За нецензурные выражения и пререкание с судьями во время выполнения 
упражнений участник отстраняется от участия в турнире без права его замены другим 
членом команды, а его результаты аннулируются. 

3.6. За нецензурные выражения болельщиками команды, команда получает 
предупреждение, при повторном нарушении болельщики удаляются с места проведения 
упражнений. 

3.7. Изменение состава команды в заявке допускается по уважительным причинам 
в день проведения турнира. 
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3.8. Протесты по проведению и результатам турнира подаются в письменном виде 
в судейскую коллегию не позднее 30 минут после окончания выполнения упражнения. 
Протесты рассматриваются судейской коллегией, которая принимает по ним решение 
непосредственно на месте. После утверждения результатов протесты не принимаются. 

 
4. Сроки и место проведения 

4.1. Турнир по техническим видам спорта среди общеобразовательных школ ВМО 
Савелки проводится 20 декабря 2008 года в 12:00. 

4.2. Место проведения: 
- упражнения по пулевой стрельбе – Стрелково-спортивный клуб ЦТВС МГС 

РОСТО г. Зеленограда (Зеленоград, ВКЗ, Сосновая аллея,д. 4, стр. 1); 
- упражнения по фигурному вождению легкового автомобиля и мотовездехода, 

силовые упражнения – Картодром ЦТВС МГС РОСТО г. Зеленограда (Зеленоград, ВКЗ, д. 
Назарьево). 

 
5. Определение результатов 

5.1. Личные места участников в упражнении по пулевой стрельбе определяются 
суммой набранных очков по результатам стрельбы. 

5.2. Личные места участников в упражнениях по фигурному вождению 
определяются временем прохождения дистанции заезда с учетом штрафного времени за 
сбитые сигнальные вешки (красные конусы). За каждую сбитую вешку начисляются 5 
секунд штрафного времени. 

5.3. Личные места участников в упражнении по подъему гири определяются по 
количеству поднятий снаряда. 

5.4. Определение командных результатов в каждом упражнении, за исключением 
упражнения по перетягиванию каната, определяются по сумме баллов, набранных каждым 
членом команды в данном упражнении, согласно следующей таблицы начисления очков: 

1 место, занятое участником в упражнении приносит команде – 14 очков; 
2 место – соответственно – 13 очков; 
3 место – N-12 очков; 
И т.д. 
Участникам команд, занявшим 15 и далее места в упражнении очки не 

начисляются. 
5.5. Определение результатов в упражнении по перетягиванию каната 

производится путем начисления очков по круговой схеме. 
5.6. Команды – победители турнира определяются по наименьшей сумме мест, 

занятых командой в каждом упражнении. 
 
 

6. Награждение 
6.1. Участники, занявшие 1, 2 и 3 места в личном зачете в упражнениях по пулевой 

стрельбе, фигурному вождению и подъему гири награждаются призами, медалями и 
дипломами. 

6.2. Команды, занявшие 1,2 и 3 места в итоговом зачете по всем упражнениям 
турнира награждаются ценными призами и дипломами. 
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7. Условия проведения 
 
7.1. Данное положение является официальным вызовом на соревнование. Заявки на 

участие в турнире по техническим видам спорта подаются заранее или в день проведения 
турнира. Вход в стрелково-спортивный клуб для участия в турнире осуществляется по 
заявкам в присутствии ответственного представителя команды. Вход на территорию 
картодрома свободный. 

 
8. Финансирование 

8.1. Расходы, связанные с проведением турнира по техническим видам спорта 
среди команд общеобразовательных школ финансирует муниципалитет Савелки. 

 
Вопросы, не предусмотренные данным Положением рассматриваются судейской 

коллегией. 
 
 

ИП_______________(Д.В. Казюлин) 
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