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ПОЛОЖЕНИЕ
о
порядке
проведения открытой Динамиады
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образования Международного Координационного
Совета динамовских организаций

Глава 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Целью проведения открытой Динамиады «Юный динамовец»,
посвященной 15-летию образования Международного Координационного
Совета динамовских организаций (далее – Динамиада) является пропаганда
здорового образа жизни, приобщение детей и подростков к систематическим
занятиям физической культурой и спортом, содействие развитию массового
динамовского движения.
2. Основными задачами Динамиады являются:
дальнейшее развитие и совершенствование динамовских традиций,
содействие государственной системе обеспечения правопорядка и
безопасности;
патриотическое воспитание детей и подростков посредством физической
культуры и спорта, пропаганда службы в рядах Вооруженных сил, органах
безопасности и правопорядка;
обмен опытом в области физической культуры и спорта, укрепление
дружеских связей.
3. Дата и место проведения Динамиады: с 22 по 24 сентября 2017 года
в г. Могилеве.
4. Участники Динамиады:
сборные
команды
областных
(Минской
межтерриториальной)
организационных структур БФСО «Динамо»;
сборные команды стран – членов Международного Координационного
Совета динамовских организаций.
Участники должны иметь при себе паспорт (или иной документ,
подтверждающий возраст), членский билет «Юный динамовец» (или иной
документ, подтверждающий принадлежность к обществу «Динамо»),
удостоверение кадета.
Состав команды: 11 человек, из них 1 тренер-представитель, 8 юношей
и 2 девушки.
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Возраст участников: 2000–2003 годов рождения.
К участию в Динамиаде не допускаются члены национальных (сборных)
команд по видам спорта, а так же спортсмены, имеющие спортивное звание
«мастер спорта международного класса».
5. Общее руководство организацией и проведением Динамиады
осуществляет отдел физической подготовки и организационной работы
БФСО «Динамо».
Непосредственная организация и проведение Динамиады возлагается на
Могилевскую областную организационную структуру БФСО «Динамо» и
главную судейскую коллегию, утвержденную приказом председателя
центрального совета БФСО «Динамо». Главная судейская коллегия, в случае
необходимости, имеет право вносить изменения в настоящее Положение по
согласованию с представителем центрального совета БФСО «Динамо».
6. Финансирование расходов сборных команд организационных структур
БФСО «Динамо», связанных с проездом к месту проведения соревнований и
обратно, осуществляются за счет командирующих организаций.
Финансирование расходов сборных команд организационных структур
БФСО «Динамо» на питание, проживание спортсменов и представителей
команд, страхование спортсменов, награждение победителей и призеров
Динамиады – за счет БФСО «Динамо».
Финансирование расходов сборных команд от стран – членов
Международного Координационного Совета динамовских организаций,
связанных с проездом участников к месту проведения соревнований и обратно,
страхованию, осуществляются за счет командирующих организаций, питанию и
проживанию спортсменов и представителей команд – за счет БФСО «Динамо».
Глава 2
ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
7. Официальное подтверждение на участие в Динамиаде направляется в
отдел
физической
подготовки
и
организационной
работы
БФСО «Динамо» в электронном виде (e-mail: dinamo_org@mail.ru) либо по
факсу (8-10-375-17) 226 07 90 не позднее, чем за два месяца до начала

Динамиады.
Именные заявки, подаются представителями команд при проведении
мандатной комиссии. Предварительные заявки должны быть направлены в
отдел
физической
подготовки
и
организационной
работы
БФСО «Динамо» не позднее, чем за 10 дней до начала Динамиады.
8. Заявка оформляется по образцу согласно приложению 1, утверждается
руководителем, заверяется печатью, визой врача «допущен», личной печатью
врача и печатью медицинского учреждения.
9. Команда, не представившая заявку, либо оформившая ее с нарушением
правил, установленных настоящим Положением, к участию в соревнованиях не
допускается. Команда должна иметь единую спортивную форму одежды.
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Глава 3
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДИНАМИАДЫ
10. Динамиада проводится как лично-командное первенство в
соответствии с настоящим Положением и включает в себя 6 видов:
конкурс (испытание) «Универсальный солдат»;
стрельба из пневматической винтовки;
прикладное плавание;
ориентирование на местности;
перетягивание каната;
военно-прикладная эстафета.
11. Вид 1. Конкурс (испытание) «Универсальный солдат».
Состав команды 4 человека (два юноши 2002-2003 г.р. и два юноши 20002001 г.р.).
Дистанция специализированной полосы: 365 метров (приложение 2).
Форма одежды: камуфлированная.
Экипировка:
бронежилет «Рубин» облегченный (2,8 кг) – для юношей 2000-2001 г.р.
Обувь: спортивная.
По сигналу судьи участник последовательно преодолевает: через
18 метров «лабиринт» (длина 5 метров), через 9 метров «забор» (высота
2 метра), через 19 метров «разрушенную лестницу». После преодоления
препятствий бежит 30 метров, делает кувырок вперед на гимнастическом мате,
затем выдвигается к рубежу метания гранат (25 метров) и метает гранату в
цель. По окончании метания бежит 60 метров до препятствия «конь
гимнастический» (высота 1,1 метра), преодолев которое, выдвигается на
«огневой рубеж» (30 метров), где производит стрельбу из пневматической
винтовки по цели. После стрельбы, берет ящик с боеприпасами (7 килограмм)
и переносит его в указанное место (расстояние до места 50 метров). Поставив
ящик с боеприпасами на указанное место, бежит к «мышеловке» (расстояние до
мышеловки 30 метров). Пройдя ее, движется дальше по дистанции 55 метров до
гимнастического турника, подтягивается 6 раз, после чего выдвигается на
финиш (расстояние до финиша 30 метров) и финиширует.
Время участника, затраченное на преодоление специализированной
полосы, фиксируется на финише.
При прохождении специализированной полосы, участнику могут
начисляться штрафные секунды к его итоговому времени:
при метании, в руках участника находится одновременно две гранаты –
5 сек.;
при метании гранат, цель не поражена – 10 сек.;
при стрельбе, цель не поражена – 10 сек.;
за каждое невыполненное подтягивание – 10 сек.;
за сокращение дистанции – 10 сек.;
за не преодоление препятствий – дисквалификация.
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После финиша участнику дается 3 минуты времени для отдыха и
восстановления. По окончанию 3 минут участник приступает к демонстрации
техники боевых приемов борьбы согласно четырем вопросам вытянутого
билета. Вопросы в билетах составляются по следующим разделам:
защитные действия от ударов рукой (снизу, сверху, сбоку, прямой,
наотмашь);
защитные действия от ударов ногой (в пах);
защитные действия от ударов ножом (снизу, сверху, сбоку, прямой,
наотмашь);
защитные действия от угрозы огнестрельным оружием (спереди с
близкого расстояния, сзади в упор в затылок).
Техника демонстрируемых приемов оценивается по системе «зачетнезачет». Участник, получивший оценку «незачет» (не засчитано 2 приема)
дисквалифицируется, ему присуждается последнее место в его возрастной
группе.
Соревнования являются лично-командными. В личном зачете (в каждой
возрастной группе) победитель определяется по лучшему времени
прохождения специализированной полосы, при условии наличия оценки
«зачет» за демонстрацию техники боевых приемов борьбы. В случае равенства
времени, победитель определяется по качественному показателю (количество
попыток на выполнение этапа, наличие и количество штрафов). Командное
первенство определяется по наименьшей сумме занятых мест, всеми
участниками команды.
За не выставление участника в одной из возрастных групп, команде
присуждается последнее место в данной возрастной группе.
Примечание.
Упражнение метание гранаты.
Цель – квадрат, лежащий на земле площадью 1м2.
Дальность до цели – 10 метров.
Количество гранат – 2 (учебные).
Вес гранаты – 700 грамм.
Положение для метания – стоя с места.
Особенности выполнения: метание выполняется до первого попадания в
цель. Попаданием считается наличие первообразующего следа (на мишени) от
гранаты, в независимости от ее последующего положения относительно
мишени. Одновременно участнику разрешается держать в руках только одну
гранату, вторая лежит на линии броска.
Упражнение стрельба из пневматической винтовки.
Цель – мишень надувной шарик (диаметром 90 миллиметров)
Дальность до цели – 10 метров.
Положение для стрельбы – стоя.
Количество патронов – 3 штуки.
Особенности выполнения: стрельба выполняется до первого попадания в
цель.
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Упражнение подтягивание.
Выполняется из виса хватом сверху на прямых руках. При подтягивании
подбородок должен находиться выше уровня перекладины. Допускаются рывки
и маховые движения ногами.
12. Вид 2. Стрельба из пневматической винтовки.
Состав команды 3 человека (2 юноши, 1 девушка). Каждый участник
выполняет только одно упражнение.
Количество упражнений – 3. Упражнение №1 выполняется девушкой.
Дистанция для стрельбы во всех упражнениях – 10 метров.
Цель – мишень № 9 спортивная для стрельбы из пневматического оружия
(с черным кругом).
Вид оружия: однозарядная пружинно-поршневая пневматическая
винтовка с механическим открытым прицелом (допускается использование
заводских фибервставок на целике и мушке), взвод пружины в боевую
готовность которой, осуществляется за счет вертикального перелома ствола.
Оружие и боеприпасы предоставляются командирующей организацией.
Упражнение № 1.
Положение для стрельбы: сидя с упора.
Время: пробная серия выстрелов – 3 минуты;
зачетная серия выстрелов – 10 минут.
Количество патронов: пробная серия выстрелов – 3 штуки;
зачетная серия выстрелов – 10 штук.
Упражнение № 2.
Положение для стрельбы: лежа, стоя, с колена.
Время: 2 минуты на выполнение стрельбы из каждого положения и
2 минуты на изготовку к стрельбе из каждого положения.
Количество патронов – 15 штук (по 5 штук – для стрельбы в каждом
положении).
Перед началом выполнения упражнения, участникам разрешается
выполнить пробную серию выстрелов (3 патрона) из положения стоя.
Упражнение № 3.
Положение для стрельбы: стоя.
Время: 2 минуты.
Количество патронов: 5 штук.
Особенности выполнения: выстрелы производятся после физической
нагрузки (отжимание 15 раз). Отсчет времени начинается после окончания
отжиманий. Отжимания производятся лицом в сторону мишени.
Перед началом выполнения упражнения, участникам разрешается
выполнить пробную серию выстрелов (3 патрона) из положения стоя.
При выполнении упражнений №1 и №2 (при стрельбе с колена)
допускается для упора использование валика.
Соревнования являются лично-командными. Победитель в личном
первенстве определяется в каждом упражнении по наибольшей сумме
набранных очков. При равенстве суммы очков у двух и более участников
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преимущество определяется по наибольшему количеству пробоин с
достоинством 10, 9, 8 и т.д., в случае равенства этого показателя – производится
перестрелка. В командном первенстве, победитель определяется по
наименьшей сумме занятых мест тремя участниками команды.
13. Вид 3. Прикладное плавание.
Состав команды 3 человека (2 юноши, 1 девушка).
Виды программы: спасение утопающего, прикладная эстафета (далее –
эстафета).
1 вид программы – спасение утопающего (40 метров).
Способы транспортировки: на боку (Приложение 3).
Особенности выполнения: утопающий находится в воде в 20 метрах
от линии старта. Старт спасающего (спасателя) осуществляется прыжком со
стартовой тумбочки (бортика) по команде стартера. Разрешается старт из воды.
Доплыв до утопающего, спасатель захватывает его установленным способом,
после чего осуществляет транспортировку утопающего к противоположному
краю бассейна. Спасатель должен прибыть на финиш с утопающим. Фиксация
времени на финише происходит после касания стенки бассейна любой частью
тела спасателя.
2 вид программы – эстафета 3х50(метров).
Способ плавания – вольный стиль.
Особенности выполнения: старт участников осуществляется прыжком со
стартовой тумбочки (бортика), разрешается старт из воды. При завершении
первого отрезка дистанции (25 метров), участник должен коснуться стенки
какой-либо частью своего тела, осуществить разворот и продолжить плавание.
На середине дистанции второго отрезка, участник должен подобрать
находящийся на дне бассейна муляж пистолета (далее – пистолет), осуществив
нырок, после чего прибыть на финиш с пистолетом. Следующий участник
команды стартует без сигнала судьи в момент финиша участника первого
(последующих) этапов (касание рукой бортика бассейна).
Если участник эстафеты не сумел подобрать пистолет (на середине
дистанции второго отрезка) – время прохождения дистанции эстафеты команде
не засчитывается, повторный заплыв не допускается. В случае утери пистолета
(при прохождении дистанции после его подъема) команде начисляется штраф
10 секунд. Если участник этапа эстафеты при финишировании (завершении
25 метрового отрезка дистанции) не коснулся рукой стенки (бортика) бассейна,
а следующий участник начал преодоление своего этапа эстафеты – время
прохождения дистанции эстафеты команде так же не засчитывается, повторный
заплыв не допускается.
Соревнования являются лично-командными.
Победитель в личном первенстве первого вида программы определяется
по лучшему времени прохождения дистанции отдельно среди юношей и
девушек. За 1 место начисляется 12 очков, 2-е – 11, 3-е – 10, 4-е – 9, 5-е – 8,
6-е – 7 и т.д. Участнику, прибывшему на финиш без утопающего, присуждается
последнее место и 0 очков.
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Победитель в командном первенстве второго вида программы
определяется по лучшему времени прохождения дистанции участниками одной
команды. Начисление очков производится следующим образом: 1-е место – 30
очков, 2-е – 25, 3 – 22, 4 – 19, 5 – 16, 6 – 13. Команде, время которой не
засчитано, присуждается последнее место и 0 очков.
В общекомандном первенстве победитель определяется по наибольшей
сумме очков в двух видах программы. При равенстве очков, преимущество
получает команда, имеющая лучший результат в эстафете.
14. Вид 4. Ориентирование на местности.
Состав команды 2 человека (юноша и девушка 2000-2003 г.р.).
Форма одежды: камуфлированная.
Обувь: спортивная.
Инвентарь: пакеты для карт, компас, скотч, ручка (предоставляется
командирующей организацией).
Дистанция: спринт (заданное направление).
Техническая информация выдается за 10 дней до начала соревнований.
Старт участников одной команды осуществляется одновременно,
согласно жеребьевке. Каждый участник команды должен последовательно
пройти дистанцию от первого контрольного пункта (далее – КП) до последнего,
при этом путь от одного КП до другого участник выбирает сам. Проходя КП,
участник должен сделать контрольную отметку в карточке. На КП, отмеченных
на карте красным цветом для юношей и синим цветом для девушек, помимо
контрольной отметки, участник должен перенести на свою карту букву (вы).
После того, как участники одной команды прошли все КП и финишировали
(время не останавливается), они должны используя перенесенные на карту
буквы, составить слово. Составив слово, участники команды сигнализируют
судье, который фиксирует время. До фиксации времени судьей, каждому
участнику команды разрешается совершить один повторный выход на
дистанцию (не допускается повторный выход на дистанцию для переноса букв
напарника (цы) команды).
Соревнования
являются
командными.
Командное
первенство
определяется по наименьшему времени, затраченному на выполнения задания.
15. Вид 5. Перетягивание каната.
Состав команды 8 человек (юноши).
Форма одежды: спортивная.
Обувь: спортивная, не должна быть искусственно укреплена никаким
образом. Подошвы, пятки или ребра пяток должны быть выполнены абсолютно
заподлицо. На подошвах обуви не допускается наличие шипов.
Не допускается использование перчаток, нанесение каких-либо средств
на ладони, для облегчения захвата. Захват каната осуществляется как можно
ближе к наружной отметке голыми руками обычным хватом, т.е. обращенными
кверху ладонями обеих рук.
Соревнования являются командными.
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По результатам жеребьевки, команды делятся на две подгруппы «А» и
«В». Соревнования
являются
командными
и
проводятся
по
усовершенствованной олимпийской системе, где после поражения в матче
команда выбывает не из соревнования, а лишь из борьбы за определенное
место. В результате победителем оказывается команда, не проигравшая ни
одного матча, а последнее место занимает команда, не одержавшая ни одной
победы. Все другие места распределяются между остальными командами в
зависимости от последовательности их побед и поражений.
Соревнования делится на несколько сеток – основную (сетка для
победителей) и дополнительные (сетки для проигравших), которые называют
«утешительными сетками» (приложение 4). Все команды начинают
соревнования в основной сетке. Принцип составления основной сетки такой же,
как и при олимпийской системе. В дополнительные сетки команды попадают из
основной после первого же поражения команды в матче в зависимости от того,
в каком круге она проиграла. В каждом круге, начиная со второго, встречаются
команды, имеющие одинаковые последовательности побед и поражений в
предыдущих кругах соревнования.
Предварительные и утешительные встречи (матчи) проводятся до одной
победы, финальная встреча – до двух побед.
Между схватками может даваться время на отдых (максимум 4 минуты),
между матчами – максимум 6 минут.
Перед началом схватки выбор сторон определяется бросанием жребия. В
финале, после первой схватки, команды меняются сторонами. Если для
выявления победителя необходимо провести третью схватку, то выбор стороны
опять определяется жребием.
16. Вид 6. Военно-прикладная эстафета включает в себя 7 этапов.
Состав команды 10 человек (8 юношей, 2 девушки).
Очередность прохождения эстафеты командами определяется по итогам
проведенных видов программы Динамиады. Крайний забег формируется из
команд занимающих первое и второе место, предпоследний – из команд
занимающих третье и четвертое место, остальные забеги формируются по
аналогичному принципу.
Этап № 1.
Юноша переносит ящик с «боеприпасами» огибая пилоны (30 метров) и
ставит его на указанное место, далее возвращается назад по прямой и передает
эстафету касанием ладони плеча другого участника.
Этап № 2.
Девушка бегом огибает пилоны (30 метров) и выполняет 3 броска мячами
для большого тенниса в корзину, с расстояния 5 метров, после чего
возвращается назад по прямой и передает эстафету касанием ладони плеча
другого участника (за каждый промах в метании – штраф 5 секунд).
Этап № 3.
Юноша бегом огибает пилоны (30 метров) подбегает к столу и проводит
неполную разборку автомата Калашникова, далее возвращается назад по
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прямой, после чего возвращается и передает эстафету касанием ладони плеча
другого участника (за каждое нарушение последовательности порядка
неполной разборки – штраф 2 секунд, за каждое грубое нарушение – штраф
5 секунд).
К грубым нарушениям порядка неполной разборки относятся:
отведение рукоятки затвора рамы назад при не отсоединенном магазине;
произведение контрольного спуска, если ствол направлен под углом
менее 45 градусов от горизонтальной плоскости;
не произведен контрольный спуск с боевого взвода.
Этап № 4.
Юноша бегом огибает пилоны (30 метров) подбегает к столу и проводит
сборку автомата Калашникова, далее возвращается назад по прямой и передает
эстафету касанием ладони плеча другого участника (за каждое нарушение
последовательности порядка сборки – штраф 2 секунд, за каждое грубое
нарушение – штраф 5 секунд).
К грубым нарушениям порядка сборки относятся:
присоединение магазина до произведения контрольного спуска;
присоединение магазина к автомату, не поставленному на
предохранитель;
произведение контрольного спуска, если ствол направлен под углом
менее 45 градусов от горизонтальной плоскости;
отсутствие фиксации газовой трубки;
наличие после сборки автомата лишних деталей или потеря деталей
автомата.
Этап № 5.
Юноша бегом огибает пилоны (30 метров) подбегает к столу и снаряжает
25 учебными патронами (лежащими россыпью) магазин автомата Калашникова,
далее возвращается назад по прямой и передает эстафету касанием ладони
плеча другого участника (за каждый не снаряженный учебный патрон – штраф
5 секунд).
Этап № 6.
Двое юношей осуществляют переноску третьего участника (девушку) на
«стульчике» из переплетенных рук огибая пилоны (30 метров), после чего на
отметке 30 метров накладывают ему на голову повязку «чепец». По окончанию
наложения повязки возвращаются назад (без раненого) по прямой и передают
эстафету касанием ладони плеча другим участникам. При наложении повязки
должен быть использован весь бинт, оценивается аккуратность наложения
повязки (за нарушение данного условия – штраф 10 секунд).
Этап № 7.
Двое юношей стартуют к раненому, усаживают его на «стульчик» из
переплетенных рук и финишируют, огибая пилоны (30 метров).
Соревнования являются командными. Команда-победитель определяется
по наименьшему времени прохождения военно-прикладной эстафеты, с учетом
штрафных секунд.
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Глава 4
ПРОТЕСТЫ
17. Протест может быть подан представителем команды в связи с
нарушением настоящего Положения или возникновением неординарной
ситуации.
Протест заявляется и подается главному судье соревнований в
письменном виде на специальном бланке согласно приложению 5 в течение
15 минут после окончания соревнований по виду, во время проведения
которого возникла спорная ситуация со ссылкой на пункт настоящего
Положения, который был нарушен.
Протест рассматривается главным судьей с привлечением судейской
бригады, осуществлявшей судейство конкретного вида соревнований, при
проведении
которого
возник
протест,
а
также
представителей
заинтересованных команд.
При рассмотрении протеста могут исследоваться видеозаписи хода
соревнований.
Решение судейской коллегии принимается простым большинством
голосов и сообщается представителю команды, подавшему протест в
письменном виде, остальным заинтересованным лицам – устно.
Глава 5
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ
18. Участники, занявшие первые места в личном зачете, награждаются
призами в натуральной форме, дипломами и медалями. Участники, занявшие
II и III места – дипломами и медалями.
Участники команды-победительницы (команды-призеров) в прикладной
эстафете вида «Прикладное плавание» и в виде «Ориентирование на
местности», награждаются медалями.
Команды, ставшие победителями (призерами) в отдельных видах
Динамиады, награждаются кубками и дипломами.
Команды, ставшие победителями (призерами) в общекомандном зачете
Динамиады, награждаются кубками и дипломами.
В общекомандном зачете победитель и призеры определяются по
наименьшей сумме мест, занятых командой во всех видах Динамиады. При
равенстве суммы мест в общекомандном зачете, преимущество отдается
команде, имеющей лучший результат в военно-прикладной эстафете.
Для награждения участников Динамиады в отдельных номинациях («за
волю к победе», «самый яркий спортивный момент», «самая волевая команда»,
«самый ловкий» и др.) могут учреждаться специальные призы.
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Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
М.П.

Заявка
на участие сборной команды ______________________________
в открытой Динамиаде «Юный динамовец», посвященной 15-летию
образования Международного Координационного Совета
динамовских организаций
№
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Дата
Номер
рождения
Разряд,
членского
(число,
вид спорта
билета
месяц, год)

Вид
программы

Роспись
в прохождении
инструктажа
по мерам
безопасности

Виза и
печать
врача

Все заявленные участники (указать количество прописью) прошли
надлежащую подготовку и по состоянию здоровья имеют право участвовать в
соревнованиях.
Инструктаж по мерам безопасности при обращении с пневматическим
оружием и проведением стрельб провел
(Ф.И.О., подпись)

Представитель команды
(Ф.И.О., подпись)

Руководитель учреждения
здравоохранения
(Ф.И.О., подпись, печать)

Приложение 2

Приложение 3

СПОСОБ ТРАНСПОРТИРОВКИ УТОПАЮЩЕГО НА БОКУ
В ВИДЕ «ПРИКЛАДНОЕ ПЛАВАНИЕ. СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩЕГО»
Спасающий кладет утопающего на спину, просовывает свою правую руку под
его правую руку со стороны спины и этой же рукой берет его за левую руку
(подбородок), чтобы голова утопающего находилась над водой и он мог дышать.
После чего, осуществляет его транспортировку.
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Приложение 4
УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ОЛИМПИЙСКАЯ СИСТЕМА
(пример розыгрыша мест)
Основная сетка
1
1

1

5
5
1
3

5

5
7

3
7

57

7
8

2

2
6

6
6
4

6
8

4
8

8
8

8

8

Дополнительные сетки
-1
1
-3
2
-23

-3
2

-

-4
4

-4
4

-

-4
4
за 5-6 место
мместо
-5
5

-

-6
-

-6
6
за 3-4 место

-

-1
- 1

-

-2
3
за 7-8 место

-2
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Приложение 5

Главному судье соревнований
открытой Динамиады «Юный динамовец»,
посвященной
15-летию
образования
Международного
Координационного
Совета
динамовских организаций
судье по спорту _____________________________
(судейская категория)

___________________________________________
(Ф.И.О.)

ПРОТЕСТ
По организации, проведению или определению_________________ результатов соревнования
(личных или командных)

_______________________ по виду от ______________________________________________________
(наименование, вид соревнований)

(начальника команды, тренера, представителя или спортсмена)

_______________________________________________________________________________________
(Фамилия, инициалы)

(Команда)

_______________________________________________________________________________________
(Стартовый или порядковый N в личном или командном зачёте)

(Фамилия, инициалы участника или сборной команды)

Краткое изложение претензии. Какие статьи действующего Положения о проведении соревнований
считаются нарушенными.
1._____________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________
Результаты рассмотрения протеста_________________________________________________________
(рассмотрен или не рассмотрен, подпись, ФИО того, кто принял решение к рассмотрению)

Предлагаемое решение и его обоснование __________________________________________________
(обоснование начальника команды, тренера, представителя или спортсмена)

Принятое решение ______________________________________________________________________
(расписать решение)

Кто рассмотрел основание протеста ________________________________________________________
(ФИО, должность на соревнованиях)

Подпись лица, принявшего решение________________________________________________________
(подпись, ФИО того, кто принял решение)

С решением судей "ознакомлен",
"СОГЛАСЕН", "НЕ СОГЛАСЕН" __________________________________________________________
(ненужное подчеркнуть)

(дата, время, подпись подавшего протест)

РЕШЕНИЕ ГЛАВНОЙ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ СОРЕВНОВАНИЙ
_______________________________________________________________________________________
(удовлетворить или не удовлетворить протест, обоснование с ссылкой на действующее Положение)

_______________________________________________________________________________________
Главный судья соревнований: _____________________________________________________________
Заместитель главного судьи соревнований, старший судья вида: ________________________________
Судья на этапе соревнований, где было зафиксировано нарушение: _____________________________
(фамилия, инициалы, подпись)

_________________________________________________
(дата, время)

С решением главной судейской коллегией соревнований
"ознакомлен" ______________________________________
(подпись, фамилия, инициалы, подавшего протест, дата)

