ПРОЕКТ
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районной зимней спартакиады среди сельских поселений
Красноармейского муниципального района
Общее положение
- привлечение сельского населения к систематическим занятиям физической
культурой и спортом;
- пропаганда Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»;
- улучшение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в
сельских поселениях;
- укрепление материально-спортивной базы на селе.
Место и сроки проведения
Спартакиада проводится с 19.11.2019 по 2.02.2020 года по отдельным
положениям по видам спорта.
Финальные соревнования спартакиады состоятся 25 января 2020г. в СОК
«Колос». Судейская коллегия по видам спорта в 10-00ч.
Парад соревнований в 10-30 ч.
19 ноября 2019г. – спартакиада ветеранов «Активное долголетие»
4 января 2020г. - шахматы – Шумов В.В., СОК «Колос»
5 января 2020 г. – зимний мини-футбол (женщины) –Белоглазов А.А.
5 января 2020г. - шашки – Валеев Г.Ш., СОК «Колос»
5 января 2020г. – настольный теннис – Швебель В.Г., СОК «Колос»
11 января 2020г - спортивная семья – Теличкин П.Н.
18 января 2020г. – хоккей с шайбой 25 января 2020г. - зимний мини-футбол (мужчины) – Белоглазов А.А.
25 января 2020г.- гиревой спорт – Ташланов И.С. – СОК «Колос»
25 января 2020г.- стрельба (руководители) – Липп Т.В. (обязательный вид)
25 января 2020г. – ГТО – Теличкин П.Н. – СОК «Колос»
1.02.- 2.02. 2020г. лыжные гонки - Ческидов А. В. (обязательный вид).
25 января 2020г. – бочче, дартс, среди лиц с ограниченными возможностями
здоровья Теличкин П.Н., Шумов В.П. (обязательный вид) – СОК «Колос»
Руководство
Общее руководство по подготовке и проведению спартакиады осуществляет
Муниципальное учреждение Красноармейского муниципального района
«Физкультура и спорт». Непосредственное проведение спартакиады
осуществляет судейская коллегия. Главный судья спартакиады – Субеева Г.Н.

Участники соревнований
К участию допускаются спортсмены одного сельского поселения, институт
агроэкологии (филиал ЮУРГАУ), Аграяшский аграрный техникум п.Мирный,
участники не моложе 16 лет, имеющие допуск врача и зарегистрированные на

территории сельского поселения не менее одного года на момент проведения
Спартакиады.
Официальный допуск участников к соревнованиям осуществляет мандатная
комиссия на основании следующих документов:
1. Заявка в печатном виде, заверенная медицинским учреждением (форма
прилагается);
2. Техническая заявка на каждый вид (прилагается);
3. Паспорт (временная регистрация не принимается).
4. Другие документы, подтверждающие принадлежность к сельскому
поселению.
Все спорные вопросы, связанные с проведением соревнований, решает
спортивно-техническая комиссия.
Заявки по видам спорта подаются в день приезда. Команды без заявки на
соревнования не допускаются. Общая заявка должна быть заверена главой
поселения, врачом. Заявки по каждому виду отдельно, врачом можно не
заверять. При себе иметь студенческий билет, паспорт.
Условия подведения итогов
Итоги определяются по таблице оценки результатов командного первенства
по видам спорта и общекомандного первенства.
Общекомандное первенство определяется по наибольшему количеству очков,
набранных в восьми видах программы.
В случае равенства очков общего количества очков у двух и более команд,
преимущество получает команда, имеющая больше первых, вторых, третьих и
т.д. мест.
Награждение
В общекомандном зачете команды, занявшие 1-3 места, награждаются
кубками и дипломами. По видам спорта команды, занявшие 1 место
награждаются кубками, грамотами, команды, занявшие 2-3 места награждаются
грамотами.
В личном зачете участники, занявшие 1-3 места, награждаются
грамотами, медалями.
Сертификат на получение спортинвентаря получают команды, занявшие 1,2,3
места в командных видах спорта (размер поощрения устанавливается главой
района, по согласованию).
Расходы:
Расходы, связанные с подготовкой, проведением (награждение,
приобретение грамот, кубков, медалей, питание, оплата судейства) – за счет
МУ Красноармейского муниципального района «Физкультура и спорт».

Программа спартакиады.
1-2. Мини-футбол (мужчины, женщины). Состав команды 10 человек. Система
розыгрыша определяется в день приезда, в зависимости от количества команд.
Размер поля 40 х 20 м. Футбольные ворота – гандбольные.

3. Гиревой спорт. Лично-командное первенство. Состав команды – 5 человек.
Весовые категории:
- Мужчины до 68 кг., до 78 кг., свыше 78 кг. Вес гири - 24 кг. (толчок, рывок)
- Женщины: до 63 кг., свыше 63 кг. Вес гири - 16 кг. (рывок).
Зачет по 4 участникам независимо от пола. При равенстве очков преимущество
дается команде, набравшей наибольшее количество призовых мест (1,2,3) и по
лучшему результату у женщин.
Если команда и в этом случае набирает одинаковое количество очков, то
преимущество дает участник в легком весе. Регламент выполнения упражнений –
10 минут. Сдваивание разрешается в одной весовой категории.
4. Стрельба руководителей. Состав команды 2 человека (глава поселения, зам
главы поселения или депутат сельского поселения). Соревнования личнокомандные. Из пневматической винтовки (без диоптр прицела) из положения
стоя, расстояние до мишени 10 м. мишень №8. Три пробных выстрела, 5
зачетных. В зачет идут все результаты участников команды.
Победители
в
личном первенстве определяются по наибольшей сумме набранных очков. При
равенстве очков по лучшему выстрелу. С диоптрическим прицелом винтовки
предоставляются организаторами в день приезда.
5. Районные традиционные соревнования по лыжным гонкам и пулевой
стрельбе памяти Героя Советского Союза В.Т.Казанцева – 1 -2 февраля
2020г. с.Сугояк(отдельное положение).
6. Шахматы – лично-командное первенство. Состав команды 3 человека.
(2 мужчины + 1 женщина). Все три результата идут в зачет. Система
розыгрыша определяется в день приезда.
При себе иметь комплект шахмат.
7. Шашки – лично-командное первенство. Состав команды 3 человека.
(2 мужчины + 1 женщина). Все три результата идут в зачет. Система
розыгрыша определяется в день приезда.
При себе иметь комплект шашек.
8.Соревнования спортивных семей (отдельное положение)
9. «ГТО». Командный вид. Состав команды 6 чел. Участники и программа
соревнований:
1. Подтягивание на перекладине (мужчины) –6,7,8 ступени.
2. Сгибание и разгибание рук в упоре (женщины) – 6,7,8 ступени
3. Прыжок в длину с места (мужчины, женщины) –6,7,8 ступени
4. Возрастные ступени:
VI ступень – 18-29 лет, 1 женщина, 1 мужчина; VII ступень -30-39 лет, 1 женщина,
1 мужчина; VIII ступень 40-49 лет, 1 женщина, 1 мужчина.
В зачет идут 4 лучших результатов, показанных участниками по сумме двух
видов. В случае равенства преимущество имеет результат в прыжке в длину с
места.
10.Настольный теннис – командное первенство. Состав команды 3 человека (2
мужчины, 1 женщина). В зачет идут три результата. Система розыгрыша
определяется в день приезда.
11. Дартс – соревнования лично-командное первенство среди лиц с
ограниченными возможностями. Состав команды 2 чел., независимо от пола.
Все результаты идут в зачёт. Игра идет по правилам набора очков.

Бочче - соревнования среди лиц с ограниченными возможностями. Состав
команды1 чел., независимо от пола. Регламент в день приезда участников.
12. Хоккей с шайбой. Состав команды 15 человек + 1 тренер. Система
розыгрыша определяется в день приезда, в зависимости от количества команд.

