
ПОЛОЖЕНИЕ
о традиционном спортивном празднике XV «Осенние старты»

в Троицком авиационном техническом колледже –
филиале Московского государственного технического университета ГА,

памяти Сергея Пименова
I.ЦЕЛИИЗАДАЧИ.
Соревнования проводятся с целью пропаганды здорового

образа жизни и в связи с 270-летиемгородаТроицка.
Основными задачами праздника являются: формирование

потребности молодёжи к систематическим занятиям физической
культурой и спортом, укрепление дружеских связей молодежи города,
района, области; усиление внимания государственных, частных и
спортивных организаций к развитию спортивной базы, к созданию
благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом;
определение сильнейших команд и отдельных спортсменов для участия
в городских и областных соревнованиях.

II.ПОРЯДОКИДАТАПРОВЕДЕНИЯ.
Соревнования проводятся 20-22 сентября 2013 года

с 10.00 на открытых спортивных сооружениях колледжа.
В случае непогоды часть соревнований переносится в
спортивные залы. Соревнования среди школьников проводятся
20сентября2013годас10.00.

III.РУКОВОДСТВОСОРЕВНОВАНИЯМИ.
Общее руководство проведением соревнований осуществ-

ляется оргкомитетом. Непосредственное проведение соревнований
возлагается на судейские коллегии по видам спорта.

Главный судья соревнований И.А. Печёнкина, старшие судьи
по видам: волейбол – С.Ф. Новиков, мини-футбол –
Е.И. Мельников, баскетбол – Р.М. Исрафилов, настольный теннис –
А.Ю. Лобанов, легкоатлетическая эстафета, легкоатлетическое
троеборье – Е.В. Кудрявин, армспорт – Р.Р. Мухаметжанов, гиревой
спорт – В.М. Зацепин, шахматы – Р.К. Исхаков, стрельба –
В.И. Мыльников, перетягивание каната – В.П. Нестеров, среди
учащихся – И.Е. Новосёлова, представитель Управления
образования г. Троицка.

IV.УЧАСТНИКИСОРЕВНОВАНИЙ.
К участию в соревнованиях допускаются команды высших и

средних специальных учебных заведений, коллективов
физической культуры города, района, области и другие;
вторая группа – команды школ города и района.

В игровых видах спорта коллективы выставляют одну
команду, а в остальных видах соревнований количество команд
и участников не ограничено.

V.ПРОГРАММАСОРЕВНОВАНИЙ.
Соревнования проводятся по следующим видам спорта:
1. Гиревой спорт. Состав команды – 6 участников,

допускаются отдельные спортсмены. Весовые категории:
до 63 кг, до 68 кг, до 73 кг, до 85 кг, до 95 кг, свыше 95 кг.
Программа соревнований: толчок двух гирь двумя руками от
груди, рывок одной гири поочередно правой и левой рукой.
Вес гири 24 кг. По сумме двух движений определяется
победитель в весовой категории. Победитель в командных
соревнованиях определяется по наименьшей сумме мест пяти
участников. Школьники соревнуются в гиревой эстафете.
Состав команды 3 человека. Каждый участник выполняет рывок
гири поочередно правой и левой рукой в течении двух минут.
Вес гири 16 кг.

2. Армспорт. Состав команды – 6 человек. Допускаются
отдельные спортсмены. Весовые категории: до 60 кг, до 70 кг,
до 73 кг, до 80 кг, до 90 кг и свыше 90 кг. В зачёт команды идут
5 лучших результатов. Соревнования проводятся согласно
правилам соревнований по армспорту по системе с
выбыванием после второго поражения.

3. Легкоатлетическая эстафета (шведская эстафета –
800х400х200х100м). Участвуют мужские и женские команды.
Количество команд не ограничено. В зачет идет один лучший
результат.

4. Легкоатлетическое троеборье. Виды троеборья: бег
100 м, подтягивание на перекладине, бег 1000 м. Состав
команды – 4 человека. Школьники – состав команды –
3 человека. Результаты определяются по сумме очков согласно
таблице оценок многоборья.

5. Настольный теннис. Состав команды – 3 человека.
Соревнования проводятся по действующим правилам,
победитель определяется по лучшему результату.

6.Шахматы.Состав команды – 3 человека. Соревнования
проводятся по действующим правилам.

7.Мини-футбол. Состав команды – 10 человек, смена
игроков свободная. Соревнования проводятся по правилам
игр в мини-футбол, с выбыванием после первого поражения.
Команды должны иметь единую спортивную форму (без
единой формы команды не допускаются к соревнованиям).
Иногородние команды подтверждают свое участие до
19.09.2013 г. Система проведения соревнований решается на
судейской коллегии.

8. Волейбол (мужчины). Состав команды –
8 человек. Соревнования проводятся по действующим
правилам. Условия и система проведения соревнований
решаются в день проведения судейской коллегии. В финал
допускаются 4 первые команды по результатам предыдущих
соревнований. В субботу 21 сентября с 10.00 разыгрываются
ещё 2 путевки в финал.

9. Баскетбол (мужчины). Состав команды –
10 человек. Соревнования проводятся по действующим
правилам. Условия и система проведения соревнований
решаются в день проведения судейской коллегии.

10.Стрельба. Состав команды – 3 человека. Стрельба
из пневматической винтовки МР-512. При отсутствии у команд
своего оружия оно представляется организаторами.
Упражнение ВП-2: стрельба из положения стоя. Дистанция
10 м, мишень №6, дается три пробных выстрела. Зачёт по
10 выстрелам. Командное первенство определяется по
лучшей сумме очков участников команды. Личное первенство
определяется по лучшему личному результату.

11. Перетягивание каната. Состав команды –
10 человек. Соревнования проводятся по системе с
выбыванием после второго поражения.

VI.ОПРЕДЕЛЕНИЕПОБЕДИТЕЛЕЙ.
Соревнования проводятся по 11-и видам спорта. В зачёт

командного первенства идут 7 лучших результатов, из
которых обязательными являются легкоатлетическая
эстафета, легкоатлетическое троеборье и волейбол.
Общекомандное место определяется по наименьшей сумме
набранных очков-мест. Командный зачёт подводится по двум
группам: первая группа – учебные заведения, вторая группа –
коллективы физической культуры.

Школьники соревнуются в 5 видах: легкоатлетическая
эстафета, легкоатлетическое троеборье, гиревая эстафета
(обязательные виды), волейбол и мини-футбол. Зачёт по
4 лучшим результатам. При равенстве очков преимущество
имеет команда, у которой больше призовых мест.

VII.НАГРАЖДЕНИЕ.
Команды и участники, занявшие первые три места по

видам спорта – награждаются дипломами, грамотами,
медалями и призами. Коллектив, занявший первое место в
командном зачёте, награждается кубком, дипломом и
денежной премией.

VIII.ФИНАНСОВЫЕРАСХОДЫ.
Все расходы по подготовке и проведению осенних

стартов несет руководство авиационного технического
колледжа, ООО «СПИК», МБУ «Центр по физической
культуре, спорту и туризму администрации города Троицка»,
спонсоры и частные предприниматели. Командировочные
расходы за счет командирующих организаций.

IX.ЗАЯВКИ.
Именные заявки подаются в главную судейскую коллегию

до 19 сентября 2013 года. Заседание главной судейской
коллегии, судейских коллегий по видам спорта –
19 сентября в 11.00 в помещении спортивного клуба
авиационноготехническогоколледжа.

Данное положение является официальным вызовом на
соревнования.

Телефоныдлясправок:
8-9514679204(главныйсудьясоревнований)
7-63-19,7-53-01(спорткомитетг.Троицка)

2-03-11(директорТАТК)
тел.,факс:2-32-07,2-05-56




