
   

Приложение 1 

к приказу МУ УО 

от 05.09.2022 № 203-ОД 

 

Положение 

о проведении районных открытых спортивных соревнований 

«Гонка героев - рожденные в СССР» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о  проведении районных открытых 

спортивных соревнований «Гонка героев - рожденные в СССР» (далее – 

Положение) определяет цели, порядок организации, проведения, категории 

участников и содержание районных открытых спортивных соревнований 

«Гонка героев – рожденные в СССР» (далее – Соревнования). 

1.2. Соревнования проводятся в рамках реализации муниципальной 

программы «Профилактика правонарушений и укрепление общественного 

порядка и общественной безопасности в Майском муниципальном районе» 

на 2021-2025 годы. 

 1.3. Основной целью проведения Соревнований является пропаганда 

здорового образа жизни, привлечение жителей района к занятиям 

физической культурой и спортом. 

1.4. Организатором Соревнований является муниципальное 

учреждение «Управление образования местной администрации Майского 

муниципального района» (далее – МУ УО).  

Партнеры Соревнований: МКУ «Спортивная школа», районный 

ресурсный центр развития волонтерства (добровольчества), местное 

отделение ДОСААФ Майского района, местное отделение всероссийской 

политической партии «Единая Россия». Участие в качестве партнеров 

Соревнований могут принять заинтересованные организации, учреждения, 

предприятия, общественные организации и физические лица.  

1.5. Для организации и проведения Соревнований создается 

оргкомитет,  состав которого утверждается приказом МУ УО. 

 

2. Участники, место и сроки проведения Соревнований 

 

2.1. Возраст участников - от 45 лет и старше. Состав команды:  

2 человека (женщина/мужчина). 

2.2. Дата и время проведения: 8 октября 2022 года, 11.00. Место 

проведения: городской парк, район физкультурно-оздоровительного 

комплекса (г. Майский). 



Сбор команд – 8 октября 2022 года, 10.00. С 10.00. до 11.00. проводится 

мандатная комиссия, инструктаж по технике безопасности, инструктаж по 

прохождению полосы препятствий, жеребьевка. 

В мандатную комиссию предъявляются: 

Документ, удостоверяющий личность (паспорт); 

Заявка на участие в соревнованиях (допуск врача обязателен) 

(приложение 1); 

Заявление (приложение 2). 

2.3. Форма одежды – спортивная. Обязательный атрибут – наличие 

нагрудного знака с указанием принадлежности к учреждению, организации,  

предприятию, общественной организации.  

2.4. Предварительная заявка на участие в Соревнованиях 

представляется в оргкомитет до 30 сентября 2022 года (Адрес оргкомитета:  

г. Майский, ул. Ленина 27/2, МУ УО, 1 этаж, районный ресурсный центр 

развития волонтерства (добровольчества), контактное лицо – Урусова 

Екатерина Олеговна, тел. 8988-929-36-08 

 

3. Условия проведения Соревнований 

 

3.1. Соревнования включают в себя прохождение полосы препятствий, 

состоящей из следующих элементов:  

гладкий бег (не более 50 метров между элементами); 

этап «Кочки»; 

этап «Пит-стоп»; 

этап «Переправа по слегам»; 

этап «Официант»; 

этап «Бег с барьерами»; 

этап «Мундиаль»; 

этап «Суперпрыжок»; 

этап «Лыжный спринт»; 

этап «Огневой рубеж»; 

этап «Дальнобойщик»; 

этап «Баба-Яга»; 

этап «Бадминтон». 
 

Примечание:  

После выполнения каждого элемента полосы препятствий команда 
собирается полностью и продолжает движение по команде судьи «Марш». 

Этап «Кочки» – необходимо преодолеть участок местности по кочкам, 
установленным на расстоянии не более 80 см друг от друга. На каждую кочку 
необходимо наступить, при срыве ноги с кочки – участник возвращается на 
начало этапа. 

Этап «Пит-стоп» – необходимо перекатить 2 автомобильные покрышки 
на расстояние 30 м. Кантовать, нести в руках покрышки запрещено. 



Переправа по слегам – необходимо преодолеть участок, обозначенный 
5 автомобильными покрышками с помощью 2 слег. Участники на старте 
настилают слегу на установленные покрышки так, чтобы можно было 
перебраться на покрышку, установленную впереди, затем настилают вторую 
слегу так, чтобы можно было перейти на третью покрышку. После перехода 
на вторую слегу – забирают слегу, установленную сзади и, таким же образом 
перебираются на четвертую, а затем на пятую покрышку. При срыве 
участников со слеги команда возвращается на начало этапа. Слега – доска 
шириной 15 см, длиной 120 см. 

Этап «Официант» – необходимо перенести 5 мячиков от пинг-понга на 
подносе, расстояние 15 м. При падении шарика команда возвращается на 
исходный рубеж. 

Этап «Бег с барьерами» – расстояние 25 м., высота барьеров 20-30 см. 
Этап «Мундиаль» – необходимо загнать 3 воздушных шара в 

установленные мини-футбольные ворота. Расстояние до ворот 8 м. Брать 
руками, фиксировать шары каким-либо образом запрещено. При «лопании» 
шарика команда получает на этапе новый шарик (не более  
3-х), который необходимо надуть и загнать в ворота. 

Этап «Суперпрыжок» – на стартовой линии один из участников 
выполняет максимально возможный прыжок с места. Второй участник 
выполняет прыжок с места приземления своего товарища по команде и т.д. 
до финальной отметки. Расстояние 10 м. Последний прыгающий должен 
пересечь (перепрыгнуть) финальную отметку. 

Этап «Лыжный спринт» – на стартовой линии участники снимают свою 
обувь и одевают обувь, предоставленную судьей. Преодолевают расстояние 
25 м. Переобуваются в свою обувь и выходят на следующий этап. 

Этап «Огневой рубеж» – участникам необходимо  
затушить (задуть) 20 зажженных свечей, после чего поразить 
цели: женщина – сбить городошную фигуру «Колодец»  
(расстояние 5 м.), мужчина – 3 падающих мишени 
(расстояние 10 м.). Количество выстрелов (бросков) не 
ограничено. Упражнение выполняется до поражения всех 
целей. При выполнении упражнения возможна 
взаимопомощь. 

Этап «Дальнобойщик» – необходимо перевези стакан воды 
(максимально НЕ расплескав) в кузове игрушечного автомобиля на 
расстояние 15 м. Передвижение автомобиля осуществляется «за веревочку». 
При падении стакана с водой – команда возвращается на стартовую позицию, 
наполняет стакан и снова выходит на этап. 

Этап «Баба-Яга» – на стартовой позиции участники забега получают 2 
ведра и 2 гимнастические палки. Каждый участник ставит одну ногу в ведро, 
держит ведро за ручку одной рукой, а в другую руку берет гимнастическую 
палку. Таким образом, преодолевают дистанцию 30 м. 

Этап «Бадминтон» – на стартовой линии участникам выдается 2 
ракетки, 1 волан. 1 участник ракеткой запускает волан на максимально 
возможное расстояние. 2 участник запускает волан с места его приземления. 
И т.д. до пересечения финишной черты.  



Время прохождения полосы препятствий останавливается судьей-
хронометристом после того, как волан и оба участника пересекли финишную 
линию. 

По решению Главной судейской коллегии возможно введение 
(изменении указанных) дополнительных видов препятствий, не 
предусмотренных настоящим Положением. 
 3.2. Старт раздельный. Каждая команда стартует после финиша 
предыдущей команды (в соответствии с жеребьевкой). 

3.4. Финальное время фиксируется по последнему участнику. Во время 
преодоления полосы препятствий допускается взаимопомощь.  
  3.5. Члены команды обязаны: 

соблюдать данное Положение и требования оргкомитета и судейской 
коллегии; 

соблюдать требования безопасности во время участия в 
Соревнованиях; 

соблюдать этические нормы поведения и общения как внутри команды, 
так и с другими участниками, членами Оргкомитета и судейской коллегии; 

соблюдать санитарно-гигиенические и экологические требования и 
нормы поведения 
 3.6. Основные правила Соревнований: запрещается курение, 
ненормативная лексика, жаргонная лексика, грубость. За нарушения 
установленных правил к итоговому времени команды начисляются 
штрафные баллы (каждое нарушение + 30 секунд к финальному результату).  
 3.7. Судейская коллегия формируется организаторами Соревнований. 

3.8. Условия проведения Соревнований могут быть частично изменены 
судейской коллегией с учетом внешних обстоятельств (погодные условия, 
изменение технических возможностей и др.) 

 
4. Подведение итогов Соревнований 

 
4.1. Победитель соревнований определяется по наименьшему 

финальному результату (мин., сек.), с учетом штрафных баллов (при 
наличии). 2 команды, показавшие следующий за победителем финальный 
результат, признаются призерами Соревнований (2,3 место соответственно). 
В случае совпадения финального результата побеждает команда, имеющая 
наименьшее количество штрафных баллов. В случае их отсутствия обе (или 
более) команды признаются призерами. При наличии спорных ситуаций 
победитель  и призеры Соревнований определяются судейской коллегией. 
 4.2. Победитель и призеры Соревнований награждается Почетными 
грамотами местной администрации Майского муниципального района. 
Победитель Соревнований награждается денежной  премией в размере 10 000 
рублей. 
 Заинтересованными организациями, учреждениями, предприятиями, 
общественными организациями, а также физическими лицами могут быть 
учреждены специальные призы участникам Соревнований.   
 
 



Приложение 1 

к Положению о проведении районных  

открытых молодежных спортивных  

соревнований «Гонка героев» 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районных  открытых спортивных соревнованиях  

«Гонка героев - рожденные в СССР» 
команды__________________________________________________________ 

(наименование учреждения, организации и т.д.) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
(полностью) 

Дата 

рождения 
(число, 

месяц, год) 

Серия, номер 

паспорта 

Домашний 

адрес 

Допуск врача к 

соревнованиям  

1           

2      

 

Всего допущено к соревнованиям ______ человека.  

 

________  ____________________(Ф.И.О., подпись врача)  

 

(Справка подписывается врачом-терапевтом) 

 

«___»______________2022 г. 

 

 

Руководитель учреждения ________________________________________ 
М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению о проведении районных  

открытых молодежных спортивных  

соревнований «Гонка героев» 

 

В оргкомитет 

по проведению районных  открытых 

спортивных соревнований  

«Гонка героев – рожденные в СССР» 

 
Заявление 

 

Я, гражданин (ка) РФ ____________________________________________________ 

     (фамилия, имя, отчество полностью) 

____________________________________________________________________, паспорт 

серия _______№_____________, выдан  «______» ____________ 20____года 

____________________________________________________________________________ 

(кем выдан) 

__________________________________код подразделения _________________________  

даю свое добровольное согласие на участие в районных открытых спортивных 

соревнованиях «Гонка героев – рожденные в СССР» (далее - Соревнования), которые 

состоятся «_____» _________ 2022 года.  

 С Положением о проведении Соревнований ознакомлен(а). Условия и правила 

проведения Соревнований принимаю. Информация о том, что прохождение полосы 

препятствий представляет опасность, из-за возможных травм, доведена до моего сведения 

организаторами проведения Соревнований во время инструктажа по технике 

безопасности. В случае получения травмы претензий к организаторам проведения 

Соревнований иметь не буду. 

 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года  

№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие организаторам Соревнований на 

обработку
 
моих персональных данных. Согласие касается фамилии, имени, отчества, 

паспортных данных, месте жительства, месте работы, должности. 
 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

организации и проведения Соревнований 

Также данным согласием я разрешаю сбор моих персональных данных, их 

хранение, систематизацию, обновление, использование (в т.ч. передачу третьим лицам для 

обмена информацией), а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 

действующим законом Российской Федерации. 

До моего сведения доведено, что организаторы Соревнований гарантирует
 

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. Срок действия данного согласия не ограничен. Согласие может 

быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.  
 

Подтверждаю, что, давая согласие, я действую без принуждения, по собственной 

воле и в своих интересах. 

 

«___»________________20____ г.    ___________________________ 

 

 


