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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Планом мероприятий  

по реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации  

в отношении российского казачества на 2021–2030 гг., утвержденным 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 ноября 2020 г. № 2920-р, 

и определяет правила организации и проведения Всероссийской спартакиады 

допризывной казачьей молодежи. 

Цель проведения Всероссийской спартакиады допризывной казачьей 

молодежи (далее – Спартакиада): определение лучших команд 

общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования с использованием культурно-исторических 

традиций казачества.  

Задачи Спартакиады: 

повышение престижа военной службы у подрастающего поколения; 

популяризация здорового образа жизни, гражданское и патриотическое 

воспитание казачьей молодежи; 

увековечение памяти о событиях и героях Великой Отечественной войны. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  

Спартакиада проводится ежегодно в два этапа: регионально-войсковой/ 

регионально-окружной и всероссийский. 

I этап (регионально-войсковой/регионально-окружной): март – сентябрь. 

Проводится в субъектах Российской Федерации на территории 

соответствующего войскового/окружного казачьего общества. 

II этап (всероссийский): сентябрь – октябрь. 

Место проведения: (по согласованию)* 

* О месте проведения Спартакиады будет направлено дополнительное информационное 

письмо Минпросвещения России. 
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III. ОРГАНИЗАТОРЫ СПАРТАКИАДЫ 

Непосредственное проведение I этапа Спартакиады осуществляют 

исполнительные органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

государственное управление в сфере образования, и войсковые/окружные казачьи 

общества, входящие в состав Всероссийского казачьего общества в соответствии 

с пунктом 2 Устава Всероссийского казачьего общества, утвержденного Указом 

Президента Российской федерации от 4 ноября 2019 г. № 543  

«О Всероссийском казачьем обществе». 

Организатором II этапа Спартакиады является Министерство просвещения 

Российской Федерации при поддержке постоянной комиссии по содействию 

развитию системы казачьего образования Совета при Президенте Российской 

Федерации по делам казачества. 

Для проведения мероприятий Спартакиады, определения победителей  

и призеров на всероссийском этапе создается главная судейская коллегия  

(далее – ГСК). 

ГСК осуществляет следующие функции: 

определяет порядок проведения каждого вида конкурсных испытаний; 

оценивает выступления команд в конкурсных испытаниях; 

рассматривает апелляции участников. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СПАРТАКИАДЫ 

 

4.1. В I этапе Спартакиады принимают участие команды 

общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования с использованием культурно-исторических 

традиций казачества (далее – образовательные организации), и расположенных  

на территории соответствующего войскового/окружного казачьего общества. 

4.2. В Спартакиаде принимают участие только команды войсковых/окружных 

казачьих обществ Российской Федерации, внесенных в государственный реестр 



 
  

4 

казачьих обществ в Российской Федерации. 

4.3. К участию во II этапе Спартакиады допускаются победители I этапа –  

по одной команде от каждого войскового/окружного казачьего общества. 

В состав команды входят юноши 2007 и 2006 гг. р. (11 обучающихся одной 

образовательной организации, являющихся гражданами Российской Федерации,  

из них один запасной участник с правом замены на любом этапе соревнований  

в случае болезни одного из основных участников), один руководитель команды. 

Руководитель команды несет ответственность за выполнение всеми 

участниками команды правил техники безопасности, соблюдение дисциплины, 

порядка во время проведения Спартакиады, спортивных и этических норм 

поведения участников. 

4.4. К участию во II этапе Спартакиады допускаются команды при наличии 

следующих документов: 

заявки команды на участие в Спартакиаде согласно приложению 

к настоящему положению; 

медицинского допуска на заявленных участников (медицинским допуском 

является соответствующая отметка в именной заявке команды, заверенная печатью 

медицинской организации); 

справки или списка, заверенных печатью медицинской организации  

(для справок) и имеющих угловой штамп, и содержащих четкие указания, что 

участник(и) допущен(ы) к участию во II этапе Спартакиады. Подписи врача, 

заверенные печатью образовательной организации и иных немедицинских 

учреждений, не допускаются; 

справки о санитарно-эпидемиологическом окружении на каждого участника 

отдельно, которая содержит информацию о том, что участник  

не находился в контакте с инфекционными больными по месту жительства  

и обучения в течение 21 дня, в том числе с лицами, у которых подтвержден диагноз 

COVID-19; 

приказа образовательной организации о направлении команды  

на Спартакиаду; 
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документов, подтверждающих возраст участников (копия паспорта); 

копии протокола войскового/окружного казачьего общества, подтверждающей 

статус победителя I этапа Спартакиады и содержащей список участников команды, 

а также информацию о количестве участников первого (регионально-

войскового/регионально-окружного) этапа, сроках и месте его проведения; 

информированного добровольного согласия родителя (законного 

представителя) на виды медицинских вмешательств; 

согласия на госпитализацию несовершеннолетнего по медицинским 

показаниям в медицинскую организацию (при необходимости); 

согласия на обработку персональных данных; 

договора (оригинала) о страховании от несчастных случаев жизни  

и здоровья участников команды. 

4.5. К участию во II этапе Спартакиады не допускаются команды: 

сформированные из обучающихся разных образовательных организаций; 

включившие в состав команды обучающихся, не участвовавших в I этапе 

(замена участников допускается в случае: физической невозможности участия члена 

команды по состоянию здоровья с представлением соответствующей справки 

медицинской организации; изменения места жительства вне пределов субъекта 

Российской Федерации); 

представившие документы, указанные в п. 4.3 данного положения не в полном 

объеме; 

представившие заявку на участие позднее установленного срока. 

4.6. Команды образовательных организаций, принимающие участие  

во II этапе Спартакиады, должны иметь знамя войскового/окружного казачьего 

общества. 

Все участники команд должны иметь: 

парадную казачью форму одежды; 

спортивную форму одежды с эмблемой команды на груди или рукаве; 

комплект нагрудных номеров с 1 до 10. 
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V. ФОРМАТ И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ 

СПАРТАКИАДЫ ДОПРИЗЫВНОЙ КАЗАЧЬЕЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Формат проведения Спартакиады в 2023 году предусматривает проведение 

мероприятий по разным видам спорта и дисциплинам в рамках конкурсной, 

образовательной и культурной программ. 

Конкурсная программа 

№ п/п Наименование вида спорта или 

дисциплины 

Число участников в 

команде 

Форма участия 

1. Спортивное ориентирование 10 Командная  

2. Гиревой спорт 10 Командная 

3. Перетягивание каната 8 Командная 

4. Пулевая стрельба из пневматического 

оружия (огневая подготовка) 

10 Лично-командная 

5. Легкая атлетика (метание гранаты) 10 Лично-командная 

6. Легкая атлетика (эстафета 

100+200+300+400 м) 

4 Командная  

7. Строевая подготовка 10 Командная 

8. Верховая езда 3 Командная 

 

Каждая команда должна принять участие конкурсной и образовательной 

программах.  

За пропуск одного из видов конкурсных испытаний команде присваивается 

место, следующее за командой, получившей самый низкий результат по итогам 

прохождения соответствующего вида конкурсного испытания. 

Организаторы оставляют за собой право внести изменения в программу 

соревнований на основании погодных условий, обеспечения безопасности 

участников, а также иных непредвиденных обстоятельств. 

5.1. «Спортивное ориентирование» 

Командные соревнования. В соревнованиях по спортивному ориентированию 

принимает участие вся команда. Участники, используя спортивную карту и компас, 

проходят неизвестную им трассу через контрольные пункты, расположенные  

на местности (карта разрабатывается организаторами). 
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Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«спортивное ориентирование». Результаты определяются по времени прохождения 

трассы или по количеству набранных очков (определяется ГСК). Более высокому 

результату соответствует наименьшее время или наибольшее количество очков  

с учетом штрафного времени или штрафных очков. 

Маршрут разрабатывается организатором мероприятия. Часть контрольных 

пунктов могут представлять собой этапы в виде естественных локальных 

препятствий. Соблюдение правил преодоления препятствий и обеспечение техники 

безопасности контролируют инструкторы на этапах. Контрольное время  

на прохождение маршрута определяется ГСК (2–3 часа). 

Индивидуальные места в итоговом протоколе участников, не в полном объеме 

выполнивших задание по «взятию» контрольных точек, определяются  

с учетом количества правильных контрольных точек, а в случае их равенства –  

по меньшему времени. 

5.2. «Гиревой спорт» 

5.2.1. Командные соревнования. Команда участвует в полном составе. Форма 

одежды при выполнении упражнения – спортивная. 

5.2.2. Участникам разрешается:  

пользоваться тяжелоатлетическим ремнем шириной не более 12 см  

и толщиной не более 0,8 см. Пояс не должен иметь дополнительных мягких 

прокладок, скреплений или подпорок из любого иного материала снаружи  

или внутри пояса; 

пользоваться наколенниками, напульсниками, бандажом и эластичными 

бинтами длиной не более 1,5 м. Ширина наложения бинтов на запястье не должна 

быть более 12 см, на коленях – 25 см. 

5.2.3. Соревнования проводятся с гирей весом 16 кг без учета весовой 

категории участников и проводятся на площадке размером не менее 1,5х1,5 м. 

5.2.4. Программа соревнования включает в себя одно упражнение – рывок 

гири поочередно одной и другой рукой. 

Время выступления одного участника составляет 5 минут. За 2 минуты  
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до начала упражнения приглашается следующий участник. За 5 секунд до старта 

производится отсчет контрольного времени: 5, 4, 3, 2, 1, – в течение которого 

участник обязан выйти на помост, после чего подается команда «Старт». После 

команды участник обязан начать выполнение упражнения – рывок. Каждый 

правильно выполненный подъем сопровождается счетом судьи на площадке. При 

нарушении требований к техническому выполнению упражнения судья на помосте 

подает команды «Не считать», «Стоп». 

Победителем считается команда, участники которой в сумме набрали 

максимальное число баллов.  

5.3. «Перетягивание каната» 

Командные соревнования. Состав команды – 8 человек. Формат проведения 

соревнований – по круговой системе. Форма одежды участников спортивная, при 

этом обувь для соревнований не должна быть искусственно укреплена никаким 

образом. На носках обуви не допускается наличие металлических частей.  

На подошвах обуви не допускается наличие шипов или выступающих гвоздей. 

5.3.1. Окружность каната должна быть в диаметре от 10 см до 12,5 см. 

Минимальная длина каната – 33,5 метра, его концы должны быть обметаны. Канат 

не должен иметь узлов или иных мест, помогающих закрепить руки.  

На канате добавляется тесьма или делается специальная отметка таким образом, 

чтобы она легко передвигалась судьей в случае, если канат вытягивается  

или сокращается в длине.  

Разметка каната на соревнованиях на открытом воздухе. На канате ставится 

пять отметок или добавляются пять тесемок, как указано ниже:  

а) одна центральная отметка (тесемка) в центре каната;  

б) две отметки (тесемки), каждая в четырех метрах по обе стороны  

от центральной отметки;  

в) две отметки (тесемки), каждая в пяти метрах по обе стороны от центральной 

отметки;  

г) отметки, перечисленные в пунктах «а», «б» и «в», должны быть трех разных 

цветов.  



 
  

9 

Разметка каната на соревнованиях в зале. На канате добавляется пять отметок 

(тесемок), как указано ниже:  

а) одна центральная отметка (тесемка) в центре каната;  

б) две отметки (тесемки), каждая в двух метрах по обе стороны  

от центральной отметки;  

в) две отметки или тесемки, каждая в двух с половиной метрах по обе стороны 

от центральной отметки;  

г) отметки, перечисленные выше, должны быть трех разных цветов. 

5.3.2. Захват каната 

Ни один спортсмен не должен осуществлять захват каната на участке, 

ограниченном внешними отметками (тесемками). В начале каждой схватки первый 

из участников каждой команды захватывает канат как можно ближе к наружной 

отметке (тесемке). Не допускается образование на канате никаких узлов или петель, 

а также зажимание его любой частью корпуса спортсмена. Закручивание каната 

вокруг самого себя означает образование петли.  

При начале схватки канат должен быть натянут, причем центральная отметка 

каната должна находиться над центральной отметкой на площадке.  

5.3.3. Положение спортсменов при схватке. 

Каждый из спортсменов должен держать канат голыми руками обычным 

захватом, т. е. обращенными кверху ладонями обеих рук, а канат должен проходить 

между корпусом спортсмена и верхней частью его руки. Любой другой захват, 

препятствующий свободному движению каната, считается «замком» и является 

нарушением правил. Ноги должны быть обращены коленями вперед, а спортсмены 

должны находиться все время в положении тяги каната. 

Положение спортсмена – «якоря». Последний из спортсменов группы 

называется «якорем». Канат должен пройти вдоль его корпуса, по диагонали через 

спину и над противоположным плечом сзади вперед. Оставшаяся часть каната 

должна пройти под мышкой назад и свободно свисать вниз. «Спортсмен-якорь» 

должен взять канат руками обычным захватом, т. е. ладонями рук, обращенными 

вверх, обеими руками. Любой другой захват является нарушением правил. Команда, 
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допустившая его, снимается с соревнований. 

5.3.4. Побеждает команда, которая перетянула канат на расстояние, 

определенное ГСК. 

5.4. «Пулевая стрельба из пневматического оружия (огневая подготовка)» 

Лично-командные соревнования. В конкурсе участвует команда в полном 

составе. Форма одежды участников – походная. 

Стрельба проводится из однозарядных пневматических винтовок массой  

не более 3 кг с открытым прицелом и пеньковой мушкой типа ИЖ-22, ИЖ-38  

и МР-512 различных модификаций. 

Участники делают по 2 пробных и 3 зачетных выстрела по мишени «П»  

из положения «лежа с упора». Расстояние до мишени – 10 метров. 

Победитель в личном первенстве определяется по наибольшей сумме очков 

всех участников. В случае получения равного количества очков, результаты должны 

определяться по наибольшему количеству попаданий в зоны «10», «9», «8». 

В общекомандном зачете побеждает команда, набравшая наибольшее 

количество очков. 

ГСК должна организовать не менее одного учебно-тренировочного занятия по 

ознакомлению с судейским оружием. Команда не может использовать свое оружие. 

Участникам будет предоставлен полный комплект оружия, соответствующего 

установленной модификации с открытым прицелом, и прочего оборудования, 

находящегося непосредственно в местах проведения испытаний. 

5.5. «Легкая атлетика (метание гранаты)» 

5.5.1. Командно-личные соревнования. В конкурсе участвует команда  

в составе 10 человек. Форма одежды участников – спортивная. В ходе соревнований 

предусматривается метание гранаты на дальность. Вес гранаты – 0,5 кг. 

По решению ГСК бросок выполняется участником либо с места, либо 

с разбега. Если метание гранаты производится с места, то площадка оборудуется 

специальной планкой либо проводится четырехметровая линия. Для броска  

с разбега необходима дорожка протяженностью 25 м и шириной 1,5 м по всей длине 

и 4 м около планки. 
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5.5.2. Участники делают по три подхода. Результат засчитывается  

при выполнении следующих условий: 

граната приземлилась внутри коридора, не выйдет за его пределы по ширине; 

участник при разбеге не вышел за пределы дорожки, не допустил заступа  

за линию и не коснулся частью тела, экипировкой или снаряжением пространства  

за ней. 

5.5.3. Замеряется дальность следующим образом: 

след от снаряда внутри коридора отмечается колышком; 

рулеткой с точностью до сантиметра определяют расстояние от планки  

до колышка. 

При оценке результатов замер производится не после каждого броска, а после 

трех подходов. В протоколе фиксируется только наибольшая дальность броска. 

5.6. «Легкая атлетика (эстафета)» 

Командные соревнования. Участвует по 4 человека от команды. Форма 

одежды – спортивная. 

Длина эстафетной палочки 28–30 см, окружность 12–13 см, масса 50–150 г. 

Эстафетная палочка должна находиться в руках у участников команды  

от старта и до финиша. Передача происходит в 20-метровой зоне. Если эстафета 

была передана до или после указанной зоны, то команда дисквалифицируется. 

Палочка должна вкладываться в руку, т. е. ее нельзя бросать или перекатывать. Если 

палочка упала, то поднять ее разрешается спортсмену, который нёс эстафету.  

В противном случае снимается вся команда. 

Каждый спортсмен бежит по своей дорожке от 1 до 4 этапа. Каждый участник 

может бежать только один отрезок.  

Запрещается использовать в ходе соревнований беговую обувь с шипами 

(«колючками») на подошве. 

Побеждает команда, которая пришла к финишу первая. 

5.7. «Строевая подготовка» 

Командные соревнования. В конкурсе участвует команда в полном составе. 

Форма одежды участников – парадная. 
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Во время проведения соревнования участники должны под командованием 

капитана команды (атамана) выполнить элементы строевой подготовки. 

Оцениваются действия командира и внешний вид команды. 

Последовательность выполнения строевых приемов и команд осуществляется  

в строгом соответствии с настоящим положением. 

5.7.1. Рабочее место № 1. Действия в составе отряда (отделения) на месте. 

Построение отделения в 2 шеренги (74), расчет по порядку в отделении (85), доклад 

командира отделения судье о готовности к смотру, ответ на приветствие (99), ответ  

на поздравление (99), выполнение команд: «Равняйсь», (75) «Смирно» (75), 

«Вольно» (28, 76), «Заправиться» (28, 76), «Разойдись», построение в одну шеренгу 

(74), расчет на «первый» – «второй» (85), перестроение из одной шеренги в две  

и обратно (86, 87),  повороты на месте (77, 30), размыкание и смыкание строя  

(78, 79). 

5.7.2. Рабочее место № 2. Действия в составе отряда (отделения) в движении. 

Построение в колонну по два (90, 91), движение строевым шагом (31, 32), изменение 

направления движения (34, 84, 95), повороты в движении налево, направо, кругом 

(38, 77), отдание воинского приветствия в строю (98), ответ на приветствие  

и благодарность (99), исполнение строевой песни, остановка отряда (отделения)  

по команде «Стой» (35, 80). 

Примечание: в скобках указан номер соответствующей статьи Строевого 

устава Вооруженных Сил Российской Федерации. 

5.7.3. Критерии оценки: 

индивидуальная строевая выучка участников (оцениваются два участника 

команды – от 1 до 5 баллов); 

мастерство капитана команды (оценивается капитан команды –  

от 1 до 5 баллов); 

строевая слаженность в команде: построение и перестроение команды  

на месте и в движении, прохождение торжественным маршем, исполнение строевой 

песни (оценивается от 1 до 5 баллов). 
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5.8. «Верховая езда» 

Командные соревнования. В конкурсе участвуют 3 человека от команды. 

Форма одежды участников – походная, полевая. 

Команды участвуют в соревнованиях поочередно согласно проведенной перед 

соревнованиями жеребьевке команд и лошадей.  

Этап проводится на контурном поле. 

Длина этапа – 200 метров, дистанция представляет собой замкнутый круг, 

обозначенный изнутри конусами. 

В целях обеспечения безопасности участников перед началом эстафеты 

инструктор держит оседланную лошадь за уздечку в трех метрах от линии старта. 

Исходное положение перед стартом: участник находится на линии старта 

(линия открытых ворот на периметре контурного поля). 

По команде судьи первый участник пересекает линию старта, садится  

на лошадь и начинает движение по кругу. После того как первый участник 

заканчивает круг, его сменяет второй участник и так далее. Последний участник, 

закончив этап, пересекает финишную черту (линия старта). 

Время фиксируется с момента старта первого участника до момента финиша 

последнего участника команды. 

При нарушении маршрута или падении всадника участник продолжает 

маршрут с места нарушения. 

При проведении соревнования ГСК необходимо предусмотреть, что лошади 

по-разному реагируют на скопление участников и выкрики болельщиков команд. 

Победителем становится команда, затратившая наименьшее время для 

прохождения этапа. 

Образовательная программа 

№ п/п Наименование мероприятия Форма участия 

1 Казачий фестиваль Командная 

2 Интеллектуальный турнир «Великая поступь Победы!» Командная 
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5.9 «Казачий фестиваль» 

Казачий фестиваль представляет собой показательное выступление команды, 

посвященное культуре и традициям российского казачества. 

Формат проведения: театрализованный номер (танец, песня, фрагмент 

литературно-музыкальной композиции и прочее) с использованием традиционных 

казачьих костюмов. 

Регламент выступления: не более 7 минут. 

Критерии оценки конкурсного испытания: 

1) содержательность выступления (отражение духа казачества); 

2) оригинальность, творческий подход в создании номера; 

3) культура публичного выступления (ораторское мастерство, артистизм, 

внешний вид команды и т. д.); 

4) музыкальное и художественное оформление композиции, использование 

средств визуализации; 

5) соблюдение регламента выступления. 

Все критерии являются равнозначными и оцениваются от 0 до 5 баллов.  

В случаях несоблюдения регламента выступления с команды снимается 1 балл. 

Очередность выступления команд определяется жеребьевкой.  

Победителем признается команда, набравшая наибольшее количество баллов. 

5.10. Интеллектуальный турнир «Великая поступь Победы!» 

Формат проведения: командная интеллектуальная игра, нацеленная  

на актуализацию знаний участников Спартакиады о Великой Отечественной войне 

по темам: 

1) основные сражения Великой Отечественной войны; 

2) казаки – герои Великой Отечественной войны; 

3) награды Великой Отечественной войны; 

4) техника и вооружение в годы Великой Отечественной войны; 

5) полководцы Великой Отечественной войны. 

Организаторы вправе изменять тематику проведения интеллектуального 

турнира. 
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Культурная программа 

5.11. Содержание культурной программы связано с событиями Великой 

Отечественной войны, происходившими на территории субъекта Российской 

Федерации, который является площадкой проведения соревнований. 

Культурная программа предполагает посещение музеев и мемориальных 

комплексов. 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

6.1. Победители и призеры всероссийского этапа Спартакиады определяются  

в командном и личном зачетах. 

Победители и призеры Спартакиады в командном зачете определяются  

по каждому виду испытаний конкурсной и образовательной программы. 

Победители и призеры Спартакиады в личном зачете определяются  

по результатам выступления участников в тех конкурсных испытаниях, в которых 

предусмотрена лично-командная форма участия. 

6.2. Победитель всероссийского этапа Спартакиады в общекомандном зачете 

определяется по наименьшей сумме мест, занятых командой во всех видах 

испытаний конкурсной программы. 

В случае если две и более команд набрали равное количество очков 

(наименьшую сумму мест), победитель определяется по наибольшему количеству 

занятых 1-х, 2-х, 3-х и так далее мест во всех видах испытаний конкурсной 

программы. 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1. Победитель всероссийского этапа Спартакиады в общекомандном зачете 

награждается кубком, дипломом 1 степени и ценным подарком. 

Призеры всероссийского этапа Спартакиады в общекомандном зачете 

награждаются дипломами 2 и 3 степени и ценными подарками. 

Все члены команд образовательных организаций, занявших в общекомандном 

зачете 1, 2 и 3 место, награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени соответственно  

и памятными призами. 
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7.2. Победители и призеры всероссийского этапа Спартакиады в командном 

зачете по видам соревнований и конкурсных испытаний награждаются дипломами 

1, 2 и 3 степени. 

Победители всероссийского этапа Спартакиады в личном зачете награждаются 

дипломами 1 степени и памятными призами, а призеры награждаются дипломами  

2 и 3 степени. 

В конкурсе «Казачий фестиваль» дополнительно может присуждаться приз 

зрительских симпатий. 

7.3. Все члены команд образовательных организаций, принимающих участие  

во II этапе, получают свидетельство участника Спартакиады. 

Руководители команд образовательных организаций, ставших победителями  

и призерами Спартакиады в общекомандном зачете, награждаются дипломами. 

7.4. Вручение кубков, дипломов и ценных подарков проводится  

в торжественной обстановке. 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Финансирование I этапа Спартакиады осуществляется организаторами этапа.  

Расходы по командированию команд и сопровождающих (руководителей 

команд) для участия во II (всероссийском) этапе Спартакиады (проезд до места 

проведения и обратно, суточные в пути, страхование жизни и здоровья участников, 

проживание и питание сопровождающих) несут командирующие организации. 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Спортивные мероприятия проводятся на объектах спорта, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих  

на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение  

общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии актов 

готовности объектов спорта к проведению физкультурных мероприятий, 

утвержденных в установленном порядке. 
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X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие во всероссийском этапе Спартакиады осуществляется при наличии 

договора (оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, 

который представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 

Спартакиады в день приезда на соревнования. 

Страхование участников Спартакиады производится как за счет средств 

командирующих организаций, так и за счет внебюджетных источников  

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Заявка на участие в Спартакиаде оформляется согласно приложению  

к настоящему положению и направляется исполнительным органом субъекта 

Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования и реализующим государственную политику  

в отношении казачества, по адресу электронной почты sevryukova-ev@edu.gov.ru  

в срок до 15 сентября 2023 года. 

В соответствии с пунктом 4.6. настоящего положения команды, отправившие 

заявки позже указанного срока, к участию во втором этапе Спартакиады допущены 

не будут. 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДАЮ  СОГЛАСОВАНО 

   

Руководитель органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации, 

осуществляющего государственное управление  

в сфере образования и реализующего 

государственную политику Российской Федерации 

в отношении российского казачества 

 Атаман  

войскового/окружного 

казачьего общества 

____________/_________/  ____________/_________ 

 

«______»________ 2023 г.  «______»________ 2023 

г. 

 

М.П. 

  

М.П. 

 

ЗАЯВКА  

на участие во Всероссийской спартакиаде допризывной казачьей молодежи 

Наименование войскового/ 

окружного казачьего общества______________________________________________ 

Наименование субъекта  

Российской Федерации ____________________________________________________ 

Наименование  

образовательной организации ______________________________________________ 

Состав команды: 
№ п/п ФИО 

участника 
гражданство Дата 

рождения 
ФИО родителей 

(законных 

представителей) 

Адрес Контактный 

телефон 

(домашний, 

мобильный) 

Виза врача 

1       допущен, 
подпись врача, дата, 

печать напротив каждого 

участника соревнований 
2       

…       
 

*Предварительная заявка оформляется с учётом запасных участников, без визы врача. 
 

Руководитель команды: 
№ п/п ФИО Место работы Должность  Контактный 

телефон 

(рабочий, 

мобильный) 

Электронная 

почта 

      

Правильность заявки подтверждаю: 

Руководитель образовательной организации __________________________________ 

                                                                                   (ФИО полностью, подпись, телефон) 

«______» ____________20____г. 


