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ПОЛОЖЕНИЕ 

    о военно-спортивных соревнованиях  

        «Новая высота»                             

 

 Настоящее Положение определяет правила организации и проведения 

военно-спортивного соревнования «Новая высота» (далее — Соревнование), 

его организационно-методическое обеспечение, порядок участия в 

Соревновании и определения победителей. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Соревнование проводится Факультетом физической культуры и спорта и 

Отделом развития спорта — школой спорта, физического развития и здорового 

образа жизни среди учащихся 11 классов общеобразовательных учреждений. 

1.2. При приеме на обучение по программам бакалавриата АГУ им. В.Н. 

Татищева начисляет баллы за индивидуальные достижения. 
 

2. Цели и задачи 
 

2.1. Основной целью соревнований является выявление физически 

подготовленной молодежи среди учащихся образовательных учреждений 

для отбора наиболее талантливых и перспективных абитуриентов для 

поступления на факультет физической культуры и спорта АГУ им. В.Н. 

Татищева. 

2.2. В задачи соревнований входят: 

 популяризация направлений подготовки факультета физической 

культуры и спорта; 

 выявление физически подготовленных учащихся старших классов, 

состоящих в региональном отделении ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

Астраханской области; 

 выявление сильнейших спортсменов для поступления в АГУ им. В.Н. 



Татищева и формирования сборной команды факультета физической 

культуры и спорта. 

 

3. Учредители и организаторы Соревнования 

 

3.1. Учредителем соревнований являются ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный университет им. В.Н. Татищева» и региональное отделение 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Астраханской области. 

3.2. Организатор соревнований - факультет физической культуры и спорта и 

отдел развития спорта - школа спорта, физического развития и здорового образа 

жизни. 

3.3. Они определяют порядок проведения соревнований и координируют 

работу жюри. 

3.4. Состав жюри формируется из представителей факультета физической 

культуры и спорта и отдела развития спорта - школы спорта, физического развития 

и здорового образа жизни АГУ им. В.Н. Татищева. Из состава жюри путем 

открытого голосования избирается председатель жюри, обладающий правом 

решающего голоса. 
 

4. Участники  

 

 В соревнованиях на добровольной основе могут принять участие 

учащиеся 11 классов общеобразовательных учреждений Астраханской 

области, состоящих в региональном отделении ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

Астраханской области и внесённые в автоматизированную информационную 

систему учёта участников ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

 
5. Подача заявки на участие в Соревновании 

 

5.1 Для участия в Соревновании заявка подается от регионального отделения 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Астраханской области по адресу: г. Астрахань, ул. 

Татищева 20а, факультет физической культуры и спорта (ауд.122) с пометкой 

на Соревнование «Новая высота». 
5.2. В заявке, заверенной в региональном отделении ВВПОД «ЮНАРМИЯ», 

должны быть указаны: 

- ФИО участника  

- Дата рождения 

- Контактный телефон 
- Образовательное учреждение (где обучается участник) 
- Дату заполнения заявки 

5.3. К заявке необходимо приложить копию книжки Юнармейца и согласие на 

обработку персональных данных. 

5.4. Для всех участников является бесплатным. 

5.5. Последний срок подачи заявок 27 марта 2023 г. 



6. Порядок проведения система оценки 

 

6.1. Соревнование включает в себя три раздела. 
6.2. Теоретический раздел включает в себя тестирование. Каждому участнику 
Соревнования предлагается ответить на 20 вопросов. Вопросы составлены 
согласно теоретическому разделу программы по физической культуре для 
11 классов. За каждый правильный ответ участник получает 1 балл. 
Максимальное количество набранных баллов – 20 баллов. 

6.3. Общефизическая подготовка включает в себя следующие двигательные 

тесты: 
           1. Подтягивание на перекладине (10 баллов); 
           2. Челночный бег 3х10м (10 баллов); 
           3. Упражнение на пресс (10 баллов); 
           4. Прыжок в длину с места (10 баллов). 

Тесты оцениваются согласно требованиям норм ВФСК ГТО, 
максимальный балл соответствует золотому знаку ГТО.  
Максимальное количество баллов – 40 баллов. 
6.4. Военная начальная подготовка включает следующие испытания: 

1. Разборка и сборка АК-74 (10 баллов); 

2. Тактико-технические характеристики АК-74 (10 баллов); 

3. Радиационная, химическая и биологическая защита (20 баллов)                       
 Максимальное количество баллов – 40 баллов. 
 

7. Форма и сроки проведения 
 

7.1. Форма проведения Соревнования - очная. 
7.2. Соревнование проводится 30-31 марта 2023 года, в 15.00 в главном 
корпусе АГУ им. В.Н. Татищева по адресу: г. Астрахань, ул. Татищева, 20а. 
7.3. Организаторы Соревнования оставляют за собой право на изменение 
(корректировку) сроков и формата проведения Соревнования. 
 

8. Подведение итогов Соревнования 
 

8.1. Итоги Соревнования подводятся членами жюри по завершению 
всех испытаний. 
8.2. По сумме баллов формируется рейтинг участников Конкурса.  
8.3 Победителями Соревнования становятся участники, набравшие от 90 до 
100 баллов (1 место), они получают дополнительные 5 баллов при 
поступлении на факультет физической культуры и спорта АГУ имени В.Н. 
Татищева. Участники, набравшие от 80 до 89 баллов (2 место) – 4 балла; от 
70 до 79 баллов (3 место) – 3 балла. 
8.4. Победители и призеры Соревнования награждаются дипломами 
соответствующих степеней. 
8.5. Решение жюри Соревнования окончательное, обжалованию и 
пересмотру не подлежит. 



 
 


