
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о районной зимней спартакиаде среди команд сельских поселений 

Красноармейского муниципального района  
Цели и задачи: 

- привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом.  

- пропаганда Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО». 

-патриотическое воспитание подростков и молодежи. 

- профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде. 

- выявление сильнейших спортсменов. 

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.  

Место и сроки проведения: 

Парад открытия 24 января 2015г. в 10-30 в СОК «Колос». Судейская по видам спорта в 

10-00ч.  

24 января - зимний мини-футбол (женщины)- Белоглазов А.А. 

24 января - зимний мини-футбол (мужчины) – Белоглазов А.А.  

4 января - шахматы – Шумов В.В.  

4 января - шашки – Валеев Г.Ш.  

23января - гиревой спорт – Романов И.А. 

6-7 февраля - лыжные гонки - Ческидов А. В.(обязательный вид). 

24 января - стрельба (руководители) – Липп Т.В.(обязательный вид) 

20 декабря 2015г - спортивная семья – Теличкин П.Н.  

30 января – двоеборье ГТО – Шумов В.П.  

Зачет по шести видам спорта. Лыжные гонки (соревнования памяти Героя Советского 

союза Казанцева В.Т., с. Сугояк), стрельба руководителей – обязательные виды. 

Место проведения соревнований по видам спорта будет сообщено дополнительно. 

Участники соревнований: 

 К участию допускаются сборные команды сельских поселений, институт 

агроэкологии, Аргаяшский аграрный техникум, п. Мирный, участники которых имеют 

местную прописку и допущены врачом к соревнованиям. 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. 

 

Определение победителей: 

 Итоги по видам и в общекомандном зачете определяются по таблице областного 

совета «Урожай» (все виды 1м -70 очков и т.д.). В зачет спартакиады идут шесть видов. 

В случае равенства очков преимущество имеет команда, показавшая лучший результат 

по лыжным гонкам. 

 

Награждение: 

 В общекомандном зачете команды, занявшие 1-3 места, награждаются кубками, 

грамотами. По видам спорта команды, занявшие 1 место, награждаются кубками, 

грамотами. 

 В личном зачете участники, занявшие 1-3 места, награждаются грамотами, 

медалями. 

 

 



Расходы: 

 Расходы, связанные с подготовкой, проведением (награждение, приобретение 

грамот, кубков, медалей, оплатой судейства), за счет МУ Красноармейского 

муниципального района «Физкультура и спорт».  

 

    Программа спартакиады. 
1-2. Мини-футбол  (мужчины, женщины). Состав команды 8 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 не зависимо 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 из пневматической винтовки. Состав команды - 2 человека 

(глава поселения, зам главы поселения или депутат сельского поселения). Соревнования 

лично-командные. 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.    

5. Двоеборье ГТО. Состав команды 10 чел. Участники и программа соревнований: 

1. 3ступень (11-12 лет)–4 ступень(13-15 лет) - юноши и девушки прыжок в длину с 

места, сгибание и разгибание рук в упоре лежа;  

2. 5 ступень (16-17 лет) - девушки сгибание и разгибание рук в упоре, прыжок в длину 

с места; 

юноши – подтягивание на высокой перекладине, прыжок в длину с места; 

3. 6 ступень(18-29лет) - прыжок в длину с места (мужчины и женщины) рывок гири–

мужчины, сгибание и разгибание рук в упоре – женщины. 

4. 7 ступень(30-39 лет) - прыжок в длину с места (мужчины и женщины) рывок гири–

мужчины, сгибание и разгибание рук в упоре – женщины. 

В зачет идут 8 лучших результатов, показанных участниками по сумме двух видов. В 

случае равенства преимущество имеет результат в силовых упражнениях.  

Всем участникам двоеборья ГТО, зарегистрироваться на сайте gto.ru и получить 

персональный номер, который заноситься в заявку на участие в соревнованиях. 

6. Районные традиционные  соревнования по лыжным гонкам и пулевой стрельбе 

памяти Героя Советского Союза В.Т.Казанцева–6-7 февраля 2016 г., 

с.Сугояк(отдельное положение).                                                                                                                            

7. Шахматы– л         и                            7. 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 партии шахмат и часы. 

 8. Шашки– лично-командное первенство. Состав команды 2человека.   

(1 мужчина + 1 женщина). Все два результата идут в зачет. Система розыгрыша 

определяется в день приезда. 

При себе иметь партии шашек и часы. 

9.Соревнования спортивных семей (отдельное положение). 

 

 

 


