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П О Л ОЖ
о проведении Спартакиады среди детей и подростков
но месту жительства
в 2019 году
1. Цели и задачи
Спартакиада среди детей и подростков по месту жительства (далее Спартакиада) проводится с целью организации физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой работы по месту жительства.
Задачи:
- привлечение подростков и молодежи к регулярным физкультурнооздоровительным и спортивным занятиям;
- пропаганда здорового образа жизни, отвлечение подростков от
негативных поступков и профилактика правонарушений;
- улучшение проводимой физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы по месту жительства, применение наиболее эффективных форм
физкультурно-массовой работы с детьми и подростками по месту жительства.
2. Порядок, сроки и место проведения
Спартакиада проводится в два этапа:
1-й этап: отборочные соревнования по месту жительства среди команд
двора, улицы, района и т.д.
2-й этап: городские соревнования (допускаются команды, прошедшие
отборочные игры первого этапа Спартакиады).
2-й этап Спартакиады проводится в сроки и на спортивных базах:
Вид
Спартакиады
Муниципальный этап
всероссийских
соревнований юных
хоккеистов
«Золотая шайба»
имени А.В. Тарасова
Соревнования
по настольному теннису
Соревнования
по игре «Снайпер»

Сроки
проведения
январьфевраль

март
апрель

Место проведения
МАОУДО СШОР № 11
(ул. Терешковой, 13)

МОУДО «СШ №4»
(ул. 50 лет НЛМК, 9)
МБУ СК «Сокол»
(ул. Мамина-Сибиряка, 4)

Соревнования
по русской лапте

май

Соревнования
по городошному спорту

июнь

Соревнования
по мини-футболу
«Золотая осень»
Соревнования
по шашкам
Соревнования
по пионерболу
Соревнования
по дартсу

сентябрьоктябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

Стадион
МОУДО «ГДЮ Ц «Спортивный»
(ул. Архангельская, стр. 10 а)
Спортивная площадка
МБОУ СОШ № 70
(пр. Победы, 130)
Спортивная площадка
МБОУ СОШ № 70
(пр. Победы, 130)
М ОУДО «ГДЮ Ц «Спортивный»
(пр. Победы, 130)
МБУ СК «Сокол»
(ул. Мамина-Сибиряка, 4)
МОУДО «ГДЮ Ц «Спортивный»
(ул. Водопьянова, 16)

Соревнования проводятся по правилам, предусмотренным программой
Спартакиады (приложение №1).

3. Руководство проведением
Общее руководство Спартакиадой осуществляется департаментом по
физической культуре и спорту администрации города Липецка.
Ответственность за подготовку и проведение соревнований возлагается на
МОУДО «ГДЮ Ц «Спортивный» (директор Батракова Т.А.) и главную
судейскую коллегию.
4. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в Спартакиаде допускаются дети и подростки по месту
жительства, прошедшие предварительную подготовку (1 -й этап Спартакиады) и
имеющие врачебный допуск к участию в соревнованиях.
Не разрешается участие в мероприятиях на всех этапах учащимся
спортивных школ. За исключением соревнований по хоккею, в которых
учащиеся спортивных школ могут принять участие в играх при условии, если
они не принимают участие в областных и вышестоящих розыгрышах и
проживают по территориальному месту жительства.
Ответственность за правильность комплектования команды возлагается на
руководителя команды.
Предварительные заявки для участия в мероприятиях по программе
Спартакиады
подаются
за
5
дней
до
проведения
в
МОУДО
«ГДЮЦ «Спортивный» в письменной форме на адрес электронной почты:
centr-sports@ yandex.ru.
Для участия в соревнованиях руководитель команды представляет
в главную судейскую коллегию следующие документы:
- именные заявки (приложение 2), заверенные врачом, с указанием даты
прохождения медицинского обследования, и подписанные руководителем
учреждения в 2-х экземплярах;

- копии свидетельства о рождении или паспорта каждого участника
(при его наличии).
Игроки команд должны иметь соответствующие одежду и обувь.
Протесты,
касающиеся
проведения
соревнований,
результатов
соревнований и принадлежности участников к спортивным школам, подаются
представителями участвующих команд в письменном виде главному судье в
течение часа после окончания соревнований.
Решения по протестам должны быть приняты главным судьей согласно
настоящему положению в течение одного дня до подведения итогов
соревнований.
Оргкомитет имеет право вносить изменения в программу и порядок
проведения Спартакиады.

5. Условия определения победителей и подведения итогов.
Победитель и последующие места в соревнованиях определяются по
количеству набранных очков.
Очки командам по программе Спартакиады начисляются:
- за первое место - 20 очков
- за второе место - 18 очков
- за третье место - 16 очков
- за каждое последующее место, на одно очко меньше;
- за неявку на мероприятие- 0 очков.
При равенстве очков у двух и более команд во внимание принимается
наибольшее количество первых мест. Если и эти показатели одинаковые, то во
внимание принимается наибольшее количество вторых, третьих мест. Нели и в
этом случае не будет выявлен победитель - по жребию.
В зачет итогов Спартакиады идут результаты всех соревнований во всех
возрастных группах.
Подведение итогов Спартакиады осуществляется в конце календарного
года.
6. Награждение
По итогам соревнований в каждом виде Спартакиады (кроме хоккея)
команды, занявшие 1-3 места, награждаются кубками и грамотами.
В соревнованиях по хоккею команда, занявшая I место награждается
кубком, команды, занявшие 1-3 места во всех возрастных группах награждаются
грамотами (9 шт.). Игроки команд (три пятерки и 2 вратаря), занявших 1-3 места
во всех возрастных группах, награждаются медалями.
В соревнованиях по настольному теннису команды, занявшие 1-3 места
награждаются кубками и грамотами. Игроки команды (5 человек), занявшей
1 место награждаются грамотами, медалями и призами, 2-3 места (10 чел.) грамотами.
В личном зачете соревнований по настольному теннису участники
соревнований девушки и юноши (6 человек), занявшие 1-3 места, награждаются
призами и грамотами.

В соревнованиях по игре «Снайпер» команды, занявшие 1-3 места,
награждаются кубками и грамотами. Игроки команды (10 чел.), занявшей
1 место награждаются грамотами и призами, 2-3 места (20 чел.) - грамотами.
В соревнованиях по русской лапте и городошному спорту команды,
занявшие 1-3 места, награждаются кубками и грамотами. Игроки команды
(10 чел.), занявшей 1 место награждаются грамотами, медалями и призами,
2-3 места (20 чел.) - грамотами и призами.
В соревнованиях по мини-футболу «Золотая осень» команды двух
возрастных групп (2008-2009 г.р., 2006-2007 г.р.), занявшие 1-3 места
награждаются кубками и грамотами. Игроки команд (2008-2009 г.р. - 12 чел.,
2006-2007 г.р. - 12 чел.), занявших 1 места награждаются грамотами, медалями и
призами. Игроки команд (2008-2009 г г.р. - 24 чел., 2006-2007 г.р. - 24 чел.),
занявших 2-3 места награждаются грамотами и медалями.
В соревнованиях по шашкам и пионерболу команды, занявшие 1-3 места,
награждаются кубками и грамотами. Игроки команды (10 чел.), занявшей
1 место награждаются грамотами, медалями и призами, 2-3 места (20 чел.) грамотами и призами.
В соревнованиях по дартсу команды, занявшие 1-3 места награждаются
кубками и грамотами. Игроки команды (8 чел.), занявшей 1 место, награждаются
грамотами, медалями и призами, 2-3 места (16 чел.) - грамотами.
В личном зачете соревнований по дартсу участники соревнований
девушки и юноши (6 человек), занявшие 1-3 места, награждаются призами и
грамотами.

7. Условия финансирования
Финансовое обеспечение соревнований по программе Спартакиады
осуществляет МОУДО «ГДЮ Ц «Спортивный» за счет средств целевой
субсидии.
8. Обеспечение безопасности
Соревнования по программе Спартакиады проводятся на спортивных
сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных и
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности
участников и зрителей.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
согласно официальным требованиям Правил обеспечения безопасности мри
проведении
официальных
спортивных
соревнований,
утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом М инистерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016
№ 134н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
Руководители команд обязаны провести с участниками мероприятий
инструктажи по технике безопасности.
Ответственность за жизнь и здоровье участников мероприятий в пути
следования к месту проведения мероприятий и обратно, а также вовремя
проведения мероприятий несут руководители команд.

Приложение №1

Программа
проведения Спартакиады среди детей и подростков
по месту ж ительства
в 2019 году

Муниципальный этап всероссийских соревнований
юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова
Соревнования проводятся в соответствии с Положением о Всероссийских
соревнованиях юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова.

Соревнования по настольному теннису
Соревнования лично-командные. Система проведения соревнований
зависит от количества заявленных команд. Состав команды на игру 5 человек
(4 юноши и 1 девушка).
В заявку разрешается включать 10 участников не старше 2004 г.р.
Результаты засчитывают одновременно каждому участнику отдельно и
команде в целом.
Команда-победительница определяется по наибольшей сумме набранных
очков всеми игроками команды.
Личное первенство определяется среди юношей и девушек по наибольшей
сумме набранных очков.

Соревнования по игре «Снайпер»
Соревнования командные. В заявку разрешается включать 12 человек не
старше 2006 г.р. Состав команды на игру 8 человек.
При участии 6-ти и более команд игры проводятся вначале в подгруппах, а
затем - финальные. Соревнования проводятся по правилам игры «Снайпер».

Соревнования по русской лапте
Соревнования командные. В заявку разрешается включать до 10 человек
не старше 2006 г.р. Состав команды на игру 6 человек.
Игра состоит из двух таймов по 15 мин. с 5-минутным перерывом между
ними. При участии 6-ти и более команд игры проводятся вначале в подгруппах, а
затем - финальные. Соревнования проводятся по правилам игры «Русская
лапта».

Соревнования по городошному спорту
Соревнования командные. В заявку разрешается включать до 10 человек
не старше 2006 года. Состав команды на игру 6 человек.
Соревнования проводятся по правилам соревнований по городошному
спорту. Игра в городки заключается в выбивании фигур, построенных из пяти
городков, с ограниченной площадки, называемой "городом", битами с
определенного расстояния.

Соревнования по мини-футболу «Золотая осень»
Соревнования проводятся по двум возрастным группам (2006-2007 и 20082009 гг. рождения). В заявку разрешается включать 12 чел.
Состав команды на игру - 4 полевых и вратарь для возрастной группы
2006-2007 г.р., 5 полевых и вратарь для возрастной группы 2008-2009 г.р.
В составы команд во всех возрастных группах разрешается включать
игроков младшего возраста (с ограничением их количества до 3-х человек) при
наличии допуска врача.
В составы команд юношей во всех возрастных группах разрешается
включать девушек на один год старше по возрасту, при наличии допуска врача,
но не более 2-х игроков.
В случае нарушения порядка комплектования команды на всех этапах
соревнований, команда, нарушившая требования настоящего Положения,
дисквалифицируется.
Во всех возрастных группах на всех этапах соревнований допускается
неограниченное количество замен, в т.ч. обратных замен.
Очки командам начисляются: за победу - 3, ничью - 1 и поражение 0 очков.
В случае равенства очков у двух команд места определяются по:
- личной встрече между этими командами;
- наибольшему числу побед;
- разнице забитых и пропущенных мячей между этими командами;
- разнице забитых и пропущенных мячей во всех ш рах;
- жребию.
В случае равенства у 3-х и более команд места определяются по:
- разнице забитых и пропущенных мячей между этими командами;
- разнице забитых и пропущенных мячей во всех играх;
- наибольшему числу побед во всех матчах;
- жребию.
Продолжительность игры - 2 тайма по 15 минут с перерывом 5 минут.
В зачет Спартакиады идут результаты выступления двух команд.

Соревнования по шашкам
Соревнования командные. В заявку разрешается включать 15 человек.
Возраст участников не старше 2006 г.р. На каждую игру команда состоит из
10 человек (независимо от пола). Регламент каждой встречи 30 минут.
На не доигранные встречи дается 5 минут до результата (блиц).
Соревнования проводятся по системе: при участии 7-ми и более команд
вначале в подгруппах, а затем финальные. В остальных случаях турнир
проводится по круговой системе в один круг.

Соревнования по пионерболу
В заявку разрешается включать до 10 человек. Количество игроков в поле
- 6 человек. Возраст участников не старше 2006 г.р.
В соревнованиях участвуют смешанные команды. Соревнования
проводятся по правилам игры в пионербол.

Соревновании по дартсу
В заявку разрешается включать до 12 человек. Состав команды на игру: 4
юноши и 4 девушки не старше 2006 г.р. Соревнования лично-командные.
Соревнования проводятся на стороне "мишень". Мишень укрепляется гак,
чтобы ее центр находился на высоте 1,5 м от пола. Игроки становятся на
расстоянии 2,3 м от мишени. Каждый участник имеет право на 3 пробных и
9 зачетных бросков. Дротик, попавший в поле сектора, приносит количество
очков соответствующее его цифровому обозначению.
Команда-победительница определяется по наибольшей сумме набранных
очков всеми игроками команды.
Личное первенство определяется среди юношей и девушек по наибольшей
сумме набранных очков.

Приложение №2
ЗАЯВКА
на участие в ___________________________________________________________
по программе Спартакиады среди детей и подростков по месту жительства
команды «____________________ »
МОУДО «ГДЮ Ц «Спортивный»
месяц, 2019
Ф.И. участника

№
п/п

Год
рождения

Домашний адрес

Школа,
класс

Допуск
врача

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Всего д о п у щ е н о _____
Врач

____________
подпись

Руководитель команды

Ф.И.О.

___________
подпись

Руководитель организации

участников

Ф.И.О.

___________
подпись

Ф.И.О.

