
 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ 

о проведении соревнований по силовому триатлону среди военно-

патриотических и спортивных объединений Свердловской области 

«Пауэртлон-2020», посвященные 75-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Общие положения. 

Настоящее Положение определяет порядок подготовки, организации проведения 

соревнований по силовому триатлону среди воспитанников военно-патриотических 

объединений (курсантов юнармейских отрядов) и силовых видов спорта 

«Пауэртлон-2020» (далее – соревнования). 

Основные цели и задачи: 

- реализация государственной программы в области военно-патриотического 

воспитания и подготовки молодежи к службе в армии. 

- популяризация среди молодежи военно-прикладных и силовых видов спорта. 

- физическое совершенствование молодежи. 

- сплочение подростковых коллективов. 

- подготовка к сдаче норм ГТО. 

- обучение и совершенствование базовых упражнений пауэрлифтинга и силовых 

видов спорта. 

- повышение роли юнармейского движения в городах Свердловской области и 

формирование у подростков морально-психологической устойчивости в 

преодолении трудностей. 

- обучение молодежи стрельбе из пневматического и страйкбольного оружия, 

использованию средств индивидуальной защиты. 

- популяризация и пропаганда здорового образа жизни. 

- усиление военно-спортивной подготовки молодежи в Свердловской области. 

 

II. Организация и руководство соревнованиями. 

Организаторами соревнований являются: администрация городского округа 

«Город Лесной», МБУ ДО «Центр детского творчества» (далее – МБУДО ЦДТ), 

МБУ «Детский оздоровительно-образовательный центр «Солнышко» (далее – МБУ 

«ДООЦ «Солнышко»), МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа 

единоборств» (далее – МБУ ДО ДЮСШЕ), местное отделение ДОСААФ России в 

городе Лесном.   

Непосредственное руководство подготовкой и проведением игры осуществляется 

администрацией МБУДО ЦДТ, а также федерацией пауэрлифтинга и силовых видов 

спорта в городском округе «Город Лесной».  

Организация питания участников соревнований осуществляется силами МБУ 

«ДООЦ «Солнышко». Сумма за обед на каждого участника, руководителя, 

болельщика команды составляет 200 рублей.    

Оргкомитет формирует и утверждает состав судейской коллегии (Приложение № 

1 к Положению). В случае возникновения спорной ситуации, по организации 

судейства во время соревнований или по подведению итогов в определенном виде 

соревнований, руководитель команды вправе обратиться с протестом в судейскую 

коллегию. Протест подается в письменной форме на имя главного судьи. Срок 

рассмотрения протеста не более одного часа с момента подачи, но не позднее 

окончания соревнований. 

Социальными партнерами соревнований выступают: Уральская ассоциация 

Противодействия идеологии терроризма и экстремизма, Свердловское региональное 

отделение Общероссийской общественной молодежной патриотической 

организации «Российский союз Ветеранов Афганистана» «НАСЛЕДИЕ», 



страйкбольный клуб «Прорыв», городское отделение общественной организации 

«Союз десантников России» в городском округе «Город Лесной», Союз ветеранов 

локальных войн и вооруженных конфликтов в городском округе «Город Лесной», 

войсковая часть 3275 войск Национальной Гвардии Российской Федерации, 

войсковая часть 40274, Общероссийская общественно-государственная организация 

ДОСААФ России, индивидуальные предприниматели города Лесного.  

 

III. Участники соревнований. 

В соревновании принимают участие воспитанники военно-патриотических 

объединений (курсанты юнармейских отрядов) и силовых видов спорта.  

Состав команды 7 человек. Возрастная категория 14-18 лет включительно. 

Допускается присутствие на соревнованиях одного запасного участника команды. 

На любом из этапов допускается участие девушек.  

Команда городского округа «Город Лесной» выступает вне общего зачета 

Соревнований.  

 

IV. Дата и место проведения мероприятия. 

Дата: 22.05.2020г., начало соревнований в 10.00. Возможно изменение даты 

проведения соревнований в связи с неблагоприятными погодными условиями, 

20.05.2020г. – крайний срок для корректировки даты проведения и оповещения 

команд-участников. 

Место проведения: МБУ «ДООЦ «Солнышко», 624200, Свердловская область, 

город Лесной, проезд Тенистый, 5, сайт: https://solnceleto.ru/, карта территории – 

Приложение № 7.  

 

V. Регламент проведения соревнований. 

Команды проводят жеребьевку. Согласно жеребьевки команды выстраиваются 

для строевого смотра. 

Соревнования состоят из трех частей (организационная, инструктивная, 

соревновательная). 

Этапы проведения соревнований 

Первый этап «Организационная часть»: 

9.30-10.00 – размещение команд; 

10.00 – открытие соревнований, приветственное слово гостей и организаторов 

мероприятия; 

Второй этап «Прохождение инструктажа и получение инвентаря»: 

Получение инструкций по каждому этапу, ознакомление со спецификой и 

особенностями прохождения препятствий, критерии оценки. Проведение 

жеребьевки.  

Третий этап «Соревновательная часть»: 

Соревнования по силовому триатлону включают в себя пять видов соревнований, 

организованных на площадках МБУ «ДООЦ «Солнышко». В каждом виде 

соревнований выступает один участник, кроме соревнований «Практическая 

стрельба». По согласованию с главным судьей соревнований допускается замена 

https://solnceleto.ru/


участников внутри команды по видам соревнований, но не допускается участие 

одного члена команды в двух и более видах соревнований.  

10.20-14.30 – соревновательная часть; 

15.00 – закрытие соревнований, награждение. 

 

1. Штурмовая полоса.   
Выполняется одним человеком, в форме прохождения полосы препятствий с 

выполнением заданий. Личное снаряжение участника: бронежилет, защитный шлем, 

противогаз, автомат Калашникова. Не допускается утеря личного снаряжения во 

время прохождения штурмовой полосы – штраф 1 минута. По согласованию с 

судьей допускается наличие своего снаряжения при одинаковых характеристиках с 

заявленными. Фиксируются общее время прохождения полосы и сумма попаданий 

(очков) в мишень. За невыполнение любого этапа – штраф 1,5 минуты.  

Этапы штурмовой полосы:  

1) Стрельба в движении (с ходу) из машины по мишеням.  

Условия выполнения этапа:  

По команде участник залезает на заднее сидение легкового автомобиля. Задача: 

Находясь в движущейся машине осуществить стрельбу по грудной фигуре на 

дистанции 10 м и ростовой фигуре на дистанции 12 м. Расстояние движения 

машины – 30 м. Стрельба ведется очередями из страйкбольного оружия, количество 

боеприпасов не ограничено. Мишени считаются пораженными при попадании в них 

минимум 5 (пяти) выстрелов. В случае успешного поражения обеих мишеней 

вычитается 30 сек от общего времени прохождения штурмовой полосы.  Участник 

заканчивает стрельбу и покидает машину после ее полной остановки. Стрельба 

после остановки строго запрещена (штраф – аннулирование результатов стрельбы).  

2) Переместить из точки А в точку Б четыре ящика для боеприпасов кал. 30 мм, вес 

одного ящика 15 кг. 

3) Снаряжение трех магазинов 30 патронами от АК (два магазина кал. 5,45мм, один 

– 7,62мм). Патроны россыпью, перемешаны.  

4) Первая помощь и транспортировка пострадавшего. В роли пострадавшего 

выступает человек (вес без снаряжения - 50-60 кг, снаряжение: бронежилет, 

разгрузочная платформа\жилет, защитный шлем). Условие: у пострадавшего 

наблюдается пулевое ранение малоберцовой артерии голени, большое количество 

крови, пострадавший теряет сознание, подъезд медицинского транспорта ограничен. 

Задача: осмотреть и проверить сознание, правильно оказать пострадавшему первую 

помощь, используя индивидуальный перевязочный пакет, бинт и жгут, находящиеся 

в подсумке у пострадавшего; транспортировать пострадавшего любым безопасным 

и бережным для него способом (не допускать ударов, не бросать и т.п.) из точки А в 

точку Б, преодолев небольшие препятствия. При неправильном оказании первой 

помощи к общему времени прибавляется 30 сек., при неправильной 

транспортировке к общему времени прибавляется 30 сек. 

 5) Стрельба из страйкбольного оружия по ростовой фигуре на дистанции 10 м. 



 Если участник команды набирает 70 и более очков при 

стрельбе в свою мишень: - 2 минуты от общего времени 

прохождения полосы. 

  

 

 

 

6) Переползание в противогазе «по-пластунски» под заграждением («колючая 

проволока»). После выполнения упражнения противогаз убирается в сумку, 

защитный шлем фиксируется на подбородке.  

7) Жим лежа. Общий вес штанги 40 кг. Задача: выполнить 10 повторений, касание 

грифом груди и полный разгиб рук обязателен. За невыполнение одного повторения 

– штраф: прибавляется 20 сек. Личное оружие находится рядом, у скамьи.  

8) Стрельба по падающим мишеням (4 шт.) из страйкбольного  пистолета, каждому 

участнику команды дается по 2 выстрела на 1 мишень (т.е. общее количество 

выстрелов не превышает. Дистанция до 10 м. При каждом попадании по одной 

мишени вычитается 30 секунд от общего времени прохождения полосы. 

9) Толкание вперед автомобиля (легковой седан, тип ВАЗ 2106(05) или «ОКА») на 

расстояние до 10-15 метров.  

Данное упражнение может быть заменено на следующее: протаскивание, с 

фиксацией руками за канат покрышки от «КАМАЗ» 4310 на расстояние до 15 

метров.  

10) Перебежка по покрышкам. Условие: нога должна касаться земли в центре 

каждой покрышки. Не допускается перепрыгивание одной и более покрышек 

(штраф + 30 сек). 

10) Переместить из точки А в точку Б одну покрышку (перекатывать запрещается). 

11) Бег до финишной черты.  

  

2. Соревнования снайперов «Снайперский рубеж». 

Данный вид соревнований состоит из трех этапов. Задания выполняют два 

участника команды (снайперская пара – стрелок и корректировщик). 

     Общие условия для стрельбы. Стрельба из пневматической винтовки 

(пружинно-поршневая пневматика). Источник энергии только пружинно-

поршневой, допускаются варианты (усиления) увеличения начальной скорости 

полета пули, а также использование оптических прицельных приспособлений, 

саунд-модераторов). Допускается использование своей винтовки, подходящей под 

Каждому участнику команды дается 10 выстрелов. 

Задача: попасть в области А на мишени. Одно 

попадание в область А в голову оценивается в 10 

баллов, в область груди 5 баллов. Попадание в область 

В и С не оцениваются (0 баллов).  

При равном количестве времени приоритетом в 

выставлении оценки команде пользуется 4 этап. При 

равном количестве очков у двух и более команд или 

возникновении спорной ситуации команды выставляют 

по одному (любому) участнику для выполнения того же 

стрелкового упражнения 4 этапа, но дистанция 

стрельбы увеличивается до 15 м. 



вышеназванные критерии. По предварительному согласованию с главным судьей 

организаторами предоставляется винтовка МР-512 или ИЖ-38 с оптическим 

прицелом (обозначить в предварительной заявке).  

Необходимое снаряжение: бинокль любой кратности, саперная лопата, 

снайперский костюм и другие средства маскировки, рюкзаки у обоих участников, 

место для хранения боеприпасов (разгрузка или пояс с подсумком), головные уборы, 

берцы, камуфлированная одежда (форма).  Снаряжение всегда переносится 

участниками с собой, допускается их использование на соревновательных этапах.  

 

Упражнение 1. «Искусство маскировки». 

Задание 1:  
Используя особенности и рельеф местности, экипировку для маскировки 

(маскхалат) и снаряжение, снайперской паре требуется оборудовать позицию для 

стрельбы лежа. Необходимо учитывать, что позиция для стрельбы должна быть 

оборудована таким образом, чтобы сектор стрельбы был выведен на специально 

оборудованную мишень Упражнения 2, которая должна быть видна стрелку в 

прицельное приспособление винтовки. Данное задание оценивается по 5-балльной 

шкале в соответствии со следующими критериями:   

 
Критерий Снайперска

я пара 
полностью 
сливается с 
местностью 

Снайперская 
пара органично 
сливается с 
местностью 

Снайперская 
пара слабо 
сливается с 
местностью 

Снайперская 
пара плохо 
сливается с 
местностью 

Снайперская 
пара не  
сливается с 
местностью 

Отказ от 
маскировки, 
либо 
отсутствие 
необходимог
о 
снаряжения 
или умений 
маскировать
ся на 
местности. 

Оценка 5 4 3 2 1 0 

 Полностью 
замаскиров
ано оружие 
и средства 
наблюдения 
(не бликуют 
на солнце) 

Слабо 
замаскировано 
оружие, но 
замаскированы 
средства 
наблюдения  
(не бликуют на 
солнце) 

Не 
замаскирова
но оружие, 
но 
замаскирова
ны средства 
наблюдения  
(не бликуют 
на солнце) 

Замаскирова
но оружие, 
но не 
замаскирова
ны средства 
наблюдения   

Плохо  
замаскирова
но оружие, 
не 
замаскирова
ны средства 
наблюдения   

Отказ от 
маскировки, 
либо 
отсутствие 
необходимог
о 
снаряжения 
или умений 
маскировать
ся на 
местности. 

Оценка 5 4 3 2 1 0 

Критерий - - Не видны 
открытые 
участки кожи 
и элементы 
экипировки 

Слабо видны 
открытые 
участки кожи 
и элементы 
экипировки 

Сильно 
видны 
открытые 
участки кожи 
и элементы 
экипировки 

Отказ от 
маскировки, 
либо 
отсутствие 
необходимог
о 
снаряжения 
или умений 
маскировать
ся на 
местности. 



Оценка - - 3 2 1 0 

Критерий Полностью 
отсутствуют 
демаскирую
щие 
признаки со 
всех сторон. 

Демаскирующи
е признаки 
присутствуют 
только с 1 
стороны (в т.ч. 
сверху) 

Демаскирую
щие 
признаки 
присутствуют 
с 2 сторон (в 
т.ч. сверху) 

Демаскирую
щие 
признаки 
присутствуют 
с 3 сторон (в 
т.ч. сверху) 

Демаскирую
щие 
признаки 
присутствуют 
с 4 сторон (в 
т.ч. сверху) 

Очень много 
демаскирую
щих 
признаков, 
обнажающих 
позицию 

Оценка 5 4 3 2 1 0 

 

При оценивании данного задания с целью максимальной объективности, судьей 

берутся во внимание результаты фото и видеосъемки оборудованных позиций 

команды с находящимися на (в) ней стрелками.  

 

Задание 2:  
Дистанция для стрельбы: 30-40м. Мишень поднимающаяся, т.е. будет видна в 

течение 5 секунд после подъема (железная каска периода Великой Отечественной 

войны или железный гонг сходный по размерам, старт времени – с момента 

появления каски из-за укрытия). Организаторами будет совершено три подъема 

мишени до первого попадания.  

Осуществить одно попадание в мишень. Разрешено совершить 3 попытки до 

попадания в мишень. Попытки осуществляются подряд, без доклада судье о 

готовности, поправки при стрельбе вводятся согласованно с корректировщиком. 

Находясь в оборудованной позиции, зафиксировав мишень в прицельное 

приспособление, стрелок докладывает: «Курсант __________ к стрельбе готов!», 

далее звучит команда судьи для совершения стрелком трех выстрелов и засекает 

общее время с момента подачи команды до первого или третьего попадания. После 

подтвержденного судьей попадания в мишень или окончания трех израсходованных 

попыток (выстрелов) стрелок докладывает судье об окончании стрельбы: «Курсант 

__________стрельбу закончил!». Далее судья осуществляет проверку оружия на 

разряженность. Стрельба без команды наказывается дисквалификацией участников 

в данном Упражнении.   

      Критерии оценивания:  

1) Общее время выполнения упражнения; 

2) Попадание в мишень. В соответствии с попаданием/непопаданием в мишень и 

временем, потраченным на выполнение задания выстраивается рейтинг участников 

(1. С попаданием + время; 2. Без попадания + время), в соответствии с данным 

рейтингом, участники, успешно поразившие мишень, будут выше, чем не 

поразившие. Градация по местам будет осуществляться по наименьшему времени, 

потраченному на выполнение задания.  

     Общий рейтинг по местам выводится, учитывая результаты двух заданий 

Упражнения 1. 

 

Упражнение 2. «Заложник».  

Условия для стрельбы. 

Задание выполняет снайперская пара, роли стрелка и корректировщика 

определяются командой самостоятельно. Дистанция для стрельбы: 20-30м. Размер 



черной и белой мишеней: 15х15 см. Разрешено совершить 2 попытки до попадания в 

мишень. Корректировщику разрешено пользоваться биноклем.  

Задание:  

Получить задачу в точке А (пример: 2+2*6-5+10-18/2=?), добежав 10м до рубежа 

открытия огня (точка Б), в соответствии с решением (ответом) определить 

правильную мишень – число с ответом будет обозначать верную мишень, поразить 

«условного террориста» (белая мишень) и не попасть в «условного заложника» 

(черная мишень). 

Критерии оценивания:  

1) Попадание в правильно выбранную белую мишень; 

2) Общее время выполнения упражнения; 

3) Попадание в черную мишень – грубая ошибка, нулевой результат команды.  

В соответствии с попаданием/непопаданием в мишень и временем, потраченным на 

выполнение задания выстраивается рейтинг участников (1. С попаданием + время; 2. 

Без попадания + время), в соответствии с данным рейтингом, участники, успешно 

поразившие мишень, будут выше, чем не поразившие. Градация по местам будет 

осуществляться по наименьшему времени, потраченному на выполнение задания.  

 
 

Схема расположения мишеней на рубеже открытия огня: 

 
 

Упражнение 3. «Классика». 

Условия для стрельбы. 

Задание выполняет снайперская пара, роли стрелка и корректировщика 

определяются командой самостоятельно. Мишень № 9 (Приложение № 4). 

Боеприпас – пуля кал. 4,5 мм, вес пули любой. Количество выстрелов: 3 пробных, 5 

зачетных. Положение для стрельбы – лежа.  Дистанция для стрельбы: 20-25 метров.  

Задание: набрать наибольшее число очков. 

Критерии оценивания:  



В случае равенства очков места определяются по следующим показателям: с 1-го по 

3-е место: 

- по наибольшей сумме очков, показанных всеми стрелками команды в последней 

серии выстрелов, предпоследней и т.д.; 

- по наибольшему числу «10», «9», «8» и т.д. в упражнении; 

- по наибольшему числу внутренних десяток в упражнении; 

- если преимущество не выявится и после этого, присуждаются одинаковые места. 

 

3. Метание ножей.  
Данный вид соревнований выполняет один участник команды.  

Задание: метание ножа в мишень (квадрат 60 x 60 см.) с дистанций от 2 до 5 

метров любым хватом ножа, броском поверх плеча, стоя лицом к мишени. 

Дистанция измеряется от носка обуви ноги, расположенной ближе к мишени. 

Пересечение линии, ограничивающей минимальную дистанцию, не допускается. 

Если оно произошло, бросок не засчитывается. Участник выполняет семь бросков. 

Участник сам вынимает или поднимает ножи, возвращается на дистанцию броска и 

выполняет метания и так далее. Учитывается общее количество воткнутых в 

мишень ножей и время, за которое команда выполнила метания (клинок, попавший 

в мишень, но не воткнувшийся со стороны лезвия, и клинок, воткнувшийся в стенд, 

но не попавший в мишень, засчитывается как промах). Побеждает команда, 

воткнувшая наибольшее количество ножей. При равном количестве ножей, 

побеждает команда, выполнившая метания за более короткое время. Перед началом 

зачётной серии метания ножа спортсменам предоставляется право на три пробных 

броска. Организаторы предоставляют метательные ножи. Допускается 

использование своих метательных ножей, предварительно согласованные с главным 

судьей и подходящие для соревнований. По предварительному согласованию с 

главным судьей (обозначить в предварительной заявке) организаторами 

предоставляются метательные ножи модели «Кобра М» («ZLATMAX», г. Златоуст). 

4. Комплекс силовых и стрелкового упражнений «Shootpower». Задания 

выполняет один участник команды. Личное снаряжение участника – бронежилет от 

10 до 12 кг.  

Упражнения выполняются на время в следующей последовательности:  

1) Запрыгивание на тумбу с дополнительным отягощением (медбол, вес - 9 кг) в 

количестве 16 повторений. Высота тумбы 60 см. Важно учитывать попеременную 

смену ног с одновременной сменой груза на плече, а также выпрямление ноги в 

коленном суставе на тумбе.  

2) «Берпи» с боковым перепрыгиванием через препятствие высотой 20-25 см в 

количестве 16 повторений.  

3) Подъем «Санбэга» над головой – 16 повторений. За повторение считается:  

1. Касание «санбэгом» пола; 

2. Положение тела с «санбэгом» над головой с выпрямленными руками.  

Sandbag – это спортивный инвентарь для силовых и функциональных тренировок, 

представляющий собой наполненную песком сумку весом 25 кг, к которой 

прикреплены несколько ручек для использования различных хватов.  

4) Перемещение 20 ящиков для патронов кал.5,45 весом 23 кг. Расстояние из точки 

А в точку Б – 5 метров.  



5) Стрельба по падающим мишеням (4 шт.) из газобалонного пистолета Макарова, 

каждому участнику команды дается по 2 выстрела на 1 мишень (т.е. общее 

количество выстрелов не превышает. Дистанция до 10 м. При каждом попадании по 

одной мишени вычитается 15 секунд от общего времени прохождения комплекса 

«Shootpower». 

 

5. Практическая стрельба. Данный вид соревнований состоит из двух этапов. 

Задания выполняют два участника команды.  

 

Упражнение 1. Личное снаряжение первого номера («щитовика»): щит (вес - 15 кг), 

пистолет страйкбольный газобаллонный с полным магазином, защитный шлем, 

разгрузочный жилет, кобура на набедренной платформе, бронежилет 10-12 кг, 

противогаз ГП-5, защитные очки (по согласованию с судьей допускается наличие 

своего снаряжения при одинаковых характеристиках с заявленными). 

Личное снаряжение второго номера: защитный шлем, бронежилет 10-12 кг, 

противогаз ГП-5, разгрузочный жилет, автомат Калашникова (страйкбольный 

привод), защитные очки. 

Условия упражнения: в течение 10 секунд поразить 10 мишеней  (железный гонг 

20см х 20см) в движении на дистанции от 15 до 10 метров (по мере приближения к 

цели). Стрельба ведется двумя участниками одновременно.  

Учитывается количество пораженных мишеней (приоритет при оценке) и точное 

время выполнения упражнения. Мишень считается пораженной при попадании в нее 

минимум 1 раз.  

Упражнение 2. Стрельба по мишеням из различных положений. Задание 

выполняют оба участника команды по очереди в строгом соответствии с командами 

судьи.  

Личное снаряжение участника: бронежилет 10-12 кг, защитный шлем, разгрузочный 

жилет, кобура на набедренной платформе, противогаз ГП-5, пистолет 

страйкбольный газобаллонный с полным магазином, автомат Калашникова 

(страйкбольный привод), защитные очки (по согласованию с судьей допускается 

наличие своего снаряжения при одинаковых характеристиках с заявленными). 

Условия упражнения: стрельба по мишеням (железный гонг 20см х 20см) на время 

из различных положений из-за препятствия. Дистанция 10 метров. Стрельба ведется 

без остановки до поражения всех мишеней или пока не закончатся боеприпасы. 

Учитывается количество пораженных мишеней (приоритет при оценке) и точное 

время выполнения упражнения. Мишень считается пораженной при попадании в нее 

минимум 1 раз. Смена (изменение порядка) упражнений и не поражение мишени 

наказывается штрафом в 30 сек.  

1) Стрельба из амбразуры по движущейся мишени (стрельба ведется из АК); 

2) Стрельба стоя по 3 нижним мишеням-гонгам правой рукой (стрельба ведется из 

пистолета) не заступая ногой за боковую ограничительную линию; 

3) Стрельба стоя по 3 нижним мишеням-гонгам левой рукой (стрельба ведется из 

пистолета) не заступая ногой за боковую ограничительную линию;  

4) Пистолет ставится на предохранитель (за невыполнение штраф + 30сек) и 

убирается в кобуру;  



5) Стрельба с колена по 3 верхним мишеням-гонгам с упором приклада в левое 

плечо (стрельба ведется из АК); 

6) Стрельба с колена по 3 верхним мишеням-гонгам с упором приклада в правое 

плечо (стрельба ведется из АК). 

 

VI. Подведение итогов и награждение. 

Победители и призеры определяются по наименьшему времени (с учетом 

штрафов) и качеству выполнения заданий.  

Команды – победители и призеры в каждом виде соревнований награждаются 

кубками, грамотами и медалями. 

 

VII. Подача заявок на участие. 

Руководители команд в срок до 27 апреля 2020 года (включительно) 

отправляют на электронный адрес оргкомитета по проведению соревнований 

chu.iwan@yandex.ru предварительную заявку на участие по установленной форме 

(Приложение № 2 к Положению), к заявке прилагаются сканы 1, 2 страницы 

паспорта, а также страница с пропиской на каждого члена делегации.  

В связи с процедурой оформления входа-выхода на территорию городского 

округа «Город Лесной» с целью возможного оказания медицинской помощи, 

заявки, оправленные позднее 27 апреля 2020 года, не принимаются. 

Допускается участие в соревнованиях не более одной команды от спортивной 

организации (учреждения) или военно-патриотического клуба или двух команд от 

муниципального образования Свердловской области. Наличие документов, 

удостоверяющих личность обязательно для всех участников и руководителей 

команд и может быть проверено в любой момент соревнований 

представителями судейской коллегии.  

Контактное лицо - Чусовлянкин Иван Сергеевич, тел. 6-56-30, 89521311892. 

По прибытию к месту проведения соревнований руководитель каждой команды 

предоставляет в оргкомитет: 

- заявку от образовательного учреждения, на участие команды в соревнованиях по 

установленной форме, заверенную печатью образовательного учреждения, с 

отметкой врача напротив каждой фамилии участника о допуске к соревнованиям 

или справку медицинского допуска врача (фельдшера) на каждого участника 

команды (Приложение № 2 к Положению); 

- справку о проведении инструктажа по установленной форме, заверенную печатью 

образовательного учреждения (Приложение № 3 к Положению); 

- приказ директора образовательного учреждения о возложении ответственности за 

жизнь и здоровье участников команды на руководителя команды; 

- копии документов, удостоверяющих личность участников; 

- согласие на обработку персональных данных от законных представителей каждого 

участника команды (Приложение № 5 к Положению). Для совершеннолетних 

участников, болельщиков и руководителей команды - Приложение № 6 к 

Положению. 

 

 

 



VIII. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

Медицинское сопровождение, а также первая помощь осуществляется силами 

медицинского работника МБУДО ДЮСШЕ, а также медицинскими работниками 

МБУ «ДООЦ «Солнышко». Медицинская помощь оказывается на территории 

городского округа «Город Лесной». Питьевой режим обеспечивает МБУДО ЦДТ.  

Зоны выполнения силовых и стрелковых упражнений для участников 

ограждаются сигнальной лентой или конусами, за которые зрителям заходить 

запрещается. Зрители размещаются в специально отведенном месте, исключающим 

возможное случайное попадание боеприпасов или элементов боеприпасов, 

метательных ножей.  

 

IX. Заключительные положения. 
В исключительном случае задания, их условия и место проведения 

соревновательных дисциплин могут изменяться по согласованию с главным судьей 

(погодные условия, невозможность выполнения упражнения и т.п.). В случае 

некорректного поведения участников (в т.ч. руководителя команды) по 

отношению к судьям или организаторам (в т.ч. использование ненормативной 

лексики), подлог документов (в т.ч. удостоверяющих личность) команда подлежит 

дисквалификации по решению главного судьи. 

Данное положение является вызовом на соревнования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

 

Состав судейской коллегии 

Главный судья соревнований: 

 - Чусовлянкин И.С. - педагог дополнительного образования МБУДО ЦДТ, 

начальник штаба местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» в городе Лесном.  

 

Заместитель главного судьи: 

- Мустафин С.М. - тренер-преподаватель МБУДО ДЮСШЕ. 

 

Главный секретарь: 

- Беляева А.С. - заместитель директора по УВР МБУДО ЦДТ. 

 

Секретари:  

- Гвоздева Е.А. - педагог-организатор МБУ ДО ЦДТ;  

- Бушуева Т.А. - педагог-организатор МБУ ДО ЦДТ; 

- Никитина Т.А. - социальный педагог МБУ ДО ЦДТ. 

 

Судьи на этапах:  

- Хайдуков О.С. - педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦДТ; 

- Бушмакин Д.В. - педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦДТ; 

- Воробьев А.А. -  гв. рядовой запаса ВДВ, представитель ГООО «Союз десантников 

России» в городском округе «Город Лесной». 

 

Также в качестве судей на этапах привлекаются представители: 

1) Городской организации «Союз ветеранов локальных войн и вооруженных 

конфликтов в ГО «Город Лесной» - по согласованию; 

2) МО ДОСААФ России в городе Лесном – Тамаров Виктор Васильевич, 

председатель; 

3) Представители страйкбольного клуба «ПРОРЫВ» - по согласованию; 

4) Военнослужащие роты специального назначения в\ч 3275 – по согласованию; 

5) Военнослужащие в/ч 40274 – по согласованию. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Приложение № 2  

 

ЗАЯВКА 

команды 

________________________________________________________________________ 

учреждение______________________________________________________________ 

 (наименование образовательного учреждения или учреждения дополнительного 

образования) 

на участие в соревнованиях по силовому триатлону среди военно-

патриотических и спортивных объединений Свердловской области 

«Пауэртлон-2020», посвященные 75-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

команды/запасного/болель

щика (полностью) 

Дата 

рожден

ия 

(число, 

месяц, 

год) 

Школа,  

класс 

Серия, 

номер 

паспорта, 

дата/мест

о выдачи, 

наименов

ание 

органа, 

выдавшег

о паспорт 

Место 

регистрац

ии 

(по 

паспорту) 

Медицински

й 

допуск 

(подпись 

врача, печать 

медицинског

о 

учреждения) 

Наличи

е 

судимос

ти 

имеется 

(статья 

УК 

РФ/не 

имеется) 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

- Запасной        

- Болельщик       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Руководители команды 

 

 

Примечание: 

В случае прибытия команды транспортным средством, необходимо предоставить данные на 

транспортное средство: марка, номер, год выпуска. Данные на водителя транспортного 

средства предоставляются по форме руководителей команды. 

 

Расстановка участников команды: 

№п/п Соревнование ФИО участника 

1. Штурмовая полоса 1. 

2. Соревнования снайперов 2. 

3. 

3. Метание ножей 4. 

4. Силовое упражнение 5. 

5. Практическая стрельба 6. 

7. 

 

Необходимое количество талонов на обед - ______ 

Необходимость предоставления пневматической винтовки - ____ (да/нет) 

Необходимость предоставления метательных ножей - _____ (да/нет) 

Необходимость предоставления бинокля - _____ (да/нет) 

Всего допущено к соревнованиям     ______ человек     

_____________________________ 

                      (подпись врача) 

 

Руководитель команды 

________________________________________________________________ 

                                                (Ф.И.О. полностью, должность)  

Директор учреждения 

_________________________________________________________ 

                                                                (подпись, Ф.И.О.) 
М.П.                                                                                                                           

Дата____________ 

№ 

п/п 

ФИО руководителя команды 

(полностью) 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год) 

Серия, 

номер 

паспорта 

Дата 

выдачи 

Место 

регистрации 
(по паспорту) 

Наличие 

судимости 

(статья 

УК РФ/не 

имеется) 

      

      



Приложение № 3  

 

СПРАВКА 

о проведении инструктажа 

 

Настоящей справкой удостоверяем, что со всеми ниже перечисленными членами 

команды _________________________________________________, направляемых 

для участия в соревнованиях по силовому триатлону среди военно-патриотических 

и спортивных объединений Свердловской области «Пауэртлон-2019», посвященных 

74 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проведен инструктаж по: 

1. Правилам поведения во время соревнований. 

2. Мерам безопасности при движении в транспорте и пешком к месту 

соревнований. 

3. Мерам безопасности во время соревнований, противопожарной и 

антитеррористической безопасности. 

4. Мерам безопасности при проведении стрельб из пневматического, 

газобалонного и страйкбольного оружия.  

5. Мерам безопасности при обращении с ножом, предназначенным для метания.  

6. Мерам безопасности при обращении со спортивным инвентарем, указанным в 

данном положении.  

7. Мерам безопасности при обращении с саперной лопатой.  

№№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Личная подпись членов 

команды, с которыми 

проведен инструктаж 

 

1.  

  

 

Инструктаж проведен ____________________________________________________ 

                                  (Ф.И.О. полностью, проводившего инструктаж, 

должность) 

Подпись проводившего инструктаж 

___________________________________________ 

Руководитель команды ___________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 



Приказом № ________ от 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________назначен

ы ответственными за жизнь, здоровье и безопасность вышеперечисленных членов 

команды. 

 

Директор учреждения 

_________________________________________________________________ 

(Подпись, Ф.И.О.)  

 

 

М.П.                                                                                                            Дата 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4  
 

Мишень № 9 

 



Приложение № 5  

 

Согласие на обработку персональных данных для несовершеннолетних 

участников 

 

Я,________________________________________________________________

__________________________ (фамилия, имя, отчество, адрес, номер 

основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе, статус законного 

представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель или 

уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или 

учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке 

или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на 

основании доверенности, выданной законным представителем) далее – 

(Законный представитель) даю своё согласие 

__________________________________________________________________

_______________________________(далее – Оператор) на обработку своих 

персональных данных и персональных данных подопечного: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________(фам

илия, имя, отчество, адрес подопечного, номер основного документа, 

удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе).  

1. Законный представитель даёт согласие на обработку, как с использованием 

средств автоматизации, так и без использования таких средств, своих 

персональных данных и персональных данных Подопечного, т. е. 

совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение.  

2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых 

оператору на обработку: фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата рождения; 

номер телефона; место работы (учебы), адрес электронной почты, 

паспортные данные, сведенья о состоянии здоровья.  

3. Перечень персональных данных Подопечного, передаваемых оператору на 

обработку: фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата рождения; 

образовательное учреждение и его адрес, класс; номер телефона; адрес 

электронной почты, сведенья о состоянии здоровья.  

4. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных 

Подопечного третьим лицам и получение персональных данных 

Подопечного от третьих лиц: работникам МБУ ДО «Центр детского 

творчества» с целью их использования для организации соревнований по 



силовому триатлону среди военно-патриотических и спортивных 

объединений Свердловской области «Пауэртлон-2020», посвященные 75-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне (далее – соревнования). 

5. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен 

на включение в общедоступные источники персональных данных следующих 

персональных данные Подопечного: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата 

рождения, образовательное учреждение и его адрес, класс, номер телефона, 

адрес электронной почты, сведенья о состоянии здоровья, паспортные 

данные, фотографии с моим изображением. 

6. Обработка персональных данных (за исключением хранения) 

прекращается по достижению цели обработки и прекращения обязательств 

по заключённым договорам и соглашениям.  

6.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, 

установленных законодательством Российской Федерации.  

6.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются.  

6.3. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём 

направления письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор 

прекращает обработку персональных данных, а персональные данные 

подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для 

обработки, установленные законодательством Российской Федерации.   

 

«___»________________ 2020г.    

_____________________ 

/__________________________________________________________________

_ (подпись) (инициалы, фамилия)      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

Согласие на обработку персональных данных для совершеннолетних 

участников 

Я,________________________________________________________________

__________________________ (фамилия, имя, отчество, адрес, номер 

основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе, даю своё согласие 

__________________________________________________________________

_______________________________ (далее – Оператор) на обработку своих 

персональных данных: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________ (фамилия, имя, отчество, адрес, 

номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате 

выдачи указанного документа и выдавшем его органе).  

1. Даю согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации, 

так и без использования таких средств, своих персональных данных, т. е. 

совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых оператору на обработку: 

фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата рождения; номер телефона; место 

работы (учебы), адрес электронной почты, сведенья о состоянии здоровья, 

паспортные данные. 

3. Даю согласие на передачу персональных данных третьим лицам: 

работникам МБУДО «Центр детского творчества» с целью их использования 

для организации соревнований по силовому триатлону среди военно-

патриотических и спортивных объединений Свердловской области 

«Пауэртлон-2020», посвященные 75-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне (далее – соревнования). 

4. В целях информационного обеспечения я согласен на включение в 

общедоступные источники моих персональных данных: фамилия, имя, 

отчество, год, месяц, дата рождения, образовательное учреждение и его 

адрес, класс, номер телефона, адрес электронной почты, сведенья о 

состоянии здоровья, паспортные данные, фотографии с моим изображением. 

5. Обработка персональных данных (за исключением хранения) 

прекращается по достижению цели обработки и прекращения обязательств, 

связанных с проведением соревнований.  

5.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, 

установленных законодательством Российской Федерации.  

5.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются.  

5.3. Я имею право отозвать настоящее согласие путём направления 

письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает 

обработку персональных данных, а персональные данные подлежат 



уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, 

установленные законодательством Российской Федерации.   

 

«___»________________ 2020г.    

_____________________ 

/__________________________________________________________________

_ (подпись) (инициалы, фамилия)      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

 

  

 


