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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Областная спартакиада казачьей молодежи «Казачья Сечь на Амуре» (далее – Спартакиада)  

проводится в соответствии с Планом мероприятий по реализации на территории Амурской 

области в 2017 - 2018 годах Стратегии развития государственной политики Российской 

Федерации в отношении российского казачества, утвержденным распоряжением  

Правительства  Амурской  области  от 30.12.2016  № 165-р. 

1.2. Основными целями и задачами Спартакиады являются: 

- определение лучших команд Амурской области, добившихся наилучших результатов в 

военно-патриотическом воспитании казачьей молодежи, в сохранении и развитии исторических, 

культурных и духовных традиций казачества;  

- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок у  

подрастающего поколения, гражданское и патриотическое воспитание молодежи; 

- популяризация казачьего движения в Дальневосточном регионе; 

  - повышение престижа службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- популяризация военно-прикладных видов спорта и усиление физкультурно-спортивной  

работы с молодежью во внеурочное время, в том числе по месту жительства. 

1.3. Спартакиада  проводится  среди  казачьей  молодежи  2003-2004 (14–15 лет) и 2004-2006 

(16-17 лет)  годов рождения.  

1.4. Организатор: 

- Амурское окружное казачье общество 

1.5. Исполнители: 

- Амурское окружное казачье общество 

- Общественные казачьи объединения и организации;  

- Военно-патриотические клубы.  

1.6.   Руководство подготовкой и проведение военно-спортивной игры возлагается на 

организационный комитет (Приложение № 1). 

1.7.  Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

комиссию. 

 

II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ ИГРЫ 

Спартакиада проводится на территории детского лагеря имени Ю.А. Гагарина по адресу: 

Амурская область, г. Благовещенск, ул. Чайковского, 305 24-26 августа 2018 года.   

 

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ 

 

3.1.Участники Спартакиады 

К участию в военно-спортивной игре допускаются казачья молодежь, члены казачьих 

обществ, военно-патриотических клубов являющиеся жителями Амурской области и других 

регионов Дальневосточного федерального округа.  

В состав команды входят юноши  6 человек возрастной группы 14-15 лет,  10 человек 

возрастной группы 16-17 лет, являющиеся гражданами Российской Федерации и 1 руководитель 

команды.  

Команды возрастной группы 14-15 лет участвуют в состязаниях в соответствии с 

положением о Спартакиаде. Команды возрастной группы 15-17 лет участвуют в состязаниях в 

соответствии с положением Всероссийской Спартакиады допризывной казачьей молодежи. В 

программу состязаний Спартакиады включены дополнительные виды казачьих единоборств и 

военно-тактические игры. Для участников будут проводится мастер-классы по владению шашкой, 

приемам самообороны. 

Спортсмены команд, допущенные к участию в соревнованиях, должны иметь форму своей 
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команды (казачья справа, камуфлированный или спортивный костюм). 

 

3.2.Программа соревнований военно-спортивной игры. 

 

№ 

п/п 

Вид программы Форма 

соревнований 

№ 

п/п 

Вид программы Форма 

соревнований 

1. Конкурс «Визитная карточка 

команды» 

Командная 

(все 

возрастные 

группы) 

9. Комплекс силовых 

упражнений на зачёт 

(КСУ) и подтягивание на 

перекладине  

Командная 

(старшая 

возрастная 

группа) 

2. Конкурс казачьей песни «У 

походного костра» 

Командная 

(старшая 

возрастная 

группа) 

10. Военно-тактическая игра 

армейский лазертаг 

«Пластун» 

Командная 

(все возрастные 

группы) 

3. Военно-историческая 

викторина «Ратные подвиги 

казаков России» 

Командная 

(младшая 

возрастная 

группа) 

11. Борьба на поясах Командная 

(старшая 

возрастная 

группа) 

4. Конкурс «Строевая 

подготовка» 

Лично-

командная 

(все 

возрастные 

группы) 

12. Рубка лозы Командная 

(старшая 

возростная 

группа) 

5. Конкурс на  знание 

материальной части 

стрелкового оружия 

Лично-

командная 

(все 

возрастные 

группы) 

13. Ножевой бой (нож 

резиновый) 

Командная 

(все возрастные 

группы) 

6. Армейский рукопашный бой Лично 

командная 

(старшая 

возростная 

группа) 

14. Фланкировка Командная 

(все возрастные 

группы) 

7. Конкурс огневая подготовка 

(прицельная стрельба из 

пневматической винтовки, 

практическая стрельба из 

страйкбольных приводов)  

Лично-

командная 

(старшая 

возрастная 

группа) 

15. Кулачный бой на бревне Командная 

(все возрастные 

группы) 
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8. Преодоление казачьей 

полосы препятствий 

Командная 

(все 

возрастные 

группы) 

16. Фехтование на палках Командная 

(все возрастные 

группы) 

 

Каждая команда – участник Спартакиады должна принять участие во всех видах программы.  

В командных видах программы зачет осуществляется по  наилучшим результатам участников 

команды, за исключением конкурса «Визитная карточка команды». 

За неучастие команды в одном из видов программы ей присваивается последнее место в 

данном виде программы. 

 Общее руководство судейством военно-спортивной игры осуществляется судейской 

коллегией (далее СК), главным секретарём, старшими судьями по видам программы. 

 Главный судья соревнований несёт персональную ответственность за правильность 

определения победителей, качество и объективность судейства.  

 Решения и распоряжения главного судьи, принятые в рамках его компетенции, 

обязательны для исполнения всеми участниками, судьями и официальными  лицами. 

 Старшие судьи по видам программы являются заместителями главного судьи. Они 

руководят ходом соревнований по своим видам, формируют судейские 

бригады, контролируют качество и объективность судейства. При формировании  

судейских бригад старшие судьи обязаны соблюдать принцип нейтральности.  

 При возникновении спорных вопросов, связанных с судейством соревнований, 

официальный представитель делегации, не согласный с решением судей в отношении своего 

участника, имеет право подать апелляцию.  

 Подача апелляции производится в комитет, состав которого определяется главным 

судьей. Апелляция подается в письменном виде на имя председателя апелляционного комитета 

Спартакиады непосредственно по окончании вида программы, и должна быть рассмотрена 

данным комитетом немедленно (официальный язык апелляции - русский).  

 

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  

УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Первичный медицинский контроль осуществляется медицинскими учреждениями на этапе 

обследования членов спортивных команд при оформлении заявок на участие в спортивных 

соревнованиях. 

 Медико-санитарное обеспечение во время спортивных соревнований возлагается на 

организаторов соревнований. 

 Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации и направленных на обеспечение  общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей. Кроме того, организаторы соревнования обеспечивают участников индивидуальными 

средствами защиты во время контактных соревнований.   

 

V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВИДАМ СПОРТА 

 

Конкурс «Визитная карточка команды» 

Соревнования - командные. В конкурсе участвует команда в полном составе. 

Форма одежды участников - парадная. 

Длительность выступления не более 10 минут. Выступление должно состоять из трех 

тематических блоков: 

1 блок — информация о войсковом казачьем обществе (роде войск): история войска, 
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символы и знаки войска, традиции и заповеди казаков региона; 

2 блок - информация о команде: эмблема и девиз команды, участники команды, 

приветствия и пожелания соперникам; 

3 блок - показательные выступления («шермиции»). «Шермиции» представляют собой 

командные выступления, во время которых участники должны продемонстрировать уровень своей 

подготовки в плане владения казачьим традиционным оружием, а также слаженность своих 

действий; 

В 1 и 2 блоках могут быть использованы различные творческие элементы (песня, чтение стихов, 

танец, театральные миниатюры, демонстрация элементов военного искусства и т. д.). 

Критерии оценки: 

соблюдение тематики; 

оригинальность, творческий подход; 

музыкальное и художественное оформление; 

отражение духа казачества в повседневной деятельности образовательного учреждения; 

соблюдение регламента выступления. 

3-й блок - «Шермиция» выполняется командой не менее 5 человек, по возможности, имеет 

общую смысловую направленность (театрализованность выступления), проводится под 

музыкальное сопровождение. Музыкальное сопровождение организуется каждой командой и по 

своему содержанию обязательно должно соответствовать казачьей традиции. Допускаются 

исторические, плясовые и т.п. произведения. Каждая команда привозит с собой собственную запись 

музыкального сопровождения на flesh-носителях. Организационный комитет является 

ответственным за техническое обеспечение. 

Базовыми элементами «шермиций» являются защитно-атакующие действия клинком (как 

минимум, три разноплоскостных колоброда с прямым и обратным ходом), сопровождаемые 

защитными движениями корпуса, а также как индивидуальное, так и слаженное коллективное 

передвижение выступающих по площадке, подсады, кувырки и т.п. Допускается использование 

прыжков и традиционной казачьей техники ударов ногами. 

Допускаются различные произвольные вариации выступлений, вплоть до использования, кроме 

шашек, муляжей любых иных видов казачьего исторического оружия (нагайка, кинжал («кама», 

«бебут»), нож «засапожник», топор «чекан», аркан, сабля восточного образца («клыч»), меч 

славянского образца, пика, дротик и т.п.). 

Команды военно-патриотических клубов могут демонстрировать выступления в стиле тех 

родов войск, которые они представляют. 

Критерии оценки: 

техническое мастерство - максимальное наличие в выступлении различных технических 

элементов. Учитывается способность использования в работе клинком прыжков, кувырков и других 

сложных боевых элементов, а также традиционной боевой работы ногами; 

традиционная казачья пластика - присутствие в выступлении, как танцевальных, так и боевых 

телодвижений, а также умение органично передвигаться в пространстве, не прекращая работу 

клинком. При этом обращается внимание на отсутствие пластики восточных единоборств 

(фиксированных стоек, ударов с концентрацией и т.п.); 

артистичность - умение донести зрителям и судьям общий смысл выступления; техничность - 

полнота демонстрации различных технических элементов из арсенала казачьего боевого искусства. 

Конкурс казачьей песни «У походного костра» 

Соревнования - командные. В конкурсе участвует команда в полном составе. Форма одежды 

участников - парадная. 

Конкурс проводится в вечернее время у разложенного большого костра. Каждая команда 

готовит к исполнению одну традиционную казачью песню. Исполняемая песня обязательно должна 

быть взята из исторически достоверного песенного репертуара казаков и должна быть исполнена в 

традиционной манере казачьей песенной культуры коллективно (всей командой). Время 

выступления не более 7 минут. 

Критерии оценки: 
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вокальные данные участников, слаженность хорового исполнения; оригинальность, творческий 

подход к созданию номера; музыкальное и художественное оформление песни; соблюдение 

регламента выступления. 

Военно-историческая викторина «Ратные подвиги казаков России»  
Соревнования - командные. В конкурсе участвует команда в полном составе. Форма одежды 

участников - походная. 

Команда проходит тестирование по истории казачества России. Тест 50 вопросов, контрольное 

время 1 час. Каждый участник получает тестовое задание и отвечает на вопросы. Допускается 

включать в тестовое задание не более 10 процентов вопросов, которые были использованы при 

проведении военно-исторической викторины «Ратные подвиги казаков России» в предыдущие годы. 

Превышение контрольного времени не допускается. 

Контроль — тест: 1 правильный ответ -2 балла, 

1 неправильный ответ - 0 баллов. 

Общий балл команды определяется по среднему баллу участников команды. 

 

Конкурс «Строевая подготовка» 

Соревнования - лично-командные. В конкурсе участвует команда в полном составе. Личное 

первенство проводится среди капитанов команд. 

Форма одежды участников - парадная. 

Во время соревнования участники должны под командованием капитана команды (атамана) 

выполнить элементы строевой подготовки. 

1 этап - строевые приемы и движение без оружия: выполнение команд «Становись», 

«Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправится», «Головные уборы - снять (надеть)», строевая 

стойка, повороты на месте, движение строевым шагом, движение бегом, изменение скорости 

движения, повороты в движении, выход из строя и подход к начальнику двух участников 

поочередно, возвращение в строй, выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 

2 этап - прохождение торжественным маршем (первый круг), исполнение строевой песни 

(второй круг). 

Критерии оценки: 

индивидуальная строевая выучка участников (оцениваются два участника команды от 1 до 10 

баллов); 

мастерство капитана команды (оценивается капитан команды от 1 до 10 баллов); 

строевая слаженность в команде: построение и перестроение команды на месте и в движении, 

прохождение торжественным маршем, исполнение строевой песни (оценивается от 1 до 10 баллов); 

соответствие выполнения строевых приёмов требованиям Строевого устава Вооруженных Сил 

Российской Федерации (оценивается от 1 до 10 баллов). 

Победители определяются по наибольшей сумме баллов, набранной всеми участниками 

команды и командой в целом в соответствии с критериями оценки конкурса. 

Конкурс на знание материальной части стрелкового оружия 

Соревнования - лично-командные. В конкурсе участвует команда в полном составе. 

Форма одежды участников - походная. 

Конкурс состоит из двух частей: 

1. Участниками осуществляется разборка и сборка массогабаритных макетов автомата 

Калашникова (далее - ММГ АК). Порядок разборки и сборки регламентирован «Руководством по 

5,45-мм автоматам Калашникова АК74, АК74М» (Москва, Военное издательство, 2001 год). 

Участники оцениваются в соответствии со следующими нормативами разборки и сборки ММГ 

АК: 

25 баллов — разборка: 18 секунд; 

20 баллов — разборка: 20 секунд; 

15 баллов — разборка: 22 секунды; 

10 баллов — разборка: 25 секунд;
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3 балла — разборка: 30 секунд; 

1 балл — разборка: более 35 секунд; 

25 баллов — сборка: 30 секунд; 

20 баллов — сборка: 35 секунд; 

15 баллов — сборка: 40 секунд; 

10 баллов — сборка: 45 секунд; 

4 балла — сборка: 50 секунд; 

2 балла — сборка: более 1 минуты. 

Количество баллов каждого участника суммируется по итогам разборки и сборки. 

После разборки участнику задается один вопрос о наименовании и назначении той или иной 

детали автомата. За правильный и полный ответ участник дополнительно получает 10 баллов. 

При нарушении правил неполной разборки и сборки ММГ АК оценка может быть снижена на 

5 баллов за каждую ошибку, а именно: 

разборка и сборка автомата производится с нарушением последовательности, определяемой 

наставлением по стрелковому делу; 

не проверяется отсутствие патрона в казенной части ствола; 

при разборке и сборке ствол автомата направляется на окружающих; 

после окончания сборки не производится спуск курка; 

после окончания сборки автомат не ставится на предохранитель. 

2. Снаряжение магазина АК - 30 патронов. 

Снаряжение магазина 30-ю патронами. Выполняется на столе на подстилке. Патроны лежат 

россыпью (произвольно). Учебные магазины и патроны предоставляет судейская коллегия. 

Личное и командное первенство определяется по показанному наименьшему времени. Место 

команды и участника определяется по наименьшей сумме мест в каждой части конкурса. 

В случае равенства баллов у команд более высокое место определяется команде, в которой 

участники показали более высокие результаты в личном зачёте. 

 

 Армейский рукопашный бой 

1. Соревнования проводятся по олимпийской системе; 

2. При олимпийской системе участник заканчивает выступление после первого поражения.  

По этой системе проводятся соревнования личные и личные с командным зачетом. Порядковый 

номер каждого участника определяется по жребию. За призовые места проводятся поединки между бойцами 

вышедшими в полуфинал, где разыгрываются также 3-е место и выход в финал. В финале 

разыгрываются 1-е и 2-е места. 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

1. Допуск участников к соревнованиям. 
1. К участию в соревнованиях допускаются лица, заявленные тренером и прошедшие 

медицинский осмотр не ранее, чем за 10 дней до начала соревнований. 

2. Допуск к соревнованиям оформляется в соответствующей заявке по установленной форме и 

осуществляется мандатной комиссией. 

В мандатную комиссию входят: инспектор соревнований, главный судья и его заместитель, секретарь 

и врач. 

2. Весовые категории. 
Участники соревнований выступают в трех весовых категориях: ________________. 

§ 1. Количество поединков. 
1. Количество поединков в течение дня каждому участнику определяется Положением о 

соревнованиях (но не более 4-х в день). 

2. Перед каждым поединком участник должен отдыхать не менее 30 минут. 

§ 2. Начало и конец поединка. 
1. Перед началом боя участники становятся на линиях исходных позиций, обозначенных на 

площадке. Рефери становится на судейскую линию, боковые судьи занимают свои места за 

столиками. Спортсмен с красным поясом находится справа от рефери, спортсмен с синим поясом 

– слева. 

2. Поединок начинается командой рефери «БОЙ» и заканчивается командой «СТОП». 
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§ 3. Продолжительность боя. 
1. Бой длится: 2 минуты, 

2. По истечении времени бой останавливается независимо от положения бойцов. Технические 

действия в период между сигналом об окончании поединка и командой рефери «СТОП» засчитываются, а 

нарушения идут в зачет. 

3. В случае нарушений в костюме или защитных средствах бойца поединок останавливается для 

устранения недостатков (разрешается помощь представителя команды). 

§ 4. Технические действия. 

К техническим действиям относятся: удары руками и ногами; броски; болевые приемы. 

§ 5. Зоны нанесения ударов: голова; грудь; живот; боковые части тела; ноги (кроме внутренней 

части бедра). 

§ 6. Запрещенные приемы. 
1. Запрещены следующие приемы и действия при ведении боя: 

а) нанесение ударов пальцами в глаза; 

б) проведение удушающих захватов и болевых приемов на шею, позвоночник, кисть, стопу; 

в) прыжки ногами на лежащего соперника; 

г) удары в пах, шею, по суставам ног, внутренней части бедра, затылок, спину и позвоночник; 

д) болевые приемы в стойке; 

е) захват за шлем или решетку шлем-маски; 

ж) нанесение ударов и проведение атакующих действий после команды «СТОП»; 

з) умышленные выходы за пределы площадки во время боя; 

и) нарушение дисциплины, грубое, неэтичное поведение по отношению к своему 

сопернику, участникам соревнований, судьям или зрителям; 

к) в возрастных группах «юноши» - нанесение ударов ногой по сопернику находящемуся в положении 

партера и лежа. 

2. В случае указанных в п.п. «б», «г», «д», «е», «ж», «з» - за одноименное нарушение, не 

повлекшее за собой травмирование соперника, бойцу объявляется: 

в первый раз – замечание; 

во второй раз – предупреждение; 

в третий раз – 2-ое предупреждение; 

в четвертый раз – 3-е предупреждение с последующей дисквалификацией. 

3. В случаях, указанных в п.п. «а», «в», «г», «д», «ж», «и», «к» спортсмену, допустившему 

нарушение, сразу может быть объявлено предупреждение или дисквалификация на данный поединок или 

по решению главного судьи до конца соревнований. 

§ 7. Оценка технических действий. 
1. Техническое действие бойцов оценивают боковые судьи. 

2. Решение об исходе поединка принимается заместителем главного судьи на основании 

судейских записок боковых судей по окончании боя. 

3. Поединок оканчивается: 

• по истечении времени; 

• когда один из бойцов имеет явное преимущество; 

• в случае дисквалификации одного из бойцов; 

• ввиду невозможности продолжать бой одним из участников из-за полученной травмы; 

4. Явное преимущество присуждается: 

• бойцу за атакующее действие, в результате которого его соперник теряет координацию движений 

и не может защищаться – НОКАУТ; 

• бойцу, в случае получения соперником 2-х НОКДАУНОВ; 

• бойцу, выполнившему болевой прием; 

• бойцу, соперник которого отказался продолжать поединок; 

• бойцу, соперник которого не явился на бой или дисквалифицирован за допущенные нарушения 

Правил; 

• бойцу, соперник которого не явился на бой в течении 3-х минут после повторного 

приглашения на бой; 
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• бойцу, представитель (секундант) которого снял своего спортсмена или отказался от продолжения 

боя. 

5. Победа по очкам присуждается бойцу, набравшему большее количество очков 

в поединке по судейским запискам.  

Порядок начисления очков:  

УДАРЫ РУКАМИ 
в корпус...1 

в голову.. 2 

УДАРЫ НОГАМИ 
по ногам .1 

в корпус   2 

в голову    3 

При нанесении ударов, зачитывается только сильные акцентированные удары, наносимые в 

разрешенные зоны.  

БРОСКИ 
сваливание противника с падением на него.. 1 

с отрывом от ковра                 ............................2 

с отрывом от ковра, выполненный с большой амплитудой и в быстром 

темпе….....................................................................3 

НОКДАУН..........................................................3 

Примечание: При нокдауне к количеству очков за техническое действие добавляется 3 очка. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
запрещенное техническое действие или 2 однотипных замечания – минус 2 очка; 

на выполнение болевого приема спортсмену дается не более  20 сек;  

на выполнение броска в захвате или борьбу в партере предоставляется не более 10 секунд. 

БОЛЕВОЙ ПРИЕМ засчитывается после сигнала спортсмена (голосом или хлопком рукой 

или ногой) о сдаче. 

§ 8. Судейская оценка действий спортсменов, приводящих к травмам. 
1. Наличие травмы, ее тяжесть и возможность продолжать бой определяет врач соревнований. 

Освобождение от поединка может быть дано  главным судьей или его заместителем на основании заключения 

врача. 

2. Боец, по чьей вине наносится травма вследствие проведения запрещенного приема, в результате 

чего соперник не может продолжать бой, дисквалифицируется на данный поединок и ему засчитывается 

поражение, а его сопернику чистая победа. 

3. Если боец получил травму не по вине соперника и не может продолжать бой, ему засчитывается 

поражение. Его сопернику присуждается чистая победа. 

4. Если оба бойца одновременно получили травмы и не могут продолжать поединок (виноваты 

обоюдно), то обоим присуждается поражение. 

§ 9. Определение результатов поединка. 
1. Поединок заканчивается победой одного из участников явным преимуществом, по очкам или 

в случае дисквалификации одного или обоих спортсменов. 

2. Обозначение результатов боя в судейских записках: 

явное преимущество                 - ЯП 

победа по очкам     - ПО 

дисквалификация   - ДК 

предупреждение   - W 

§ 10. Определение победителя 

1. В личных соревнованиях с командным зачетом места определяются в зависимости от 

личных результатов участников, входящих в зачетный состав команд. Зачетное количество участников 

определяется Положением о соревнованиях. 

В соревнованиях, проводимых по способу выбывания, участник, занявший 1-е место в своем весе, 

дает команде 1 очко, занявший 2-е место - 2 очка и т.д. Победители командного чемпионата 

определяется по наименьшей сумме очков. 
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В соревнованиях, проводимых по олимпийской системе, в командный зачет идут только 

призовые места: 1 место - 5 очков, 2 место –  

3 очков, 3 место - 2 очка, 4 место - 1 очко. Место команды определяется по наибольшей сумме 

очков. При равенстве очков победители определяются: 

а) по наибольшему количеству 1 -х (2-х, 3-х и т.д.) мест в личном зачете; 

б) по наибольшему количеству побед; 

в) по наибольшему количеству побед явным преимуществом; 

г) по наименьшему количеству дисквалифицированных участников; 

д) по наименьшему числу предупреждений. 

2. Командный зачет  может проводиться по любой из систем, принятых для личных 

соревнований и определяется Положением о соревнованиях. 

 

Конкурс — «Огневая подготовка» 

Соревнования - лично-командные. В конкурсе участвует команда в полном составе. 

Форма одежды участников - походная. 

Конкурс состоит из двух этапов: 

1 этап: 

Стрельба из пневматической винтовки по мишеням с кругами № 6 из положения стоя у 

каждого участника команды 3 пробных и 5 зачётных выстрелов). Время на стрельбу 10 минут. 

Расстояние до мишеней 10 метров. 

     2 этап: 

Стрельба из страйкбольного привода.  

Задача заключается в   поражении мишеней на  рубежах,  преодолеваются последовательно. 

Каждый  участник должен поразить 8 мишеней установленных на разных ракурсах в движении,  

по  сигналу судьи, Участник за короткий период времени должен  поразить максимальное кол-во 

мишеней, упражнения  стрелковый коридор. 

Перед проведением конкурса «Огневая подготовка» проводится не менее одного 

тренировочного занятия. 

В целях обеспечения безопасности участников конкурса, создания равных условий и 

достижения максимально объективной оценки результатов допускается использование 

электронного лазерного тира или электронного тренажера для стрельбы по электронным 

мишеням. 

Победителем считается команда, участники которой в сумме набрали максимальное число баллов. 

 

Преодоление казачьей полосы препятствий 

 Соревнования - командные. В конкурсе участвует команда в полном составе.  

Форма одежды участников - походная. 

Полоса состоит из следующих препятствий и упражнений: 

старт из окопа шириной 1,0 м; 

проход через «змейку»; 

преодоление стенки; 

проход по разрушенному мосту; 

рубка шашкой лозы (на этапе 3 лозины, казачьи шашки размещены на этапе). Необходимо 

срубить одну лозину из трех, в случае отсутствия результата команде начисляются штрафные 

секунды - 5 секунд за каждого члена команды; 

преодоление препятствий в виде расположенных восходящей «лесенкой» брёвен (преодоление 

только первых двух бревен с обязательным касанием земли); 

метание трех ножей в мишень (зачёт - одно вонзание клинка в мишень), в случае отсутствия 

результата команде начисляются штрафные секунды - 5 секунд за каждого члена команды 

допустившего три промаха; 

по окончанию преодоления полосы препятствий участник бегом возвращается на место старта 

и ударом по ладони передает эстафету следующему участнику команды. 

Каждый последующий участник команды стартует из окопа в момент финиша предыдущего. 

Общее место команды определяется общим временем команды, затраченным на прохождение 
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полосы препятствий. 

Победителем считается команда, участники которой быстрее всех преодолели полосу 

препятствий. 

 

 

 

 

 «Комплекс силовых упражнений (КСУ). Наклоны туловища вперед (девушки)». 

        

 На выполнение задания команде дается не более 10-ти минут. Участвуют все 

юноши/девушки команды (10 человек). 

Комплекс силовых упражнений (юноши). 

Упражнения выполняют юноши. Зачет командный. На протяжении 1,5 минут участники 

должны выполнить следующие упражнения: приседания (30 сек), отжимания (30 сек), 

выпрыгивание (30 сек).  

Оценка: общее количество выполненных упражнений всеми юношами команды. 

Пресс (девушки). 

Положение: лежа на спине, руки за голову, ноги закреплены, наклонить туловище вперед до 

касания локтями коленей, возвратиться в исходное положение до касания пола лопатками.  

Упражнение выполняется в течение 1 минуты. 

Разрешается незначительное сгибание ног. 

Оценка: общее количество выполненных упражнений всеми девушками команды. 

 

Военно-тактическая игра армейский лазертаг «Пластун» 

Игра «Лазертаг» — высокотехнологичная тактическая игра, происходящая в реальном игровом 

пространстве, использующая оборудование – оружие, производящее выстрелы безопасным 

инфракрасным лучом.  

вид "Встречный бой" 

 Допускаются участники, прошедшие инструктаж, знающие правила игры и правила 

безопасности при игре.  

 Команды приходят на соревнования в соответствии с графиком игровых встреч, не менее чем 

за 10 минут до начала.  

 Игровой полигон представляет собой площадку с искусственными препятствиями (барьеры), в 

противоположных краях площадки находятся стартовые зоны и скамейки для выбывших игроков. 

Высота и размер препятствий различны, но каждое препятствие позволяет укрыться за ним 

минимум одному игроку.  

 Цель игры - "поразить" игроков противника, сохранив как можно больше своих игроков.  

 Во время игры запрещено закрывать датчики на повязках, недопустим любой физический 

контакт между игроками, "выбитый" игрок не может подсказывать играющим участникам 

(подсказкой считается любое вербальное или невербальное обращение). Руководитель и 

болельщики не могут вмешиваться в действия команд. Если в процессе игры судьей выявлено 

нарушение правил, по окончании встречи за каждое нарушение с команды может быть снято 1 

очко. Игрок, допустивший повторное нарушение в одной встрече, удаляется с поля и пропускает 

следующую игровую встречу, команда теряет еще 1 очко и играет в меньшинстве. 

Игровое оборудование представлено Спортивно-тактическим клубом  Lasertag28, 

использование иного лазертаг-оборудования не допускается. Перед началом игровой встречи 

любой игрок может проверить свой комплект выстрелом по мишени. 

 

Ножевой бой 

Бой проводится на спортивной площадке с резиновыми моделями ножей. 

Продолжительность боя 2 минуты. Победителем считается участник выигравший по очкам. Бой 

останавливается только в случае выполнения критериев победы одним из бойцов, потерей ножа 

обоими участниками или нарушением правил поединка. 

Потерявший оружие в ходе поединка имеет право: 
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• продолжить бой без оружия; 

• отнять оружие у противника; 

В случае потери ножей обоими участниками, бой останавливается, участники поднимают ножи и 

по команде рефери возобновляют бой. 

Оцениваются только технические действия, выполненные бойцами до подачи команды «СТОП!» 

Оценка: четкие акцентированные технические действия. 

• 1 очко – условный порез или укол руки; 

• 1 очко – условный порез или укол ноги; 

• 1 очко – условный порез или укол груди; 

• 2 очка - укол или порез живота, нижней части спины; 

• действия на 4 очка (чистая победа) - падение с бревна. 

Поединок проводится до чистой победы. В случае если спортсмены в течение 2-х минут не 

выполнили технические действия на 4 очка (чистая победа), то победитель определяется 

наибольшим количеством набранных очков по 1 очку (за порезы, уколы рук, ног, груди, головы). 

Чистая победа — 4 очка, сдача противника, либо дисквалификация противника. 

Нарушение правил 

• за 1-е нарушение спортсмен получает замечание; 

• за 2-е нарушение получает предупреждение; 

• за 3-е нарушение наказывается потерей 1 очка, то есть противнику присваивают одно очко; 

• за 4-е нарушение противник получает два очка; 

• при 5-м нарушении спортсмен дисквалифицируется, а его противнику присваивается чистая 

победа. 

Примечание: Нарушением считается повторная обоюдная атака, когда противники наносят 

обоюдные поражения, пренебрегая амплитудным входом в дистанцию поражения (выпад в 

сторону противника). Первичная атака вооружённой руки противника, мощным (итоговым – 

оценочным) амплитудным техническим действием и выходом из атаки. Подобное поведение 

расценивается как тактико-техническая безграмотность, ведущая к «обоюдному убийству», при    

4-й обоюдке оба бойца дисквалифицируются. 

Примечание 2: Нарушением считается захват ножа противника за клинок в процессе борьбы без 

смены положения бойцов бой останавливается, захват снимается, объявляется предупреждение и 

противнику присуждается оценка 1 очко. Повторный захват оценивается как дисквалификация, а 

противнику присуждается оценка 4 очка. 

Запрещенные действия 
• уколы ножом в голову, шею, пах; 

• любые удары рукояткой ножа; 

• преднамеренный захват условного лезвия ножа; 

• проведение болевых приёмов на шею скручиванием; 

• проведение болевых или удушающих приёмов рывком или в стойке; 

• удары в позвоночник; 

• удары в суставы рук и ног против их естественного сгиба; 

• болевые приемы на пальцы; 

• проникающие болевые приемы на горло и глаза; 

• укусы; 

• захваты пальцами носа, ушей, волос или половых органов противника; 

• пассивно-выжидательное ведение поединка (длительное отсутствие атакующих действий); 

• любые действия после команды «СТОП!»; 

• неявка на бой в течение 2 минут; 

• пререкание спортсмена с любым из членов судейской коллегии; 

• грубое, неэтичное поведение по отношению к своему сопернику, участникам соревнований, 

судьям или зрителям. 

В случае выполнения спортсменом действий, попадающих под разряд запрещенных, ему может 

быть сразу же объявлен проигрыш (дисквалификация). Бой проходит по олимпийской системе 

между командами. 
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Конкурс Фланкировки на приз зрительских симпатий. 

 Участие в конкурсе могут принять все участники соревнований  

 Лица, не являющиеся участниками Спартакиады, к участию в конкурсе не допускаются. За 

исключением участия в составе группы (минимум один из членов которой должен быть 

зарегистрированным участником чемпионата). 

 Один человек может принять участие в конкурсе только один раз, либо в составе группы, либо 

индивидуально. 

 Группа для участия в конкурсе не может быть более трех человек. 

 Для участия в конкурсе допускаются лица, достигшие возраста 15 лет. 

 Индивидуальные и групповые конкурсные выступления оцениваются одинаково. Приз 

вручается за выступление, не зависимо от числа участников. 

 Для участия в конкурсе участник вправе использовать музыкальное сопровождение. Запись 

музыки на электронном носителе (флеш-карте) передается регистратору и проверяется на 

месте . 

 Участники конкурса должны показать свое умение на квадратном участке 10 на 10 метров. 

 Время выступления для индивидуальных участников ограничено 60 секундами. 

 Время выступления для групп ограничено 90 секундами. 

 Очередность выступлений конкурсантов устанавливается согласно времени направления 

заявок на участие. 

Кулачный бой на бревне 

Поединки проводятся стоя на бревне (размер бревна: длина -5 м; ширина площадки -30 см; 

высота -40 см). 

Время поединка 2 мин. За это время надо сбить соперника с трёх раз с бревна ударами рук, 

при этом удержавшись на бревне самому. Обоюдное падение участников не оценивается. 

Условия определения победителя. 

1. Чистая победа - 2 раза подряд сбить соперника с бревна - 2:0; 

- решение судей; 

- снятие врачом; 

- дисквалификация одного из участников. 

2. Победа по балам - 2:1. 

Соревнования проводятся по правилам бокса. Остальное - запрещённые действия. 

 

Борьба на поясах 

Борьба на поясах – это вид спортивного единоборства, в котором перед борцом стоит цель 

положить соперника на лопатки применением какого-либо из разрешенных приемов после 

принятия основного положения в стойке. 

В борьбе на поясах под приемом понимается законченное техническое действие борца, при 

проведении которого соперник отрывается от ковра и затем оказывается в определенном 

положении на ковре (за исключением случая, когда соперник оказывается на ногах). Например, 

броски прогибом через грудь в различных вариантах, в том числе зашагиванием за левую или 

правую ногу соперника), броски через спину и т.д. 

Захват: соперники стоят лицом друг к другу, затем входят в обоюдный захват двумя руками 

за пояс хватом сверху. При этом правая рука проходит под левой, а левая поверх правой руки 

соперника. При этом длина пояса между кулаками должна быть такой, чтобы кулаки оказались на 

спине соперника. 

Стойка: соперники после захвата нагибаются, накладывая головы на правые плечи друг 

друга. 

Рубка лозы 

 

Рубка предметов в пешем строю. Состязание состоит из рубки на месте. 
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Начало состязания. Спортсмены вызываются на бойное место. Сначала спортсмены по 

очереди производят по одному горизонтальному, вертикальному, косому справа и косому слева 

удара, становясь как кому удобнее для каждого вида удара относительно цели, но без 

предварительной примерки оружием. Каждый вид удара наносится по новой цели и немедленно 

оценивается судьями. Условия для рубки одиночных мишеней должны быть более сложными, чем 

для рубки на бегу. 

Предметами для рубки служат глиняные пирамиды, или лоза различной толщины, для 

косых и вертикального ударов, кабачок диаметром 10-12 см. для горизонтального удара, или 

тыква среднего размера, диаметром до 50 см. В качестве мишени для горизонтального удара и 

косого можно использовать яблоко или картофель, насаженные на лозу. 

Результаты рубки заносятся в протокол. Далее спортсмен направляется к полосе для рубки 

и уколов на бегу. Цели располагаются двумя параллельными линиями - в трех шагах одна от 

другой - в шахматном порядке на расстоянии 10-ти шагов. Мишень № 1 - лоза, воткнутая в станок. 

Цель № 1 - лоза, воткнутая в станок горизонтально и несколько обращенная в сторону движения, 

длиной около 1 метра, толщиной в комлевом конце в палец, на высоте 50 см от земли, для удара 

вертикального.  

Цели №№ 2, 3, 4, 5, 6, и 7 - глиняные пирамиды в 35 см высотой, около 20 см нижнего и 13 

см верхнего оснований, на стойках различной высоты: №№ 2 и 3 - на высоте 3/4 метра для косых 

ударов справа и слева в пределах от внутренней грани верхнего основания до противоположной 

наружной нижнего основания; №№ 4 и 5 на высоте 1, 3 метра, для таких же ударов в среднюю 

треть всей высоты пирамиды и №№ 6 и 7 на высоте 1,3 метра, для вертикальных ударов справа и 

слева. Глину можно заменить указанными мишенями. Цель № 8 - цилиндрический мешок из 

толстого брезента, набитый свежими опилками, имеющий вертикальную белую полосу 

посередине шириной около 10 см, для уколов в нее, на стойке высотой 1,4 м. Цель № 9 - 

соломенное чучело (человек в рост), для укола в горизонтальную полосу 22 см шириной, на 

высоте 80 см от земли. Цель № 8 можно заменить вращающейся мишенью для укола, цель № 9 

можно заменить стальным кольцом диаметром 100 мм, вставленного в расщеп лозы на высоте 

укола. Можно использовать и другие мишени, сохраняя принцип соревнования. 

Спортсмены по очереди проходят полосу для рубки. 

Оценка. Результаты фиксируются во времени прохождения и штрафных баллах, 

полученных при рубке и уколах. Результаты фиксируются во времени прохождения и штрафных 

баллах, полученных при рубке и уколах. Один штрафной балл определяется как 10 секунд, к 

общему количеству пройденного времени плюсуются штрафные баллы. 

Удары оцениваются судьями следующим образом: 

1) Глина. Удар, прорубивший глину в указанной трети и не оставивший сомнений в своей 

правильности, оценивается 0, причем под эту оценку подходят и те вертикальные удары, выходное 

отверстие которых отклоняется от входного не более 1 вершка (от вертикали) при правильной 

плоскости сечения и условии, что пирамида прорублена со стороны рубящего не меньше чем 

на 2/3, а с противоположной - не менее ½ всей высоты. Если удар в указанных пределах, но 

плоскость сечения не вполне правильна, оценивается как 1 балл; при недорубленной в указанных 

пределах или прорубленной в пределах меньших, или с явными признаками неправильности 

удара, даже в указанных пределах - 2 балла; промах или удар плашмя - 3 балла. 

2) Лоза. Удар без надломов, отколов, трещин, с вполне правильной плоскостью сечения 

оценивается 0, такая же правильная плоскость сечения, но с незначительными отколами у 

входного или выходного отверстий или с продольными трещинами (при правильной плоскости 

сечения) - 1 балл; лоза не дорублена или переломлена - 2 балла; промах - 3 балла. Уколы 

оцениваются так: в указанных пределах - 0; вне пределов - 1 балл; укол скользнул - 2 балла, 

промах - 3 балла. 

Правила соревнований по фехтованию на палках 

 

 1.1. Фехтование – это состязание между двумя многоборцами, которые пытаются при помощи 

оружия поразить (коснуться) друг друга в отведенные для этого места, для того чтобы набрать 

достаточное количество очков для выигрыша. Первый из оппонентов, кто наберёт 5 очков, 

выполняя разрешённые технические действия, признается победившим в личном соревновании. 
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1.2. Спортивное фехтование на палках – это вид русского боевого многоборья, основанный на 

традиционных, исторических формах русского палочного боя, как народного вида состязаний.  

1.3. Чистое время поединка в фехтовании на палках составляет 2 минуты. Время поединка 

измеряется судьёй-секундометристом в промежутке от команды полевого судьи «Сход!» до 

команды «Расход!»  

Положения многоборцев в начале поединка  

2.1. По команде полевого судьи «Смирно!» принимают известное строевое положение. Палка 

находится справа от многоборца в положении «к ноге».  

2.2. По команде полевого судьи «Честь!», многоборцы приветствуют друг друга, взяв винтовку 

правой рукой посередине, вытягивают руку с оружием по направлению к сопернику штыком 

вверх.  

2.3. По команде «К бою!» бойцы занимают позиции на линии нападения принимая один из 

вариантов боевой стойки (левосторонняя или правосторонняя) удерживая оружие одной рукой. 

2.4. По команде полевого судьи «Сход!», многоборцы начинают поединок, двигаясь в пределах 

площадки («поля»).  

2.5. По команде полевого судьи «Расход!», многоборцы прекращают любые действия. После 

окончания эпизода боя или всего поединка многоборцы возвращаются на линии нападения своего 

цвета (красную и синюю).  

§ 3. Разрешенные действия  

В поединке разрешен к применению следующий арсенал приемов фехтования: удары палкой в 

отведённую правилами зону поражения (поражаемое пространство выше пояса), захват оружия 

своим оружием, вытеснение, сбивание, обезоруживание. Удары оцениваются в любых 

положениях, в том числе, в положении лежа. Технические движения проводятся оружием, руками, 

ногами, туловищем и комбинированием всех этих движений.  

3.1. Вытеснение. В фехтовальном поединке на палках разрешается вытеснять противника с 

площадки при помощи своего оружия.  

3.2. Захват оружия своим оружием. В фехтовальном поединке на палках разрешаются технические 

действия своим оружием, находящимся в соединении с оружием противника, которые 

препятствуют его активным наступательным действиям.  

3.3. Обезоруживание. В фехтовальном поединке на палках разрешается обезоруживание 

противника только одним способом – выбиванием его палки из рук при помощи резкого ударного 

воздействия на неё. Приём засчитывается только при условии удачного и правильного 

выполнения.  

3.4. Сбивания. В фехтовальном поединке на палках разрешаются сбивания противника толчком 

своим оружием или свободной рукой, а также туловищем. Действие засчитывается если проведено 

без нарушений и в пределах поля боя.  

3.5. Удары. В фехтовальном поединке на палках разрешаются удары только по голове, по 

туловищу и рукам противника. Ограничительной линией площади поражения снизу выступает 

поясница.  

3.6. Защиты. В фехтовальном бою на палках разрешены следующие защитные действия: 

воздействия на вооруженную руку противника своей невооруженной рукой, воздействия палкой 

на вооруженную руку противника, воздействия своей палкой на палку противника.  

§ 4. Итог и оценка поединка  

4.1. Итогом поединка является победа одного участника и поражение другого.  

а) чистая победа – присуждается многоборцу, если он закончил бой до истечения времени со 

счётом 5:0.  

б) победа за явным преимуществом – присуждается многоборцу, если он набрал до истечения 

времени счёт 5:1.  

в) победа по очкам – присуждается многоборцу, набравшему хотя бы на 2 очка больше чем его 

противник.  

г) победа с минимальным преимуществом – присуждается многоборцу, набравшему на 1 очко 

больше чем его противник.  

д) снятие и дисквалификация (см. правила соревнований).  

§ 5. Оценка приёмов  
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5.1. Качество и оценка приёма зависит от взаимного расположения участников относительно 

границ поля боя до и после проведения приема.  

5.2. Оценка технических действий сведена в таблицу: Таблица оценок палочного боя РБМ удар 1 

очко обезоруживание 1 очко вытеснение 1 очко сбивание 1 очко  

§ 6. Запрещенные действия  

6.1. В поединке запрещены действия: • колющие удары палкой; • удары направленные мимо 

поражаемого пространства; • удары любой частью тела; • любые захваты руками. 

 

Подведение итогов  общих казачьих и спортивных мероприятий 

По каждому этапу конкурса определяется место команды. Победителем считается команда, 

занявшая наиболее высокие места по итогам всех этапов.  
 

VI. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
 

Предварительные заявки на участие в Областной спартакиаде казачьей молодежи «Казачья 

Сечь на Амуре» представляются до 10 августа  2017 года в оргкомитет по адресу: 675000 

Амурская область,   г. Благовещенск, улица Зейская, 211, каб.205. 

Телефон для справок: 8(41642) 20 22 29, 8 924 142 38 23 или направлять на электронную 

почту tyrin_vst.amurobl@mail.ru 

Контактное лицо – Тюрин Александр Анатольевич 

Руководителям команд предварительно необходимо связаться с организаторами 

Спартакиады по телефону.  

Предварительная заявка представляется по установленной форме без визы врача 

(Приложение № 2). 

В судейскую коллегию по месту проведения Спартакиады предоставляются: 

1- именная заявка по установленной форме (Приложение № 2), заверенное медицинским 

учреждением; 

2 - приказ (выписка из приказа) о направлении команды на соревнования; 

3 - приказ о возложении ответственности на руководителя команды за жизнь и здоровье 

участников соревнований. 

Скачать Положение Областной спартакиаде казачьей молодежи «Казачья Сечь на Амуре» 

можно на сайте «Казачество Амурской области» http://kazakiamur.ru 
 

VII.ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

Финансирование расходов по подготовке, организации и проведению мероприятия 

«Областная спартакиада казачьей молодежи «Казачья Сечь на Амуре» проводится на средства 

гранта Президента Российской Федерации, министерства образования и науки Амурской области, 

министерства культуры и национальной политики Амурской области, собственных средств 

Амурского окружного казачьего общества. 

Страхование участников Спартакиады осуществляют командирующие организации. 

Питание и проживание участников Областной спартакиады казачьей молодежи «Казачья 

Сечь на Амуре» за счет организаторов. 

Расходы связанные с доставкой команд до г. Благовещенска и обратно, суточные во время 

дороги производятся за счёт командирующей стороны. 
 

VIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

Общекомандное первенство в Областной спартакиаде казачьей молодежи «Казачья Сечь на 

Амуре» определяется по сумме очков, набранных командами по всем видам спорта. При равенстве 

очков у двух и более команд преимущество отдаётся коллективу, имеющему большее количество 

первых, вторых, третьих и т.д. мест. 

Команды, соответствующие Положению об Областной спартакиаде казачьей молодежи 

«Казачья Сечь на Амуре» оцениваются по всем видам программы, входящим в Положение о об 

Областной спартакиаде казачьей молодежи «Казачья Сечь на Амуре» 
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Командные места по видам программ определяются по занятому месту командой согласно 

правилам соревнований. 

IX. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

 Команды, занявшие 1-3 места, награждаются кубками и грамотами соответствующих 

степеней Амурского окружного казачьего общества, министерства культуры и национальной 

политики  Амурской области и иных организаций.  

  

Приложение №1 

к положению об   

областной спартакиады  

казачьей молодежи  

«Казачья Сечь на Амуре» 

 

Состав организационного комитета по проведению областной спартакиады 

казачьей молодежи «Казачья Сечь на Амуре» 

 

Председатель оргкомитета: Атаман Амурского окружного казачьего общества Мурашко А.В. 

 

Члены оргкомитета:  

1.   Шмойлов А.К.  –  товарищ     атамана     Благовещенского     городского    казачьего    общества 

«Атаманская станица». 

2. Тюрин А.А. – ведущий консультант отдела национальной политики министерства культуры и 

национальной политики Амурской области. 

3.    Кармазин Олег Иванович – член правления Амурского окружного казачьего общества. 

4. Обухов Андрей Алексеевич – заместитель председателя Федерации Амурской области по 

рукопашному бою.  

5. Митрофанов Константин Сергеевич  - руководитель Спортивно-тактического клуба Lasertag28. 
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Приложение № 2 

к положению об областной спартакиаде 

казачьей молодежи  

«Казачья Сечь на Амуре» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в областной спартакиаде 

казачьей молодежи «Казачья Сечь на Амуре» 

 

Наименование организации ________________________________________________ 

        (полное название командирующей 

стороны) 

 

 

Наименование команды ___________________________________________________ 

 

№ 

п/

п 

 

Фамилия, имя, 

отчество участника 

 

Дата рождения 

(число,месяц,го

д) 

Номер 

свидетельства  

о рождении, или 

паспорта 

 

Домашний адрес 

 

Подпись 

врача 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

 

 

Допущено к соревнованиям ___________  участников.  

 

 

Врач____________________ /_____________________________________________/ 

         (подпись)                                                                                                    (расшифровка)                  

МП 

 

Руководитель команды ____________________________________________________ 

                  (подпись)                                                    (ФИО) 

 

Контактный телефон руководителя команды__________________________________ 

                                                                                                                                                   

(обязательно) 
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Руководитель организации _________________________________________________ 

                                     (подпись)                                                   (ФИО) 

МП 


