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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. Дальнейшее развитие и популяризация технических и военноприкладных видов спорта как средства воспитания и организации
здорового досуга детей и молодежи.
1.2. Определение победителей мероприятия.
1.3. Повышение уровня спортивного мастерства спортсменов.
1.4. Подготовка к участию в районных соревнованиях, обеспечение
условий участникам для обмена опытом, знаниями и информацией.
1.5. Развитие наблюдательности, устойчивости внимания и гибкости
мышления; воспитание дисциплинированности и организованности;
развитие способности произвольно управлять своим поведением в
сложных условиях соревнований, тренировок, конкурсов; умение
преодолевать неожиданно возникающие препятствия, владеть собой,
быстро оценивать ситуацию.
1.6. Формирование личности спортсмена, его эмоционально-волевое
воспитание, развитие мотивации.
1.7. Укрепление спортивных связей.
II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Место проведения: г. Минск, ул. Семашко, 15.
2.2. Сроки проведения: 01 июня 2019 года.
III. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ
3.1. Соревнования проводятся в соответствии с Постановлением
Совета Министров Республики Беларусь № 903 от 19 сентября 2014 года.
Нормативными
документами
организации
и
проведения
официальных соревнований являются:
 единая спортивная классификация Республики Беларусь;
 правила соревнований;
 План работы Клуба по физической культуре и спорту Московской
РОС ДОСААФ;
- Правила безопасности проведения занятий физической культурой и
спортом (Постановление Министерства спорта и туризма Республики
Беларусь 06.10.2014 № 61);
 настоящее Положение.
3.2. Общее руководство
осуществляется
Московской РОС
ДОСААФ г.Минска.
3.3. Непосредственная подготовка и проведение соревнований
возлагается на совет Клуба по физической культуре и спорту Московской
РОС ДОСААФ г.Минска.
IV. СУДЕЙСТВО
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4.1. Судейство осуществляется судейской коллегией, назначенной
приказом председателя Московской районной организационной
структуры ДОСААФ г.Минска.
.
V. УЧАСТНИКИ
5.1. В соревнованиях участвуют спортсмены Клуба по физической
культуре и спорту Московской РОС ДОСААФ г.Минска.
5.2. Возраст участников:
1-я возрастная группа (2008 год и моложе);
2-я возрастная группа (2006-2007 год рождения);
3-я возрастная группа (2005 год рождения и старше).
Возраст определяется по количеству полных лет на день
соревнований.
5.2. Участники несут ответственность за соблюдение всех
требований настоящего Положения, правил соревнований, решений
судейской коллегии и выполнение их указаний.
VI. ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
6.1. Суббота, 01 июня 2019 года:
-9.00-12.00 судейский семинар;
-11.30 – административный контроль,
-12.30 – открытие соревнований;
-12.40-17.00 – проведение соревнований, подведение итогов, награждение
победителей и призеров соревнований.
6.2. Скоростное маневрирование на карте на трассе автодрома
Московской РОС ДОСААФ по следующим правилам:
-к участию в соревнованиях допускаются участники на учебно-прокатных
картах, предоставляемых организатором; участник может находиться в карте
только в полной экипировке, в соответствии с правилами соревнований; любое
нарушение требований по экипировке в ходе соревнований влечет за собой
исключение участника из зачета;
-каждый участник обязан выполнить все упражнения (пройти все фигуры) в
назначенной последовательности. Участник, нарушивший последовательность,
пропустивший или не выполнивший хотя бы одно упражнение или
уклонившийся от выполнения хотя бы одного упражнения, не получает зачета;
-в соревнованиях применяется следующая пенализация:
-за каждый задетый ограничитель в фигурах – 1 очко;
-за пропуск каждого проезда в фигуре – 5 очков.
-за нарушение правил остановки в фигуре «стоп» – 5 очков.
-касание одного и того же ограничителя несколько раз в процессе
выполнения одного упражнения считается одним касанием.
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Время, затраченное участником на прохождение дистанции,
засчитывается в секундах и их долях.
Зачетный результат участника определяется арифметической суммой
зачетных очков, соответствующих времени, затраченному на прохождение
дистанции, округленного до целых значений, и штрафных очков, начисленных
за ошибки при выполнении упражнений.
Определение личных результатов:
- места участников определяются по наименьшей сумме очков;
- при равенстве очков у нескольких участников преимущество получает
тот, кто имеет меньше штрафных очков. При равенстве и в этом случае
участникам, претендующим на призовые места, производится перезаезд.
Перезаезд служит только для распределения мест, а зачетным остается первый
результат.

6.3. В ходе соревнований определяется личный зачет.
VII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
7.1. В соревнованиях определяются результаты по 3-ем возрастным
группам.
7.2. Места участников определяются по наименьшей сумме очков.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ
8.1. Участники, занявшие первые, вторые и третьи места в каждой
возрастной группе, награждаются медалями, дипломами, другими
призами от Московской РОС ДОСААФ г.Минска. Все участники
соревнования награждаются поощрительными призами от Московской
РОС ДОСААФ г.Минска.
IX. ФИНАНСИРОВАНИЕ
9.1. Организационные расходы, награждение победителей и
призеров, участников, соревнований финансируются Московской
районной организационной структурой ДОСААФ за счет средств
целевого использования (членские взносы).
Настоящее Положение является официальным приглашением
к участию в соревнованиях
Председатель КФКС
Московской РОС ДОСААФ

Д.Ю.Белобородов
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ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
возрастная группа: 1-я (2008 год и моложе) на участие в соревновании
«Личное первенство по скоростному маневрированию на карте КФКС
Московской РОС ДОСААФ посвященное Дню защиты детей
09 мая 2019г
№
п/п

Ф.И. спортсмена (полностью)

Допущено ______ человек

Дата рождения

Тренер

Врач ____________________

И.О.Ф.

подпись

Председатель КФКС
Московской РОС ДОСААФ

Д.Ю.Белобородов _________
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ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
возрастная группа: 2-я (2006-2007 год рождения) на участие в соревновании
«Личное первенство по скоростному маневрированию на карте КФКС
Московской РОС ДОСААФ посвященное Дню защиты детей
09 мая 2019г
№
п/п

Ф.И. спортсмена (полностью)

Допущено ______ человек

Дата рождения

Тренер

Врач ____________________

И.О.Ф.

подпись

Председатель КФКС
Московской РОС ДОСААФ

Д.Ю.Белобородов
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ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
возрастная группа: 3-я (2005 год рождения и старше) на участие в
соревновании «Личное первенство по скоростному маневрированию на карте
КФКС Московской РОС ДОСААФ посвященное Дню защиты детей
09 мая 2019г
№
п/п

Ф.И. спортсмена (полностью)

Допущено ______ человек

Дата рождения

Тренер

Врач ____________________

И.О.Ф.

подпись

Председатель КФКС
Московской РОС ДОСААФ

Д.Ю.Белобородов
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