
VI-я Всероссийская Спартакиада по 
военно–спортивному многоборью
«ПРИЗЫВНИКИ РОССИИ – 2013»

С  22-го  по  26-е  марта  2013  года  в  Москве  будут  проводиться  соревнования  VI-й 
Всероссийской  Спартакиады  по  военно-спортивному  многоборью  «ПРИЗЫВНИКИ  РОССИИ  - 
2013». 

Целью проведения Спартакиады является привлечение внимания общественности к вопросам 
военно-патриотического  воспитания  молодежи,  формирования  здорового  образа  жизни, 
укрепления  здоровья,  развития  физических,  морально-волевых  и  интеллектуальных 
способностей подростка с целью гармоничного формирования его личности. 

На  предварительных  этапах,  проводимых  на  местах,  приняли  участие  около  5-ти  тысяч 
учащихся средних и высших образовательных учреждений из многих регионов России.

Для  участия  в  Спартакиаде  приглашаются  сборные  команды  высших  и  средних 
образовательных  учреждений  (ОУ)  Российской  Федерации  -  университетов,  академий, 
институтов,  колледжей,  лицеев,  гимназий,  техникумов,  школ,  профессиональных  училищ,  а 
также военно-патриотических клубов, досуговых центров и других учреждений дополнительного 
образования.

Участники распределяются по 4-м возрастным группам:
   -  Младшая группа – мальчики и девочки до 15-ти лет (включительно)
   -  Юношеская группа – юноши и девушки до 17-ти лет (включительно)
   -  Юниорская группа – юноши и девушки 18 лет и старше    
Соревновательные дисциплины:
 Юноши                                                              Девушки
• бег 60 метров                                                     • бег 60 метров 
• подтягивание на перекладине                           • сгибание туловища на скамье (1 мин.)
• разборка и сборка автомата                              • разборка и сборка автомата                          
• подъем гири 16 кг (5 мин.)                                • прыжки со скакалкой (30 сек)   
• стрельба на компьютерном тренажере             • стрельба на компьютерном тренажере
• тесты по военному делу и БЖД                              • тесты по военному делу и БЖД  
  
Зачет для юношей и девушек производится раздельно.
Численный состав команд произвольный. 

      Команды численностью свыше 6-ти человек участвуют в официальном командном зачете.
         А команды численностью менее 6-ти человек участвуют только в личных зачетах.

Участники будут  проживать в 2-х местных номерах Гостиничного комплекса «Измайлово» корпус  
«ВЕГА» (четверо суток)

Насыщенная экскурсионная программа (экскурсия в Московский Кремль  c посещением Оружейной 
палаты,   посещение  Музея  занимательных  наук  Экспериментаниум;  Мюзикл  «MAMMA  MIA» 
(Московский Дворец Молодежи), посещение Московского зоопарка.           

         Победителям и призерам будут вручены дипломы, медали, кубки, ценные подарки и призы.
Приглашаем  сборную  команду  Вашего  ОУ  принять   участия  в  соревнованиях  

Спартакиады.
Информацию о  проведении  V-ой  Спартакиады  «ПРИЗЫВНИКИ  РОССИИ  –  2012»,  фото  с  места 

проведения  можно посмотреть на страничке нашего сайта http://www.erudites.ru/PRZ12/final.lp 
Оргкомитет Спартакиады: (495)  979-9619, 979-9390, 8 (901) 524-03-54
                                               www  .  erudites  .  ru      dsp  08@  list  .  ru  ,  mail  @  erudites  .  ru   
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