


3. Организация проведения соревнований. 

    Председатель организационного комитета: 

Президент Ассоциации «Армия и Бизнес» – Михайлов С.А. 

    Члены организационного комитета: 

ООО «Офицеры России» - Рудь А.В., Клюева Е.Б. 

Профсоюз военнослужащих Московской обл. – Мятенко В.Ф. 

АНО РЦ «Витязи Подмосковья» - Рацко С.В., Сухов С.В., Чикалов Н.Н.  

«Морозовский клуб» - Столяров А.С., Рябов А.Н.  

 Директор СП «Атлант» - Титов А.И. 

 

4. Участники соревнований.                                                                        

Команды от спортивно-патриотических ивоенно-патриотических клубов 

Московской области. 

 

5. Программа соревнований. 

     - Торжественное построение участников. Подъем флага РФ, гимн РФ; 

     - Выступление почетных гостей и ветеранов ВОВ, локальных войн; 

     - Смотр строя и песни; 

     - Соревнования команд на полосе препятствий и по отдельным видам, 

          (согласно Приложению № 1); 

     - Показательные выступления участников; 

     - Показательные выступления от силовых структур и самодеятельных 

коллективов 

     - торжественное награждение победителей. 

 

6. Регламент соревнований. 

        С 12.00 час до 15.00 час. 

 

7. Расходы по проведению мероприятия. 

Расходы, связанные с проведением игры, возлагаются на организационный 

комитет. Прибытие команд к месту проведения игры и обратно 

осуществляется за  счѐт средств команды. 

 

8. Заявки. 

Предварительные заявки  на участие в игре принимаются в письменном виде 

до 25 мая 2017 года по адресу: 

142600 Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Московская д.2, Бизнес-центр 

«На Московской» 

тел./факс 8(496)416-17-07 

E-mail: msa62@mail.ru 
 

 

 



Приложение №1 

К положению «О проведении  

спортивно-патриотической игры  

«Подмосковный Рубеж- 2017» 

 

Программа проведения спортивно-патриотической игры 

«Подмосковный Рубеж – 2017» 

Требования к командам: 

1.Участвуют команды  в составе 10 человек из мальчиков и девочек  

    от 6 до 18 лет; 

2.Форма одежды команды –  полевая со знаками отличия Клуба и знаменем. 

 

Этапы игры: 

1. Смотр-конкурс строя и песни.  

2. Преодоление «Полосы Героя» на время; 

3. Метание гранаты; 

4. Подтягивание на перекладине и упражнения на пресс; 

5. Преодоление водной преграды; 

 

1 Этап. 

Участвует вся команда 

Смотр-конкурс строя и песни. 

Победитель по  строевой подготовке определяется по оценкам трех судей. 

Оценивается слаженность команды, строевое мастерство и исполнение 

строевой песни. 

 

2 Этап: 

Участвует вся команда. 

«Полоса Героя» - протяженность 1 км. Проверяется боевой дух и 

сплоченность команды, умение взаимодействовать и находить быстро 

правильные решения, оказывать друг другу поддержку и взаимопомощь, 

оперативно действовать в составе команды и достигать результата. 

Полоса включает в себя: 

- преодоление барьеров высотой 0,7 м; 

- подлезание под барьером высотой 0,7 м; 

- переползание под сеткой высотой 0,5 м «мышеловка»; 

- наведение переправы по доске через железные бочки; 

- преодоление препятствий высотой 3м по наклонной плоскости; 

- переправа по доске с качающимися бочками; 

Участвуют по 4 человека от команды. 

Оценивается время прохождения «Полосы»; 



3 Этап: 

Участвуют по 2 человека от команды 

Метание гранаты на дальность и точность. 

 

 

4 Этап: 

Участвуют по три человека от команды. 

-  Подтягивание на перекладине. Оценивается количество подтягиваний. 

- Упражнение на пресс.Оценивается количество выполненных упражнений. 

 

 

5 Этап. 

Участвуют по 4 человека от команды. 

На двух надувных плавсредствах команды переправляются с одного берега 

водоѐма на другой. 

 

Победитель в общекомандном зачете определяется по сумме занятых мест в 

каждом этапе. 

 

 

Председатель оргкомитета игры                                        С.А. Михайлов 



Приложение  № 2 

К положению «О проведении  

спортивно-патриотической игры  

«Подмосковный Рубеж- 2017» 

 

Заявка на участие в спортивно-патриотической игре 

Команда _________________________________________________________ 

Руководитель команды подает на себя паспортные данные (серия, номер, кем 

и когда выдан)  _____________________________________________________ 

 

Ответственность за жизнь и здоровье участников команды возлагается на 

руководителя команды. 

Название команды:_________________________________________________ 

ФИО участника Год 

рождения 

Отметка 

врача 

Примечание 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

Дата заполнения заявки: «___»_____________ 2017 г. 

 

Отметка врача о допуске к соревнованиям _______________ /_____________/ 
        Подпись                                     ФИО 

 

Подпись руководителя организации _______________ /_________________/                                                                                                   
 Подпись                                     ФИО 

 

МП. 




