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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XI летней Спартакиады учащихся
(юношеской) Кубани 2022 года
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. XI летняя Спартакиада молодежи (юношеская) Кубани 2022 года
(далее - Спартакиада) проводится в целях реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта».
1.2. Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и
проводится в целях развития и популяризации спорта в Краснодарском крае,
привлечения учащихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства
спортивного резерва спортивных сборных команд Краснодарского края.
1.3. Соревнования Спартакиады проводятся в 2 этапа по следующим
видам спорта:
№
п\п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Вид спорта
Бадминтон
Баскетбол
Велосипедный спорт
Водное поло
Волейбол
Гандбол
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной спорт
Дзюдо
Каратэ
Конный спорт
Лёгкая атлетика
Настольный теннис
Прыжки на батуте
Пулевая стрельба

№
п\п
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Вид спорта
Регби
Самбо
Спортивная борьба
Спортивная гимнастика
Спортивное ориентирование
Стрельба из лука
Теннис
Триатлон
Тхэквондо
Тяжелая атлетика
Футбол
Хоккей на траве
Художественная гимнастика
Шахматы

1.4. Основными задачами Спартакиады являются:
• пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок у подрастающего поколения, гражданское и патриотическое
воспитание молодежи;
• улучшение физкультурно-спортивной работы с молодежью, в том
числе по месту жительства;
• определение лучших муниципальных образований Краснодарского
края по работе со спортивным резервом и выявление перспективных спортсме-
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нов - ближайшего резерва в сборные команды Краснодарского края;
• развитие материальной базы и предоставление больших возможностей
для занятий спортом.
1.5. Настоящее положение является основанием для командирования
спортивных сборных команд муниципальных образований на соревнования
Спартакиады.
2. МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
В видах программы баскетбол (юноши и девушки), футбол (юноши)
проводятся предварительные соревнования. Распределение команд по зонам
будет произведено после получения предварительных заявок.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

№

Виды программы

Дата
проведения

1.

Баскетбол (юноши)

01-06.03

2.

Баскетбол (девушки)

08-13.03

3.

Футбол (юноши)

16.04
24.04

Место проведения
г. Кропоткин, 1-й микрорайон, 53
г. Абинск, ул. Набережная, 59 а
г. Кропоткин, 1-й микрорайон, 53
г. Славянск-на-Кубани,
ул. Отдельская, 207
города и районы Краснодарского
края (по назначению)

ФИНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
по видам программы

№
п\п

Дата
проведения

Место
проведения

03-06.03

г. Гулькевичи

2. Баскетбол (юноши)

05-10.04

г. Краснодар

3. Баскетбол (девушки)

22-27.04

г. Краснодар

01-04.03

с. Архипо - Осиповка

16-20.05

г. Белореченск

13-17.06

г. Туапсе

7. Волейбол (юноши)

05-10.04

пгт. Ильский

8. Волейбол (девушки)

10-15.04

пгт. Ильский

1.

Виды программы
Бадминтон
(юноши, девушки)

Велосипедный спорт
4. (дисциплины маунтинбайк
(юноши, девушки)
Велосипедный спорт
5. (дисциплины шоссе)
(юноши, девушки)
6.

Водное поло
(юноши)

Волейбол пляжный
(юноши)
Волейбол пляжный
10.
(девушки)
9.

19-22.05.
19-22.05.

г-к.Анапа
(п.Витязево)
г-к.Анапа
(п.Витязево)

Адрес и наименование
спортсооружения
СК «Звездный»,
ул. Симонова, 137
ул. Пригородная, 24
МСК «Баскет-Холл»
ул. Пригородная, 24
МСК «Баскет-Холл»

ГБУ КК «СШ водного поло
и плавания»
ул. Сочинская, 48 а
МБУ СШ № 2
ул. Беличенко, 15 А
МБУ СШ № 2
ул. Беличенко, 15 А
пр. Южный/ул.Знойная,1/29
пр. Южный/ул.Знойная,1/29
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Спорткомплекс
ул. Горького, 304
Спорткомплекс
ул. Горького, 304

11. Гандбол (юноши)

15-18.02

ст-ца Павловская

12. Гандбол (девушки)

01-04.02

ст-ца Павловская

14-16.06

г. Краснодар

ул. Парусная,22

17-19.06

г. Краснодар

УСБ «Спартак»,
ул. Кубанская, 1Б

Гребля на байдарках и каноэ
(юноши, девушки)
Гребной спорт
14.
(юноши, девушки)
13.

г.Армавир
пос. Заветный
г.Армавир
пос. Заветный

15. Дзюдо (юноши)

17-19.05

16. Дзюдо (девушки)

17-19.05

17. Каратэ (юноши, девушки)

12-13.02

г. Сочи

ул. Чехова, 23

31.03-03.04

пос. Октябрьский

ул. Гаражная, 23

02-05.05

ст-ца Старонижестеблиевская

ул. Степная, 57

15-18.06

пос. Южный

ул. Северная 16 ж

13-15.05

г. Краснодар

19-22.05

г. Славянск – на Кубани

23. Прыжки на батуте

28-29.04

г. Краснодар

Пулевая стрельба
(юноши, девушки)

14-17.06.

г. Краснодар

25. Регби 7 (юноши)

26-27.03

г. Анапа,

26. Самбо (юноши)

25-27.01

27. Самбо (девушки)

25-27.01

18.
19.
20.
21.
22.

24.

Конный спорт (выездка)
(юноши, девушки)
Конный спорт (троеборье)
(юноши, девушки)
Конный спорт (конкур)
(юноши, девушки)
Лёгкая атлетика
(юноши, девушки)
Настольный теннис
(юноши, девушки)

Спортивная борьба
28. (вольная борьба (юноши)
Спортивная борьба
29.
(вольная борьба (девушки)
Спортивная борьба
30. (греко-римская борьба
(юноши)
Спортивная гимнастика
31.
(юноши, девушки)
32. Спортивное ориентирование
Стрельба из лука
(юноши, девушки)
34. Теннис (юноши)
35. Теннис (девушки)
Триатлон
36.
(юноши, девушки)
33.

37.

Тхэквондо
(юноши, девушки)

г. Армавир
пос. Заветный
г. Армавир
пос. Заветный

ул. Офицерская,59
ул. Офицерская,59

Стадион «Кубань»,
ул. Железнодорожная, 49
СК «Юность»,
ул. Черноморская,21
КТЗ «Чемпион»,
ул. Пригородная, 24
Тир ПОУ ККССКК РО
ДОСААФ России КК
ул.Береговая,11
Стадион «Спартак»
ул. Гребенская,4
ул. Офицерская,59
ул. Офицерская,59
СК «Химик»,
ул. Интернациональная, 1а
СК «Химик»,
ул. Интернациональная, 1а

26-28.05

г. Белореченск

26-28.05

г. Белореченск

17-19.06

г. Краснодар

КТЗ «Чемпион»
ул. Пригородная,24

04-07.05

г. Краснодар

КТЗ «Чемпион»,
ул. Пригородная, 24

14-15.05

г. Геленджик, с. Текос

01-04.05

г. Сочи

Олимпийский просп. 15

18-24.04
18-24.04

г. Сочи
г. Сочи

27-30.06

г. Горячий Ключ

05 – 07.05

ст-ца Архангельская

Олимпийский просп. 15
Олимпийский просп. 15
Парк культуры и отдыха
30-летия Победв
ул. Ленина, 4а
СК «Лидер»
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Тяжёлая атлетика
(юноши, девушки)

06-10.04

с. Сукко

39. Футбол (юноши)

30.04-01.05

г. Краснодар

40. Футбол (девушки)

29.04-29.05

38.

41. Хоккей на траве (юноши)

14-17.04

г. Крымск

42. Хоккей на траве (девушки)

08-10.04

г. Крымск

08-10.04

г. Краснодар

16-21.02

г. Краснодар

Художественная гимнастика
(девушки)
Шахматы
44.
(юноши, девушки)
43.

СК «Победа»,
ул. Утришская, 50
стадион «Кубань»,
Ул. Железнодорожная, 49
города и районы
Краснодарского края
СК «Факел»,
ул. Одесская, 22
СК «Факел»,
ул. Одесская, 22
стадион «Труд»
ул. Береговая, 9
КТЗ «Чемпион»,
ул. Пригородная, 24

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
3.1. Общее руководство организацией Спартакиады осуществляет министерство физической культуры и спорта Краснодарского края (далее - Министерство), государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Региональный центр спортивной подготовки сборных команд Краснодарского
края» (далее ГБУ КК «РЦСП») и Главная судейская коллегия Спартакиады,
утвержденная Министерством.
3.2. Непосредственное проведение соревнований Спартакиады возлагается на государственные бюджетные учреждения Краснодарского края (далее –
Учреждения), подведомственные Министерству по видам спорта, региональные
спортивные федерации по видам спорта.
Контроль за организацией и проведением соревнований Спартакиады
возлагается на ГБУ КК «РЦСП».
Главная судейская коллегия Спартакиады:
Главный судья соревнований – Сербин Н.Н.
Заместитель главного судьи – Панина Н.С.
Главный секретарь соревнований – Дабагян А.Г.
Заместитель главного судьи-секретаря – Марков Е.А.
Основные направления деятельности Главной судейской коллегии:
- осуществляет общее руководство судейства спортивных соревнований
по видам спорта;
- контролирует результаты подведения итогов командного первенства по
видам спорта на спортивных соревнованиях Спартакиады и вносит поправки в
случае обнаружения ошибок;
- вносит изменения в составы судейских коллегий по видам спорта по
заявлению региональной спортивной федерации по виду спорта;
- отстраняет от исполнения судейских обязанностей любого судью в составе судейских коллегий по видам спорта (в том числе главного судью) решением Главной судейской коллегии Спартакиады за нарушение Правил вида
спорта, нарушение настоящего Положения, а также осуществление противоправных действий.
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4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
4.1. В соревнованиях участвуют спортсмены в составе спортивных
сборных команд муниципальных образований Краснодарского края по видам
спорта, имеющие допуск врача и спортивную квалификацию в соответствии с
Единой всероссийской спортивной классификацией (далее – ЕВСК), не ниже
указанной в положении о проведении соревнований по виду спорта.
Возраст спортсмена определяется по году рождения, если иное не
указано в положении о проведении соревнований по виду спорта.
В видах спорта (спортивных дисциплинах), в которых участвуют пары,
группы, экипажи, команды (далее – команда), участие в одной команде
спортсменов из разных муниципальных образований не допускается.
От каждого муниципального образования в виде программы допускается
участие одной команды.
Параллельный зачет или перезачет результатов на соревнованиях Спартакиады не применяется.
4.2. Спортивные сборные команды муниципальных образований распределены на шесть групп, в соответствии с таблицей групп городов и районов
для определения комплексного зачета:
I группа

II группа

1. Анапа
2. Армавир
3. Краснодар
4. Новороссийск
5. Сочи

1. Динской р-н
2. Ейский р-н
3. Кавказский р-н
4. Крымский р-н
5. Славянский р-н
6. Темрюкский р-н
7. Туапсинский р-н

IV группа
1. Абинский р-н
2. Гулькевичский р-н
3. Кореновский р-н
4. Лабинский р-н
5. Новокубанский р-н

V группа
1. Брюховецкий р-н
2. Выселковский р-н
3. Горячий Ключ
4. Калининский р-н
5. Кущёвский р-н
6. Ленинградский р-н
7. Мостовский р-н
8. Отрадненский р-н
9. Павловский р-н
10.Приморско-Ахтарский р-н

III группа

1. Апшеронский р-н
2. Геленджик
3. Белореченский р-н
4. Каневской р-н
5. Красноармейский р-н
6. Курганинский р-н
7. Северский р-н
8. Тимашевский р-н.
9. Тихорецкий р-н
10. Усть-Лабинский р-н
VI группа
1. Белоглинский р-н
2. Крыловской р-н
3. Новопокровский р-н
4. Староминский р-н
5. Тбилисский р-н
6. Успенский р-н
7. Щербиновский р-н

4.3. Территориальная принадлежность спортсмена определяется на
1 января 2022 года в соответствии с постоянной или временной регистрацией
на территории муниципального образования, за которое выступает спортсмен.
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Спортсмены, проживающие (имеющие постоянную или временную регистрацию) на территории одного муниципального образования могут выступать за команду другого муниципального образования, где они проходят спортивную подготовку при условии взаимного письменного согласования руководителей муниципальных органов управления физической культурой и спортом.
В случае включения спортсмена в заявки от разных муниципальных образований, приоритет будет иметь муниципальное образование, на территории которого спортсмен имеет постоянную регистрацию.
Согласование спорного вопроса по территориальной принадлежности
спортсмена проводится между заявляющими организациями и ГСК Спартакиады до начала мандатной комиссии в письменном виде.
4.4. Соревнования Спартакиады считаются состоявшимися, при наличии
не менее трех команд муниципальных образований и в случае, если количество
спортсменов (команд) соответствует минимальному количеству, установленному Правилами соревнований по данному виду спорта.
4.5. Комиссию по допуску участников возглавляет Председатель

комиссии, функции которого выполняет заместитель главного судьи по
виду программы. В состав комиссии по допуску участников должны входить судьи, назначенные в соответствии с квалификационными требованиями к
спортивным судьям по виду спорта, а также медицинский работник.
4.6. В мандатную комиссию (комиссию по допуску участников) предоставляется именная заявка, ксерокопия паспорта и согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2а) представителя команды (тренера), а
также следующие документы на каждого участника:
•
паспорт гражданина Российской Федерации – проверяется гражданство, дата рождения и регистрация по месту жительства;
при его отсутствии для лиц, не достигших возраста четырнадцати лет, –
свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве;
в случае отсутствия отметки о гражданстве на свидетельстве о рождении
может использоваться нотариально заверенная копия паспорта гражданина
Российской Федерации (любого вида), являющегося законным представителем
ребенка, в который в установленном порядке внесены сведения о ребенке;
•
документ, подтверждающий постоянную или временную регистрацию спортсмена на территории муниципального образования (для лиц младше
14 лет);
•
подлинник договора страхования от несчастного случая и его копию;
•
полис обязательного медицинского страхования;
•
классификационная книжка спортсмена, удостоверение или официально заверенная выписка из приказа о присвоении (подтверждении) спортивного разряда (звания);
•
каждый член спортивной сборной команды муниципального образования, включая спортсменов и всех сопровождающих лиц, сдает «Согласие
на обработку персональных данных» (Приложения № 2 (для несовершеннолет-
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них лиц) или 2а – для совершеннолетних).
4.7. По результатам проверки документов мандатная комиссия (комиссия по допуску участников) оформляет решение о допуске участников согласно
Приложению № 3, утверждаемое главным судьей по виду программы.
4.8. Протест на решение мандатной комиссии (комиссии по допуску
участников) подается официальным представителем команды в мандатную комиссию (комиссию по допуску участников) в день приезда и должен быть рассмотрен ею в этот же день.
До решения Главной судейской коллегии Спартакиады участник (команда), считается допущенным условно.
Другие спорные вопросы по допуску решаются по письменному согласованию с ГСК Спартакиады до окончания работы мандатной комиссии по виду спорта.
Решение Главной судейской коллегии Спартакиады является окончательным.
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии актов
готовности спортивного сооружения к проведению спортивных мероприятий,
утверждаемых в установленном порядке.
Соревнования проводятся в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353 «Об утверждении
правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований» и приказом министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2021 года № 1144н «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».
Ответственные исполнители:
- руководитель муниципального органа управления физической культурой и спортом Краснодарского края;
- руководитель спортивного сооружения;
- руководитель проводящей организации;
- главный судья соревнований;
- главный врач соревнований.
6. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ СПАРТАКИАДЫ
6.1. Участие спортсменов в соревнованиях осуществляется только при
наличии оригинала договора (страхового полиса) о страховании жизни и здоро-
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вья от несчастных случаев и полиса обязательного медицинского страхования,
которые предоставляются в мандатную комиссию (комиссию по допуску
участников) на каждого участника соревнований.
6.2. Страхование участников соревнований Спартакиады осуществляют
командирующие организации.
7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
7.1. Личное и командное первенство в каждом виде программы определяется в соответствии с положениями о проведении соревнований по видам
спорта (Приложение № 1).
7.2. Очки за места в командном зачете по видам спорта начисляются в
соответствии с таблицей начисления очков командам муниципальных образований по видам программы. Команды, занявшие одинаковое место в группах,
занимают одинаковое место в командном зачете, места следующим командам
определяются так, как если бы не было совмещения мест.
7.3. Общекомандное первенство в комплексном зачёте определяется по
наибольшему количеству очков, набранных спортивной сборной командой муниципального образования (МО) в видах программы по количеству зачетных
видов спорта согласно таблице количества зачетных видов по группам городов
и районов.
При равенстве очков в комплексном зачёте у нескольких команд МО
преимущество получает команда, занявшая больше 1-х мест, 2-х, 3-х, 4-х, 5-х,
6-х и т.д. мест, в соревнованиях по отдельным видам программы.
При равенстве всех показателей командам присваивается одинаковое
высшее место и начисляется одинаковое количество очков. Места остальным
командам определяются так, как если бы не было совмещения мест.
7.4. В случае выявления в составе команды спортсменов, выступающих
с нарушениями условий допуска к участию в соревнованиях, команде определяется последнее место в этом виде программы, очки не начисляются и он является обязательным для комплексного зачета.
Начисление очков командам муниципальных образований по видам программы
Место 1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15
Очки 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30
Место 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Очки 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15
Место 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Очки 14 13 12 11 10 9
8
7
6
5
4
3
2
1
Количество зачетных видов по группам городов и районов
Группа городов и районов
I группа
II группа
III группа

Количество зачётных видов
все виды программы
12 видов программы
10 видов программы
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IV группа
V группа
VI группа

8 видов программы
7 видов программы
6 видов программы

7.5. Главная судейская коллегия по виду программы в период проведения соревнований Спартакиады (финальных и предварительных соревнований)
представляют в Главную судейскую коллегию Спартакиады:
в день приезда – решение комиссии о допуске участников, подписанное
главным судьей по виду программы согласно Приложению № 3;
в день окончания соревнований – технический отчет (результаты),
подписанный главным судьей и главным судьей-секретарем по виду программы;
Итоговой отчет (папка Главного судьи) о проведении соревнований
Спартакиады в течение трех рабочих дней по окончанию вида программы
предоставляется главной судейской коллегией по виду программы в ГБУ КК
«РЦСП».
8. НАГРАЖДЕНИЕ
8.1. Команды муниципальных образований Краснодарского края, занявшие призовые места в своих группах в общекомандном первенстве, награждаются общекомандными призами (кубками) и грамотами.
8.2. Команды муниципальных образований, занявшие призовые места в
командном зачете по отдельным видам программы, награждаются командными
призами (кубками) и грамотами.
8.3. Участники команд-призеров в игровых видах спорта и призеры в
личных первенствах награждаются медалями и грамотами.
8.4. После завершения соревнований по всем видам программы Спартакиады будет проведено совещание, посвященное подведению итогов Спартакиады,
награждению муниципальных образований Краснодарского края, занявших призовые места в своих группах в общекомандном первенстве в комплексном зачете,
закрытию Спартакиады..
9.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
9.1.Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр
развития спорта» (далее – ГБУ КК «ЦРС») участвует в организации и проведении спортивного мероприятия в части предоставления наградной атрибутики:
до 01.04.2022 ГБУ КК «ЦРС» предоставляет грамоты министерства физической культуры и спорта Краснодарского края, медали и командные призы
(кубки);
после 01.04.2022 ГБУ КК «ЦРС» предоставляет грамоты министерства
физической культуры и спорта Краснодарского края. ГБУ КК «ЦРС» предоставляет командные призы (кубки), общекомандные призы (кубки) и медали за
счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2022 году.
9.2. Государственные бюджетные учреждения Краснодарского края, под-

11

ведомственные министерству, организовывают и проводят соревнования Спартакиады за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на
2022 год и несут расходы связанные с оплатой работы спортивных судей и обслуживающего персонала, проезда и проживания спортивных судей, услуг специализированной медицинской помощи с автомашиной скорой помощи, услуг
по обеспечению безопасности участников, услуг спортсооружений.
9.3. Региональная общественная организация «Федерация конного спорта
Краснодарского края» несет следующие расходы при проведении соревнований:
- в дисциплине выездка: медицинское обеспечение, аренда электроннотехнического оборудования (компьютерное обеспечение);
- в дисциплине троеборье: медицинское обеспечение, аренда электроннотехнического оборудования (компьютерное обеспечение), оплата проживания и
проезда иногородних судей, подготовка трассы (дистанции) кросса и маршрутов конкура.
- в дисциплине конкур: медицинское обеспечение, аренда электроннотехнического оборудования (компьютерное обеспечение), аренда спортивных
сооружений, изготовление баннера и перетяжек, организация и проведение
торжественных церемоний, подготовка маршрутов конкура.
9.4. Расходы, связанные с участием в соревнованиях команд муниципальных образований (проезд, проживание, питание, суточные, аренда денников,
транспортные расходы по доставке лошадей) - за счет командирующих организаций.
10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
10.1. В день приезда официальным представителем команды в мандатную комиссию (комиссию по допуску участников) подается Именная заявка, а
также документы, указанные в подпункте 4.6. настоящего Положения.
10.2. Каждый участник соревнований в составе команды (спортсмен,
тренер, представитель, обслуживающий персонал, судья) обязан иметь при себе
полис обязательного медицинского страхования.
10.3. Руководители муниципальных органов управления физической
культурой и спортом Краснодарского края, руководители физкультурноспортивных или образовательных организаций, представители команд несут
персональную ответственность за достоверность данных, указанных в заявке
команды муниципального образования по видам программы Спартакиады.
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Приложение № 1
ПОЛОЖЕНИЯ ПО ВИДАМ ПРОГРАММЫ
БАДМИНТОН (0240002611Я)
Соревнования проводятся среди спортсменов 17 – 15 лет (2006-2008 годов рождения), имеющих спортивную подготовку не ниже 3 спортивного разряда.
Состав сборной команды до 11 человек, из них до 8 спортсменов (до 4
юношей, до 4 девушек), до 2 тренеров (в том числе 1 руководитель команды) и
1 судья.
Соревнования проводятся по следующим категориям:
- одиночный разряд - юноши
0240012611Я
- одиночный разряд - девушки
0240012611Я
- парный разряд юноши
0240022611Я
- парный разряд девушки
0240022611Я
- парный разряд смешанный 0240032611Я
Программа соревнований:
1 день - день приезда, заседание комиссии по допуску участников, семинар
судей и тренеров.
2 день - юноши, девушки - одиночный разряд
3 день - юноши, девушки - парный и смешанный разряд
4 день - финалы - одиночный, парный и смешанный разряд, награждение,
отъезд команд.
Одиночные соревнования проводятся по олимпийской системе с
розыгрышем 1-3, 5 мест, парные и смешанные соревнования по олимпийской
системе с розыгрышем 1-3 мест.
Пары во всех парных разрядах формируются только из спортсменов одного муниципального образования Краснодарского края.
В командный зачет идут 3 результата в одиночном разряде (мужском и
женском) и по одному лучшему результату в парных разрядах (мужском, женском) и по двум лучшем результатом в смешанном разряде, согласно таблице
очков:
Место 1
2
3
4
5
6
7
8
9 и далее 60 и далее
Очки
60 59 58 57 56 55
54
53
и т.д.
1
В случае равенства очков места в общем зачете распределяются по следующим критериям последовательности: по количеству 1, 2, 3 мест. При равенстве всех показателей командам присваивается одинаковое высшее место. Места остальным командам определяются так, как если бы не было совмещения
мест.
Игры проводятся перьевыми воланами. Игроки, принимающие участие в
соревнованиях должны быть обеспечены воланами в необходимом количестве.
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Количество наградного материала:
1 место
2 место
3 место
Общекомандный зачет
ВСЕГО

медали (шт.)
8
8
16
Кубки – 3 шт
32

грамоты (шт.)
8
8
16
3
35

БАСКЕТБОЛ (0140002611Я)
К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены возрастной категории «юноши и девушки до 16 лет» (2007-2008 годов рождения).
Состав спортивной команды 14 человек, в том числе 12 спортсменов, 2
тренера.
Программа проведения соревнований Спартакиады определяется главной
судейской коллегией по виду спорта в зависимости от количества заявившихся
команд.
Соревнования проводятся согласно официальным правилам ФИБА 2020 года.
На предварительном этапе соревнований команды распределяются:
- юноши - 2 зоны;
- девушки - 2 зоны.
Состав зон определяется по количеству команд после подачи заявок на
участие. При наличии 7 (семи) и более команд в зоне, игры проводятся в подгруппах, менее 7 (семи) команд - по круговой системе.
В финальном этапе соревнований участвуют 6 команд юниоров и 6 команд юниорок. По результатам предварительного этапа к участию в финальном
этапе соревнований допускаются команды, занявшие 1,2,3 места в зоне у юношей и 1,2,3 места в зоне у девушек.
Команды в финале играют по круговой системе.
Программа соревнований:
1 день- день приезда;
- с 12-00 до 17-00 мандатная комиссия;
- 18-00 жеребьёвка, совещание судей, тренеров и представителей команд;
2-5 дни – игровые дни;
6 – день – заключительный игровой день, награждение победителей и
призёров, отъезд команд.
Определение мест в соревнованиях: за победу команда получает - 2 очка,
за поражение - 1 очко, за поражение «лишением права игры» - 0 очков. В случае равенства очков у двух или более команд определение мест этих команд
производится в соответствии с официальными правилами ФИБА 2020 года.
Командный зачет определяется раздельно для команд юношей и команд
девушек.
Количество наградного материала:

14

Медали (шт.)
36
36
72

Баскетбол юноши
Баскетбол девушки
Всего
Кубки 6 шт

Грамоты (шт.)
36
36
72
6

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ (008 000 1611Я)
ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ (МАУНТИНБАЙК)
К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены возрастной группы «юноши, девушки 15-16 лет» (2006 – 2007 годов рождения),
имеющие спортивную квалификацию не ниже 3 спортивного разряда.
Максимальный состав спортивной сборной команды муниципального образования Краснодарского края до 8 человек, в том числе до 6 спортсменов (до
3 юниоров и до 3 юниорок) и до 2 тренеров (в том числе 1 руководитель команды).
Результаты Спартакиады года являются основанием для комплектования
спортивной сборной команды Краснодарского края для участия в XI летней
Спартакиаде учащихся (юношеская) России 2022 года. Окончательный состав
сборной Краснодарского края будет сформирован с учетом выступления
спортсменов во всероссийских соревнованиях 2022 года, и решения тренерского совета.
Программа проведения спортивных соревнований:
1 день

день приезда, комиссия по допуску, осмотр трассы, совещание судей с представителями команд

2 день

маунтинбайк - кросс-кантри
(юноши 3 человека, девушки 3 человека)

008 011 1611Я

3 день

маунтинбайк - эстафета
(1 команда = 3 юноши + 3 девушки)

008 021 1811Я

4 день

маунтинбайк – гонка в гору
(юноши 3 человека, девушки 3 человека)

008 014 1811Я

Кросс-кантри проводится на кольцевой трассе длиной 4-6 км. Время проведения гонки у юношей и девушек – от 45 минут до 1 часа.
Спортсменам сборных команд муниципальных образований Краснодарского края необходимо использовать спортивную форму сборной команды своих муниципальных образований. Использование спортивной формы других команд запрещается.
Командное первенство среди спортивных сборных команд муниципальных образований Краснодарского края определяется по наибольшей сумме оч-

15

ков, начисленных по таблице за места, занятые спортсменами муниципального
образования Краснодарского края в индивидуальных гонках и эстафетной гонке. Места муниципальных образований Краснодарского края, имеющих одинаковое количество очков, определяются по лучшему результату в гонке «маунтинбайк – эстафета».
Место
1
2
3
4
5
Спортсмен 100 90 80 75 70
Команда
200 170 150 130 120

6
65
110

7
60
100

8
55
90

9
50
80

10
45
70

Место
Спортсмен
Команда

11
40
60

12
38
50

13
36
45

14
34
40

15
32
35

16
30
30

17
28
25

18
26
20

19
24
15

20
22
10

Место
Спортсмен

21
20

22
19

23
18

24
17

25
16

26
15

27
14

28
13

29
12

30
11

Место
Спортсмен

31
10

32
9

33
8

34
7

35
6

36
5

37
4

38
3

39
2

40*
1

* каждый спортсмен, показавший официальный результат и занявший место с 41-го
и ниже, получает по одному очку.

Количество наградного материала:
1м
10

Медали
2м
3м
10
10

всего
30

1м
11

Грамоты
2м
3м
11
11

всего
33

Кубки – 3 шт

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ (ШОССЕ)
К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены возрастной группы «юноши, девушки 15-16 лет» (2006 – 2007 годов рождения),
имеющие спортивную квалификацию не ниже 3 спортивного разряда.
Максимальный состав спортивной сборной команды муниципального образования Краснодарского края до 13 человек, в том числе до 10 спортсменов
(до 5 юношей и до 5 девушек) и до 3 тренеров (в том числе 1 руководитель команды).
Спортсменам сборных команд муниципальных образований Краснодарского края необходимо использовать спортивную форму сборной команды своих муниципальных образований. Использование спортивной формы других команд запрещается. Команда должна иметь автомобиль, оборудованный для сопровождения велосипедистов.
Каждый спортсмен, входящий в состав спортивной сборной команды муниципального образования Краснодарского края, должен принять участие минимум в одной из дисциплин спортивной программы Спартакиады по велосипедному спорту (шоссе).
Программа проведения спортивных соревнований:
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1 день

день приезда, комиссия по допуску, официальная тренировка

2 день

индивидуальная гонка на время 20 км
(юноши – 5 чел.)
индивидуальная гонка на время 15 км
(девушки – 5 чел.)

008 055 1811С

командная гонка
(юноши, 1 команда 4 чел.)
командная гонка
(девушки, 1 команда 4 чел.)

008 066 1811Я

4 день

групповая гонка
(девушки – 5 чел.)

008 060 1611Я

5 день

групповая гонка
(юноши – 5 чел.)

008 060 1611Я

3 день

008 054 1811Я

008 066 1811Я

Командное первенство среди спортивных сборных команд муниципальных образований Краснодарского края определяется по наибольшей сумме очков, начисленных по таблице за места, занятые спортсменами в индивидуальных и командных спортивных дисциплинах. Места муниципальных образований Краснодарского края, имеющих одинаковое количество очков, определяются по лучшему результату в командной гонке.
Место
Спортсмен
Команда

1
100
200

2
95
180

3
90
160

4
85
140

5
80
130

6
75
120

7
70
110

8
65
100

9
60
90

10
55
85

Место
Спортсмен
Команда

11
50
80

12
48
75

13
46
70

14
44
60

15
42
55

16
40
50

17
38
45

18
36
40

19
34
35

20
32
30

Место
Спортсмен
Команда

21
30
25

22
29
20

23
28
15

24
27
10

25
26
5

26
25

27
24

28
23

29
22

30
21

Место
Спортсмен

31
20

32
19

33
18

34
17

35
16

36
15

37
14

38
13

39
12

40
11

Место
Спортсмен

41
10

42
9

43
8

44
7

45
6

46
5

47
4

48
3

49
2

50*
1

* каждый спортсмен, показавший официальный результат и занявший место с 51-го и ниже
получает по одному очку.

При равенстве очков у двух и более команд, первенство среди них
определяется по наибольшему количеству первых мест, занятых спортсменами
муниципального образования Краснодарского края. Если равенство продолжает
сохраняться, то первенство среди них определяется по наибольшему
количеству вторых, третьих и т.д. мест, до разрешения спорного момента.
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Количество наградного материала:
1м
14

Медали
2м
3м
14
14

всего
42

1м
17

Грамоты
2м
3м
14
14

всего
45

Кубки – 3 шт

ВОДНОЕ ПОЛО (005 000 2611Я)
К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены возрастной группы юноши до 16 лет (2007 – 2009 годов рождения), имеющих
спортивную подготовку по виду спорта водное поло.
В состав спортивной сборной команды муниципального образования могут быть допущены не более трех спортсменов 12 лет (2010 года рождения).
Максимальный состав спортивной сборной команды муниципального образования до 19 человек, в том числе до 15 спортсменов и до 4 тренеров (в том
числе 1 руководитель команды и 1 медицинский работник).
В каждой игре имеют право участвовать не более 13 спортсменов.
Жеребьевка команд проводится перед началом соревнований судейской
коллегией совместно с представителями команд.
В соревнованиях финального этапа среди команд юношей – игры проводятся по круговой системе.
Места определяются по наибольшему количеству очков: за победу команда получает – 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков.
Команде, не явившейся на игру, засчитывается поражение со счетом 0:5 и
при определении места между двумя и более командами, эта команда занимает
более низкое место.
В случае равенства очков у двух и более команд места определяются:
- по наибольшей разнице забитых и пропущенных мячей в играх между ними;
- по наибольшему количеству забитых мячей в играх между ними;
- по наибольшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех играх турнира;
- по жребию.
Программа соревнований:
1 день – день приезда, мандатная комиссия по допуску участников,
техническое совещание, официальная тренировка;
2-4 день – игры;
5 день – игры, награждение победителей и призеров, день отъезда.
Количество наградного материала:
медали
1 место
2 место
3 место
Итого
Юноши
15
15
15
45
Грамоты
48
Кубки – 3 шт.
ВОЛЕЙБОЛ (0120002611Я)
Соревнования проводятся среди юношей и девушек до 17 лет (2006-2007
годов рождения), имеющих спортивную подготовку не ниже 1 юношеского спортивного разряда.

18

В состав команды могут быть включены до двух юношей и до двух девушек 14 лет (2008 года рождения).
Состав команды до 14 человек, в том числе до 12 спортсменов и до 2 тренеров.
Соревнования проводятся в 1 этап - финальные соревнования.
Все игры играются волейбольными мячами «Микаса-V200W».
В финальные соревнования допускается по одной команде от муниципального образования. Система проведения соревнований определяется ГСК, в зависимости от количества заявившихся команд.
Жеребьевка команд проводится в день приезда команд.
Программа соревнований (юноши):
1 день - день приезда, комиссия по допуску участников, техническое
совещание;
2-6 дни - Игровые дни. Начало игр 10:00 час.
6 день - Заключительный игровой день. Начало игр в 9:00 час.
Церемония закрытия соревнований в 14:00 час.
День отъезда команд.
Программа соревнований (девушки):
1 день - день приезда, комиссия по допуску участников, техническое
совещание;
2-6 дни - Игровые дни. Начало игр в 10:00 час.
6 день - Заключительный игровой день. Начало игр в 9:00 час.
Церемония закрытия соревнований в 14:00 час.
День отъезда команд.
Командное место определяются по наибольшей сумме очков набранных
командой во всех играх. За победу начисляется 2 очка, поражение - 1 очко, за
неявку - 0 очков.
За неявку на игру на любом этапе команде во всех несыгранных встречах
засчитывается поражение со счетом 0:3 (0:25 во всех партиях). При повторной
неявке команда снимается с соревнований.
Игра считается выигранной, когда одна из команд побеждает в трех партиях, с разницей в два мяча.
При равенстве очков у двух и более команд, места определяются последовательно:
а) по соотношению мячей во всех встречах;
б) по соотношению партий во всех встречах;
в) по количеству побед во встречах между собой;
г) по соотношению мячей во встречах между собой;
д) по соотношению партий во встречах между собой.
Если при распределении мест между командами, имеющими равные показатели по одному из вышеуказанных пунктов, определилось место одной или
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нескольких команд, а другие вновь имеют одинаковые показатели, то места
между ними снова определяются последовательно по пунктам «а», «б» и т.д.
Если игра была прекращена из-за недисциплинированного поведения игроков одной из команд, то провинившейся команде засчитывается поражение
0:3 (0:25 в каждой парии).
Если игра была не закончена по вине обеих команд, то поражение засчитывается каждой команде, т.е. они получают по одному очку и для них устанавливается поражение со счетом 0:3 (0:25 в каждой партии).
За участие в игре незаявленного, дисквалифицированного или неправильно
оформленного игрока команде засчитывается поражение со счетом 0:3 (0:25 в
каждой парии).
Количество наградного материала:
дисциплина
Волейбол девушки
Волейбол юноши
Командный зачет
(юноши, девушки)

Количество
комплектов медалей
12
12

Количество
грамот
36
36

Кубки – 6 шт

6

Командный зачет подводится раздельно для команд юношей и девушек.
ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
В соревнованиях участвуют команды муниципальных образований Краснодарского края, юноши и девушки до 18 лет (2005-2006 годов рождения),
имеющие допуск врача.
Состав команды 3 человека, в том числе 2 спортсмена и 1 тренер.
От каждого муниципального образования допускается одна команда девушек и одна команда юношей.
Программа соревнований:
- день приезда, опробование площадок;
1 день
11.00-13.00 - мандатная комиссия (команды, опоздавшие на мандатную комиссию, к соревнованиям не допускаются);
13.00 - совещание судейской коллегии и представителей команд;
15-00 – начало игр;
2-3 день - 09.00 – начало игр;
- 09.00 - начало игр;
4 день
награждение победителей и призеров;
день отъезда.
Соревнования проводятся согласно официальным правилам пляжного волейбола (ВФВ).
Все игры играются мячами пляжного волейбола «Mikasa» VLS-300.
Система проведения соревнований определяется по количеству участвующих команд главной судейской коллегией.
Все спорные вопросы по допуску решаются по письменному согласованию
с ГСК Спартакиады до окончания работы мандатной комиссии.
Количество наградного материала:
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дисциплина
Количество медалей
Количество грамот
пляжный волейбол (юноши)
6
6
пляжный волейбол (девушки)
6
6
Командный зачет
Кубки – 6 шт
6
(юноши, девушки)
Общекомандный зачет подводится раздельно среди девушек и юношей.
ГАНДБОЛ (0110002611Я)
Соревнования проводятся среди юношей и девушек (2006-2007 г.р. и до
пяти человек 2008 года рождения), имеющих спортивную квалификацию не
ниже 1 юношеского спортивного разряда.
Состав сборной команды до 18 человек, в том числе до 16 спортсменов,
до 2 тренеров.
Соревнования проводятся в один этап – финальные соревнования.
В финальных соревнованиях при участии 8 и более команд – образуются
две группы, игры в которых проводятся по круговой системе в один круг. Команды, занявшие первые два места, разыгрывают места с 1-го по 4-е в стыковых матчах по схеме А1-Б2, Б1-А2, далее победители играют за 1-е и 2-е место,
проигравшие за 3-е и 4-е. аналогично определяются места с 5-го по 8-е и с 9-го
по 12-е места. При участии менее 8 команд игры проводятся по кругу.
Жеребьевка команд проводится перед началом соревнований судейской
коллегией совместно с представителями команд.
Во всех играх победившая команда получает 2 (два) очка, проигравшая 0
(ноль) очков, при ничейном результате матча команды получают по 1 (одному)
очку. Места команд определяются по наибольшей сумме набранных очков.
При равенстве очков у двух и более команд места определяются по:
- наибольшему количеству очков в играх между этими командами;
- наибольшей разнице между заброшенными и пропущенными мячами в играх
между этими командами;
- наибольшей разнице между заброшенными и пропущенными мячами во всех
играх;
- наибольшему количеству побед во всех играх;
- наибольшему количеству заброшенных голов во всех играх;
- лучшему соотношению заброшенных и пропущенных мячей во всех играх.
Рассмотрение протестов, жалоб и заявлений производится дисциплинарной комиссией соревнований, согласно положению и правил проведения соревнований по гандболу.
Протесты не принимаются на назначение судей, расписание игр, решение
судьи в соответствии с правилами по гандболу.
Программа соревнований:
- день приезда, комиссия по допуску участников, церемония тор1 день
жественного открытия и начало игр (первый день соревнований);
2-3 дни - игры в группах;
- игры за итоговые места, церемония торжественного закрытия,
4 день
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награждение победителей и призеров, день отъезда
Общекомандный зачет определяется раздельно среди команд юношей и
девушек.
Количество наградного материала:
дисциплина
Гандбол девушки
Гандбол юноши
Командный зачет (юноши,
девушки)

Количество
комплектов медалей
16
16

Количество
грамот
48
48

Кубки – 6 шт

6

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ (0280001611Я)
Соревнования лично-командные.
Соревнования проводятся среди спортсменов до 17 лет (2006-2008 годов
рождения).
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие
подготовку не ниже II спортивного разряда.
Состав команды до 20 человек, в том числе до 16 спортсменов, до 3
тренеров, 1 представитель. В составе каждой делегации должен быть один
судья.
Программа соревнований:
1 день - утро - день приезда, мандатная комиссия, итоговое утверждение
записей, взвешивание лодок для допуска к соревнованиям, заседание
судейской коллегии совместно с представителями команд и
жеребьёвка заездов в соответствии с правилами соревнований,
официальные тренировки;
вечер – предварительные, полуфинальные и финальные заезды на
дистанции 200м:
К-1, 200м (юноши);
С-1, 200м (юноши);
К-1, 200м (девушки);
С-1, 200м (девушки);
2 день - утро – предварительные, полуфинальные и финальные заезды на
дистанции 1000м:
К-1, 1000м (юноши);
С-1, 1000м (юноши);
вечер - предварительные, полуфинальные и финальные заезды на
дистанции 500м:
К-1, 500м (девушки);
С-1, 500м (девушки);
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- утро – предварительные, полуфинальные и финальные заезды на
дистанции 1000м и 500м:
К-2, 1000м (юноши);
С-2, 1000м (юноши);
К-2, 500м (девушки);
С-2, 500м (девушки);
награждение победителей и призеров;
вечер – отъезд команд.
В каждом виде программы проводятся два финала.
Количество разыгрываемых комплектов медалей:

3день

День

Дисциплина

Код

1
день
2
день

К-1 дистанция 200м.
С-1 дистанция 200м.
К-1 дистанция 1000м.
С-1 дистанция 1000м.
К-1 дистанция 500м.
С-1 дистанция 500м.
К-2 дистанция 1000м.
С-2 дистанция 1000м.
К-2 дистанция 500м.
С-2 дистанция 500м.
ВСЕГО:

0280011611Я
0280191611Я
0280031611Я
0280211611А
0280021611Я
0280201811Я
0280101611Я
0280271611А
0280091611Я
0280261811Я

3
день

Кол-во
видов
программы
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
12

Кол-во
комплектов
медалей
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
16

Кол-во
грамот

Кол-во
кубков
(1,2,3 место)

6
6
3
3
3
3
6
6
6
6
48

3

3

В командный зачет Спартакиады идут все результаты, показанные в финале «А» и «В», по наибольшей сумме очков, начисленных за места, занятые
спортсменами в каждом виде программы, согласно таблице:
Финал А- 1-9 место
Финал В - 10 -18 место
1 место -20 очков
2 место - 18 очков
3 место - 16 очков
4 место - 15 очков
5 место - 14 очков
6 место - 13 очков
7 место - 12 очков
8 место - 11 очков
9 место - 10 очков

10 место - 9 очков
11 место - 8 очков
12 место - 7 очков
13 место - 6 очков
14 место - 5 очков
15 место - 4 очков
16 место - 3 очков
17 место - 2 очков
18 место - 1 очко

В случае равенства очков у двух и более команд, преимущество имеет
команда, имеющая большее количество первых, вторых, третьих и т.д. мест.
ГРЕБНОЙ СПОРТ (0270001611Я)
К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены
возрастной группы «юноши, девушки (до 19 лет)» (2005-2008 годов рождения),
имеющие спортивную квалификацию не ниже 3 спортивного разряда.
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Спортсмены 2007-2008 годов рождения допускаются к участию в
спортивном соревновании при наличии медицинского заключения и под
ответственность представителя спортивной сборной команды, заявившего их.
Состав спортивных команд муниципальных образований Краснодарского
края – до 32 человек, в том числе: до 15 юношей, до 15 девушек, до 2 тренеров.
Дистанция спортивных соревнований Спартакиады: 1500 метров.
Спортсмен имеет право выступать не более чем в двух классах судов, но в
разные дни.
Разрешаются сборные экипажи, по согласованию с руководством ОО
«Региональная спортивная федерация гребного спорта Краснодарского края».
Спортивные соревнования проводятся в следующих классах судов:
академическая гребля - одиночка
юноши, девушки 0270011611Я
академическая гребля - двойка парная
юноши, девушки 0270031611Я
академическая гребля - двойка без рулевого
юноши, девушки 0270051611Я
академическая гребля - четвёрка парная
юноши, девушки 0270081611Я
академическая гребля - четвёрка без рулевого юноши, девушки 0270101611Я
академическая гребля - восьмёрка с рулевым
юноши, девушки 0270131611Я
Программа проведения спортивных соревнований Спартакиады:
1 день
день приезда, мандатная комиссия, жеребьёвка участников,
совещание судейской коллегии и представителей команд,
официальные тренировки
2 день
утро
предварительные и полуфинальные заезды
девушки:
академическая гребля - одиночка
027 001 1611Я
академическая гребля - двойка парная
027 003 1611Я
академическая гребля - двойка без рулевого
027 005 1611Я
академическая гребля - четвёрка без рулевого 027 010 1611Я
юноши:
академическая гребля - четвёрка парная
академическая гребля - восьмёрка с рулевым
вечер
финальные заезды
девушки:
академическая гребля - одиночка
академическая гребля - двойка парная
академическая гребля - двойка без рулевого
академическая гребля - четвёрка без рулевого
юноши:
академическая гребля - четвёрка парная
академическая гребля - восьмёрка с рулевым
3 день

утро

027 008 1611Я
027 013 1611Я

027 001 1611Я
027 003 1611Я
027 005 1611Я
027 010 1611Я
027 008 1611Я
027 013 1611Я
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предварительные и полуфинальные заезды
девушки:
академическая гребля - четвёрка парная
027 008 1611Я
академическая гребля - восьмёрка с рулевым
027 013 1611Я
юноши:
академическая гребля - одиночка
027 001 1611Я
академическая гребля - двойка парная
027 003 1611Я
академическая гребля - двойка без рулевого
027 005 1611Я
академическая гребля - четвёрка без рулевого 027 010 1611Я
вечер
финальные заезды
девушки:
академическая гребля - четвёрка парная
027 008 1611Я
академическая гребля - восьмёрка с рулевым
027 013 1611Я
юниоры:
академическая гребля - одиночка
027 001 1611Я
академическая гребля - двойка парная
027 003 1611Я
академическая гребля - двойка без рулевого
027 005 1611Я
академическая гребля - четвёрка без рулевого 027 010 1611Я
День отъезда.
В каждом виде программы проводятся финальные заезды «А», «Б».
Экипажи, дисквалифицированные судейской коллегией или необоснованно отказавшиеся от участия в спортивных соревнованиях зачётных очков, не
получают.
Командное первенство среди муниципальных образований Краснодарского края определяется по наибольшей сумме очков, завоеванных спортсменами
данного муниципального образования во всех видах программы.
В зачёт идёт результат, показанный лучшим экипажем спортивной команды муниципального образования Краснодарского края в каждом из классов
судов согласно таблице:
Место
Очки

1
29

2
25

3
21

4
17

5
15

6
13

7
11

8
9

9
8

10
7

11
6

12
5

В случае равенства очков у двух и более команд, преимущество отдаётся
команде, имеющей больше первых, вторых, третьих и так далее мест в розыгрыше личного первенства.
Количество наградного материала:
№
п/п
1
2
3
4
5

Классификация
соревнований
Командные
лично-командные
лично-командные
лично-командные
лично-командные

Дисциплина
1х (юноши, девушки)
2х (юноши, девушки)
2- (юноши, девушки)
4х (юноши, девушки)

Количество медалей / грамот
за 1 место за 2 место за 3 место
0/1
0/1
0/1
2/2
2/2
2/2
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
8/8
8/8
8/8
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6
7
Кубки

лично-командные 4- (юноши, девушки)
лично-командные 8+ (юноши, девушки)
ИТОГО:
ВСЕГО:

8/8
18/18
44/45
1

8/8
18/18
44/45
132/135
1

8/8
18/18
44/45
1

ДЗЮДО (0350001611Я)
Соревнования проводятся среди юношей и девушек до 18 лет (2006 – 2008
годов рождения), имеющие спортивную квалификацию не ниже 1 юношеского
разряда.
Состав команды муниципального образования до 20 человек, в том числе
до 17 спортсменов (до 9 юношей и до 8 девушек), до 3 тренеров (в том числе 1
руководитель команды).
Соревнования проводятся по действующим правилам по олимпийской системе с утешением от полуфиналистов.
Соревнования проводятся в следующих весовых категориях:
юноши:
девушки:
до 46 кг
0350031611Ю
до 40 кг
0350011611Д
до 50 кг
0350051611Ю
до 44 кг
0350021611Д
до 55 кг
0350071611Ю
до 48 кг
0350041611Б
до 60 кг
0350091611А
до 52 кг
0350061611Б
до 66 кг
0350111611А
до 57 кг
0350081611Б
до 73 кг
0350131611А
до 63 кг
0350101611Б
до 81 кг
0350161611А
до 70 кг
0350121611Б
до 90 кг
0350171611А
свыше 70 кг 0350341811Д
свыше 90 кг 0350181611Ю
Разрешается сдваивание до 2 юношей и до 2 девушек не более чем в двух
весовых категориях.
Программа соревнований:
1 день - День приезда спортивных делегаций.
13.00 – 15.00 – Работа комиссии по допуску.
14.00 – 15.00 – Официальная тренировка.
16.30 – 17.00 – Предварительное взвешивание.
17.00 – 17.30 – Официальное взвешивание.
Юношей – 46 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, 66 кг, 73 кг, 81 кг, 90 кг, + 90 кг.
Девушек – 40 кг, 44 кг, 48 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, 70 кг, + 70 кг.
17.30 – Совещание представителей и тренеров команд, судей;
Подведение итогов работы комиссии по допуску; жеребьевка участников соревнований.
2 день - 10.00 – Торжественное открытие соревнований
10.15 – Предварительные и утешительные встречи.
15.00 – Полуфинальные и финальные встречи.
16.00 – Награждение победителей и призеров соревнований.
3 день - день отъезда.
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Соревнования проводятся по действующим правилам с утешением от полуфиналистов. Общекомандный зачет определяется по наибольшей сумме очков,
набранных всеми участниками команды по таблице.
Места
1
2
3-4
5-6
7-8
9-12
Очки
10
8
6,5
4
3
1*
При равенстве очков у двух и более команд, преимущество отдается команде,
имеющей наибольшее количество первых, вторых и т.д. мест.
* Каждый спортсмен, занявший место ниже указанного в таблице и закончивший соревнование с официальным результатом, получает очки, отмеченные
знаком *. Командный зачет подводится раздельно среди юношей и девушек.
Количество наградного материала:
Медаль за 1 место
17
Медаль за 2 место
17
Медаль за 3 место
34
Грамоты
74
Кубки – 6 шт

КАРАТЭ (1750001611Я)
К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены возрастной группы «юноши, девушки (14-15 лет)», имеющие спортивную квалификацию не ниже 1 юношеского разряда.
Возраст спортсмена 14 лет определяется на дату начала спортивных соревнований Финала (дата начала спортивных соревнований – день приезда).
Возраст спортсмена 15 лет определяется на дату окончания спортивных соревнований Финала (дата окончания спортивных соревнований – день отъезда).
Каждый спортсмен должен иметь индивидуальное защитное снаряжение,
согласно Правилам вида спорта «Каратэ».
Применяется олимпийская система с утешительными поединками. Третьих мест – два. Если в категории меньше пяти участников, то применяется круговая система.
Каждый спортсмен может участвовать в одной весовой категории. К участию в Финале допускаются спортивные сборные команды муниципальных образований Краснодарского края. В составе команды допускается участие до 2
спортсменов в каждой весовой категории. Состав команды до 22 человек, из
них до 16 спортсменов (до 10 юношей, до 6 девушек) и до 6 тренеров (в том
числе 1 руководитель команды).
Спортивные соревнования проводятся по следующим дисциплинам:
весовая категория 47 кг
девушки
1750051811Д
весовая категория 54 кг
девушки
1750121811Д
весовая категория 54+ кг
девушки
1750141811Д
весовая категория 52 кг
юноши
1750101811Ю
весовая категория 57 кг
юноши
1750151811Ю
весовая категория 63 кг
юноши
1750211811Ю
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весовая категория 70 кг
весовая категория 70+ кг

юноши
юноши

1750251811Ю
1750261811Ю

Программа проведения спортивных соревнований:
1 день
2 день

день приезда, комиссия по допуску, медицинский контроль и взвешивание
спортсменов, семинар судей и тренеров
поединки в весовых категориях, день отъезда

Командное первенство среди муниципальных образований Краснодарского края определяется по наибольшей сумме очков (баллов), набранных всеми
спортсменами муниципальных образований Краснодарского края во всех спортивных дисциплинах по таблице.
Место
1
2
3
5
7
9
11
40
32
24
15
9
3
1
Очки
* за места с 11-го и ниже начисляется по одному очку.
При равенстве очков у двух и более команд, преимущество отдается команде, имеющей наибольшее количество первых, вторых и т.д. мест.
Количество наградного материала:
Спортивная дисциплина
Кол-во медалей
1 место 2 место 3 место

весовая категория 47 кг
1
весовая категория 54 кг
1
весовая категория 54+ кг
1
весовая категория 52 кг
1
весовая категория 57 кг
1
весовая категория 63 кг
1
весовая категория 70 кг
1
весовая категория 70+ кг
1
Кубки 3 шт

1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2

Кол-во грамот
1 место

1
1
1
1
1
1
1
1

2 место

3 место

1
1
1
1
1
1
1
1
3

2
2
2
2
2
2
2
2

КОННЫЙ СПОРТ (0150001611Я)
Спортивные соревнования проводятся среди спортсменов 14-18 лет
(2008-2004 годов рождения), имеющие спортивную квалификацию не ниже 2
спортивного разряда.
Максимальный состав команды до 26 человек, в том числе до 12 спортсменов (до 4 спортсменов в конкуре, до 4 спортсменов в выездке, до 4 спортсменов в троеборье), до 3 тренеров (по одному на дисциплину), 1 руководитель команды, 1 ветврач, до 9 человек обслуживающего персонала, до 12 голов лошадей (по одной на каждого спортсмена). Количество тренеров и обслуживающего персонала пропорционально количеству спортсменов.
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Допускаются лошади не моложе 6 лет – к соревнованиям по выездке и
троеборью, не моложе 7 лет к соревнованиям по конкуру. Спортсмен может
выступать только на одной лошади, запасные лошади не допускаются. Спортсмен может выступать только в одном виде программы.
Ветеринарные требования к состоянию здоровья лошадей в соответствии
с нормами действующего законодательства, обязательно наличие ветеринарного свидетельства установленного образца.
Принадлежность спортсмена к муниципальному образованию не зависит
от места регистрации владельца лошади – физического или юридического лица.
Спортивные соревнования лично-командные, проводятся по следующим
дисциплинам:
конкур
личные спортивные соревнования
0150031611Я
конкур
командные спортивные соревнования
0150041611Я
выездка
личные спортивные соревнования
0150011611Я
выездка
командные спортивные соревнования
0150021611Я
троеборье личные спортивные соревнования
0150051611Я
троеборье командные спортивные соревнования
0150061611Я
Состав сборной команды в каждой командной дисциплине – до 4-х
спортсменов, зачет по 3-м лучшим спортсменам команды.
Конкур
Маршрут № 1, Н - 120 см, соревнование «На чистоту и резвость»,
ст. 9.8.2.1, табл. «А», скорость 350 м/мин.
К спортивным соревнованиям допускаются все участники.
Если спортсмен был исключен из спортивных соревнований или сошел с
дистанции, то для определения его результата ему начисляют на 20 штрафных
очков (далее - шт.о.) больше, чем спортсмену с наихудшим результатом.
Маршрут № 2, Н – 125 см, соревнование «В две фазы» до конца,
ст. 16.16.5.3., табл. А, скорость 350 м/мин, лично-командный зачет, командный
финал.
Допускаются спортсмены, которые участвовали в первом спортивном соревновании (Маршрут № 1).
Командное первенство определяется сложением штрафных очков, полученных тремя лучшими спортсменами в Маршруте № 1 и штрафных очков, полученных тремя лучшими членами команды по итогам Маршрута № 2.
Спортсмены команды, которые не закончили Маршрут № 2 получают на
20 шт.о. больше, чем спортсмен командного зачета (из числа закончивших
маршрут) с наихудшим результатом.
Если спортсмен был исключен из спортивных соревнований или сошел с
дистанции, то для определения его результата ему начисляют на 20 шт.о. больше, чем спортсмену с наихудшим результатом.
Команда, получившая наименьшее количество штрафных очков, становится победителем командного первенства по конкуру Спартакиады. Команды,
имеющие 2-ой и 3-ий результат, становятся серебряными и бронзовыми призерами.
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В случае равенства штрафных очков, при распределении с 1-го по 3-е место, командное первенство определяется следующим образом:
- команда, спортсмены которой набрали наименьшее количество штрафных очков и показали лучшее время в первой фазе, занимает более высокое место.
В случае равенства очков у команд, не вошедших в число трех лучших,
они занимают одинаковые места.
Маршрут № 3, Н – 130 см, «Классический с перепрыжкой» ст.9.8.2.2,
табл. «А», скорость 350 м/мин.
По итогам 3-х маршрутов будет определено Личное первенство сложением штрафных очков, полученных каждым спортсменом в Маршруте № 1,
Маршруте № 2 и Маршруте № 3.
Спортсмен, получивший наименьшее количество штрафных очков, становится победителем личного первенства по конкуру Спартакиады.
Спортсмены, имеющие 2-ой и 3-ий результат, становятся серебряными и
бронзовыми призерами.
В случае равенства штрафных очков преимущество имеет спортсмен, занявший более высокое место в Маршруте № 3.
Выездка («Юношеские езды» (FEI))
«Командный Приз - юноши»;
«Личный Приз - юноши»;
«КЮР юношеских езд».
Личное первенство определяется по сумме процентов, полученных
спортсменом в «Командном Призе - юноши», «Личном Призе - юноши» и
«КЮРе юношеских езд». В случае равенства результатов, преимущество получает спортсмен, занявший более высокое место в «КЮРе юношеских езд».
Командное первенство определяется по сумме процентов трех лучших
спортсменов в «Командном призе». В случае равенства результатов преимущество будет иметь команда, у которой результат «худшего» участника команды
выше.
Троеборье, ЛК 100*
Манежная езда – тест 2021 FEI CCI 1*.
Кросс – дистанция до 3000 м, скорость движения 500 м/мин.
Конкур – до 110 см.
*В соответствии с техническими условиями проведения национальных
соревнований по троеборью на открытом грунте.
Для участия в спортивных соревнованиях по троеборью спортсмен и лошадь, в соответствии с требованиями по дисциплине, должны иметь минимальные квалификационные нормативы (для спортсменов до 15 лет), обязательно
как спортивная пара (спортсмен-лошадь). Для спортсменов старше 15 лет выполнение минимального квалификационного норматива не требуется.
На полевых испытаниях все спортсмены обязаны выступать в специальной кроссовой каске и жилете.
Личное первенство по троеборью определяется по наименьшей сумме
штрафных очков, полученных спортсменом по трем дням (манежная езда,
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кросс, конкур). В случае равенства штрафных очков, лучший спортсмен определяется согласно ст. 528.1 Правил FEI по троеборью.
Командный зачет в первенстве по троеборью определяется по наименьшей сумме штрафных очков трех лучших спортсменов команды. В случае равенства штрафных очков окончательная классификация в командном зачете
определяется согласно ст. 528.2 Правил FEI по троеборью.
Место и сроки проведения соревнований по выездке
Соревнования проводятся в период с 31 марта по 03 апреля 2022 года по адресу: Красноармейский район, пос. Октябрьский, ул. Гаражная, 23.
День приезда – 31 марта 2022 г. День отъезда – 03 апреля 2022 г.
Программа спортивных соревнований по выездке:
1 день: с 10.00 - приезд участников, комиссия по допуску участников,
официальная тренировка,
17.00 - ветеринарная выводка лошадей;
18.30 – совещание с представителями команд
«Командный Приз»;
2 день
«Личный Приз»;
3 день
«КЮР юношеских езд»
4 день
* Время и дата торжественного открытия, время начала соревнований, будет определено по итогам проведения комиссии по допуску участников.
Главная судейская коллегия и организаторы оставляет за собой право вносить изменения в программу соревнований в случае непредвиденных обстоятельств.
Место и сроки проведения спортивного соревнования по троеборью
Соревнования проводятся в период с 02 по 05 мая 2022 года по адресу:
Красноармейский район, ст. Старонижестеблиевская, ул. Степная, 67.
День приезда – 02 мая 2022 г. День отъезда – 05 мая 2022 г.
Программа спортивных соревнований по троеборью:
1 день: с 14.00 - приезд участников, комиссия по допуску участников, официальная тренировка,
17.00 - ветеринарная выводка лошадей;
18.30 – совещание с представителями команд
Манежная езда
2 день
Конкур
3 день
Кросс
4 день
* Время и дата торжественного открытия, время начала соревнований, будет определено по итогам проведения комиссии по допуску участников.
Главная судейская коллегия и организаторы оставляет за собой право вносить изменения в программу соревнований в случае непредвиденных обстоятельств.
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Место и сроки проведения спортивного соревнования по конкуру
Соревнования проводятся в период с 15 по 18 июня 2022 г. по адресу:
Динской район, пос. Южный, КСК «Гасконь».
День приезда – 15 июня 2022 г. День отъезда – 18 июня 2022 г.
Приезд лошадей 15 июня 2022 г. Вывоз лошадей с территории спортивной базы только по окончании соревнований, участие в соревнованиях с колес
не разрешено.
1 день:

2 день
3 день
4 день

Программа спортивных соревнований по конкуру:
С 14.00 - приезд участников, комиссия по допуску участников, официальная тренировка;
17.30 - ветеринарная выводка лошадей,
19.00 – жеребьевка.
Маршрут № 1, Н - 120 см, соревнование «На чистоту и резвость»,
ст. 9.8.2.1, табл. «А», скорость 350 м/мин.
Маршрут № 2, Н - 125 см, соревнование «В две фазы» до конца,
ст. 16.16.5.3., табл. А, скорость 350 м/мин, лично-командный зачет,
командный финал.
Маршрут № 3, Н - 130 см, «Классический с перепрыжкой» ст.9.8.2.2,
табл. «А», скорость 350 м/мин.

* Время и дата торжественного открытия, время начала маршрутов будет
определено по итогам проведения комиссии по допуску участников.
Главная судейская коллегия и организаторы оставляет за собой право вносить изменения в программу соревнований в случае непредвиденных обстоятельств.
В выездке: личное первенство определяется по сумме процентов, полученных спортсменом в «Командном Призе» и «Личном Призе», в случае равенства результата преимущество будет иметь участник, занявший более высокое
место в «Личном Призе».
Командное первенство определяется по сумме процентов трех лучших
спортсменов в «Командном призе». В случае равенства результатов преимущество будет иметь команда, у которой результат «худшего» участника команды
выше.
Личное первенство по троеборью определяется по наименьшей сумме
штрафных очков, полученных спортсменом по трем дням (манежная езда, конкур, кросс). В случае равенства штрафных очков, лучший спортсмен определяется согласно ст. 528.1 Правил FEI по троеборью.
Командный зачет в первенстве по троеборью определяется по наименьшей сумме штрафных очков трех лучших спортсменов команды. В случае равенства штрафных очков окончательная классификация в командном зачете
определяется согласно ст. 528.2 Правил FEI по троеборью.
В конкуре: личное первенство определяется сложением штрафных очков,
полученных каждым спортсменом в Маршруте №1, Маршруте № 2 и Маршруте
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№3. Спортсмен, получивший наименьшее количество штрафных очков, становится победителем личного первенства по конкуру Спартакиады. Спортсмены,
имеющие 2-ой и 3-ий результат, становятся серебряными и бронзовыми призерами.
В случае равенства штрафных очков преимущество имеет спортсмен, занявший более высокое место в Маршруте № 3.
Командное первенство определяется сложением штрафных очков, полученных тремя лучшими спортсменами в Маршруте № 1 и штрафных очков, полученных тремя лучшими членами команды по итогам Маршрута № 2.
Спортсмены команды, которые не закончили Маршрут № 2 получают на
20 шт.о. больше, чем спортсмен командного зачета (из числа закончивших
маршрут) с наихудшим результатом.
Если спортсмен был исключен из спортивных соревнований или сошел с
дистанции, то для определения его результата ему начисляют на 20 шт.о. больше, чем спортсмену с наихудшим результатом.
Команда, получившая наименьшее количество штрафных очков, становится победителем командного первенства по конкуру Спартакиады. Команды,
имеющие 2-ой и 3-ий результат, становятся серебряными и бронзовыми призерами.
В случае равенства штрафных очков, при распределении с 1-го по 3-е место, командное первенство определяется следующим образом:
- команда, спортсмены которой набрали наименьшее количество штрафных очков и показали лучшее время в первой фазе, занимает более высокое место.
В случае равенства очков у команд, не вошедших в число трех лучших,
они занимают одинаковые места.
Командное первенство среди муниципальных образований определяется
по наибольшей сумме очков, начисленных за места занятые всеми спортсменами данного муниципального образования в личном первенстве (троеборье, конкуре, выездке) и командами в командном первенстве по Таблице (личное первенство – строка «Спортсмен», командное первенство – строка «Команда»).
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Спортсмен 100
85
75
67
59
51
45
39
33
29
Команда
150.0 127,5 112,5 100,5 88,5 76,5 67,5 58,5 49,5 43,5
Место
Спортсмен
Команда

11
25
37,5

12
22
33,0

13
19
28,5

14
16
24,0

15
13
19,5

16
10
15,0

17
7
10,5

18
4
6,0

19
2
3,0

20
1*
1,5*

* - каждый спортсмен (команда), занявший место ниже 20-го и закончивший
спортивные соревнования с официальным результатом, получает очки, равные
20 - му месту.
В случае равенства очков у двух и более команд, преимущество имеет
команда, участники которой заняли больше 1-х, 2-х, 3-х и т.д. мест.
Количество наградного материала:
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1м
11

Грамоты
2м
3м
11
11

всего
33

1м
7
Кубки 3 шт.

Медали
2м
3м
7
7

всего
21

Если в зачёте участвуют от 3 до 4 пар – награждается только 1 место.
Если в зачете участвует менее 3 пар – результат фиксируется, но награждение не проводится.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (0020001611Я)
Соревнования лично-командные.
Соревнования проводятся среди юношей и девушек до 18 лет (2005-2006
годов рождения) (в составе делегации допускается не более 2 спортсменов 2007
годов рождения), имеющих спортивную подготовку не ниже 1 юношеского
спортивного разряда.
Состав команды до 12 человек, в том числе 10 спортсменов, независимо от
пола, 1 тренер, 1 представитель. Команда имеет право заявить на один вид не
более 2-х спортсменов.
На личное первенство, для формирования сборной команды для участия в
Спартакиаде ЮФО, допускаются спортсмены, имеющие 1 юношеский спортивный разряд.
Программа соревнований:
1 день - приезд команд, мандатная комиссия, совещание ГСК с представителями команд, жеребьёвка, официальная тренировка;
2 день - соревнования среди девушек по следующим дисциплинам:
- бег - 100м, 400м, 1500м;
- бег с барьерами 100м;
- бег с препятствиями 2000м;
- прыжки: с шестом, в длину;
- метания: молота, копья;
- многоборья: 7-борье
2 день - соревнования среди юношей по следующим дисциплинам:
- бег - 100м, 400м, 1500м;
- бег с барьерами 110м;
- бег с препятствиями 2000м;
- прыжки: с шестом, в длину;
- метания: молота, копья;
- многоборья: 10-борье
3 день - соревнования среди девушек по следующим дисциплинам:
- бег - 200м, 800м, 3000м;
- эстафета 100+200+300+400м
- бег с барьерами 400м;
- прыжки: в высоту, тройной;

34

- метания: диск, ядро;
- многоборья: 7-борье
3 день - соревнования среди юношей по следующим дисциплинам:
- бег - 200м, 800м, 3000м;
- эстафета 100+200+300+400м
- бег с барьерами 400м;
- прыжки: в высоту, тройной;
- метания: диск, ядро;
- многоборья: 10-борье
награждение победителей и призеров; отъезд команд.
Высота и расстановка барьеров, вес снарядов - согласно правилам соревнований по легкой атлетике.
В беге на 100м, 100м с/б и 110м с/б, 200м соревнования проводятся в 2
круга, в остальных беговых видах в 1 круг. Эстафета 100+200+300+400 метров
является не обязательным видом программы.
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Очки
20
17
15
14
13
12
11
10
9
8
Место
Очки

11
7

12
6

13
5

14
4

15
3

16
2

17
1

18
1

19
1

20*
1

* в зачет командного первенства идут результаты при условии выполнения 3
спортивного разряда, за 21-е место и ниже всем спортсменам (командам в эстафетном беге) начисляется по 1 очку при условии выполнения 3 разряда.
Командное первенство определяется по лучшей сумме очков, набранных
зачетными участниками.
Каждый участник может выступать в 2 видах программы + эстафете.
Личное первенство определяется согласно правилам соревнований. Общекомандный зачет определяется по наибольшей сумме по таблице, но не более
10 результатов. Эстафеты рассматриваются и оцениваются как индивидуальные виды программы.
Количество наградного материала:
возрастные
дисциплина
группы
Юноши, девушки
бег 100 м
Юноши, девушки
бег 200 м
Юноши, девушки
бег 400 м
Юноши, девушки
бег 800 м
Юноши, девушки
бег 1500 м
Юноши, девушки
бег 3000м
Юноши, девушки
эстафета 100+200+300+400 м
Юноши, девушки
бег с барьерами 100/110 м

компл. медалей

2
2
2
2
2
2
8
2

грамоты
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Юноши, девушки

бег с барьерами 400 м с/б
бег с препятствиями 3000 м
прыжок в высоту
прыжок с шестом
прыжок в длину
прыжок тройной
метание диска
метание молота
метание копья
толкание ядра
7-борье, 10-борье
Кубки – 3 шт.

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
44

Юноши, девушки
Юноши, девушки
Юноши, девушки
Юноши, девушки
Юноши, девушки
Юноши, девушки
Юноши, девушки
Юноши, девушки
Юноши, девушки
Юноши, девушки

ИТОГО:
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НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС (0040002611Я)
Соревнование проводится среди юношей, девушек (до 16 лет) (2007-2009
года рождения) имеющих спортивную подготовку не ниже 1 юношеского спортивного разряда.
От одного муниципального образования в соревновании принимает участие одна команда из 8 человек: 3 юноши, 3 девушки, 2 тренера.
В состав команды могут быть включены не более двух спортсменов 2010
года рождения (не более 1 юноши и не более 1 девушки).
Соревнование личное с подведением итогов общекомандного зачета среди
муниципальных образований Краснодарского края.
Общекомандный зачет среди муниципальных образований Краснодарского
края определяется по результатам личного соревнования.
Итоги общекомандного зачета определяются по наибольшей сумме очков
согласно таблицы начисления очков для определения мест в общекомандном
зачете.
В случае равенства очков у нескольких команд муниципальных образований, места среди них распределяются по наибольшей сумме первых, вторых и
т.д. мест.
Таблица начисления очков для определения мест в общекомандном первенстве
Место
Очки

1
80

2
75

3
70

4
65

5
60

6
55

7
50

8
45

9
40

10
35

Место
Очки

11
33

12
31

13
29

14
27

15
25

16
23

17
21

18
19

19
17

20
15

Место
Очки

21
14

22
13

23
12

24
11

25
10

26
9

27
8

28
7

29
6

30
5

Место
Очки

31
4

32
3

33
2

34
1*

* участники, занявшие места с 34-го и ниже получают по одному очку.
Порядок и система проведения соревнований определяется ГСК в зависимости от количества участников.
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Программа спортивного соревнования:
1 день - 11.00 – 15.00 – мандатная комиссия по допуску участников
15.00 – заседание ГСК и тренеров
16.00 - 19.00 – Опробование игрового зала, официальная тренировка
2 день
09.30 - жеребьевка одиночных соревнований девушек
10.00 - предварительные одиночные соревнования девушек
13.00 - жеребьевка одиночных соревнований юношей
13.30 - торжественное открытие соревнований
14.00 - предварительные одиночные соревнования юношей
19.00 - окончание соревнований
3 день - 10.00 - финальные одиночные соревнования девушек
14.00 - финальные одиночные соревнования юношей
18.00 - окончание соревнований
4 день - 10.00 - окончание финальных соревнований среди юношей и девушек
15.00 - окончание соревнований, закрытие соревнований,
награждение победителей и призеров соревнований, отъезд команд
Количество наградного материала:

Настольный теннис
(юноши, девушки)
Кубки – 3 шт
Итого:

Медаль
(штук)
1 место - 2
2 место - 2
3 место - 2

Грамоты
(штук)
1 место - 2
2 место - 2
3 место - 2
3
9

ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ (0210001611Я)
Соревнования проводятся среди спортсменов 13-16 лет, имеющие спортивную квалификацию не ниже 2 спортивного разряда и выступающие по программе кандидатов в мастера спорта 2009-2008г.р., и мастеров спорта 20072006 г. р.
Состав команды муниципального образования до 12 человек, в том числе
до 8 спортсменов (до 4 юношей, до 4 девушек), до 3 тренеров, 1 руководитель
команды.
Соревнования проводятся в дисциплине «индивидуальные прыжки
(0210011611Я)» в два этапа: предварительные соревнования и финальные соревнования.
Программа соревнований
1 день - день приезда, заседание мандатной комиссии, тренировки в соответствии с графиком, сдача соревновательных карточек, жеребьевка судей и
семинар, техническое совещание представителей, тренеров, судей.
2 день – предварительные и финальные соревнования (индивидуальные
прыжки), отъезд.
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К участию в финальных соревнованиях допускаются по 8 спортсменов.
Все остальные места (начиная с 9-го) определяются по результатам предварительных соревнований.
Общекомандный зачет в первенстве среди муниципальных образований
определяется по наибольшей сумме очков, начисленных за места в соответствии с таблицей:
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Очки
100 85
75
67
59
51
45
39
33
29
Место
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Очки
25
22
19
16
13
10
7
4
2
1
*- спортсмены, занявшие места с 21 и ниже, получают по 1 очку.
Количество наградного материала:
Расписание
стартов
2 день

Возрастная группа

Юноши, девушки
2009-2006 г.р.

Спортивная дисциплина

Номер-код
дисциплины

Комплекты
медалей

Грамоты,
шт.

Индивидуальные
прыжки

0210011611Я

2

6

Кубки – 3 шт

3

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
Соревнования – лично-командные.
Соревнования проводятся среди спортсменов 2005-2006 годов рождения,
имеющих подготовку не ниже 2 спортивного разряда. Состав команды не ограничен.
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды муниципальных образований Краснодарского края.
Количество спортсменов в каждом упражнении от одной команды муниципального образования не ограничено, но в зачёт идут не более пяти результатов
Программа проведения спортивных соревнований:
1 день
2 день
–

3 день
–

день приезда, комиссия по допуску
контроль оружия и экипировки, пристрелка оружия, совещание судей
и руководителей команд
юноши – МВ-3х40, винтовка малокалиберная, 50 м,
044 016 1611Я
120 выстрелов (3х40), три положения
девушки – МВ-3х40, винтовка малокалиберная, 50 м, 044 016 1611Я
120 выстрелов (3х40), три положения
девушки – МП-60, пистолет малокалиберный стан044 048 1611Я
дартный, 25 м, 60 выстрелов (30+30)
юноши – МП-60СС, пистолет малокалиберный стан- 044 049 1611А
дартный, 25 м, 60 выстрелов (2х30), скоростная
стрельба по 5 мишеням, 8-6-4 секунды
юноши – ВП-60, винтовка пневматическая, 10 м, 60
044 004 1611Я
выстрелов стоя
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4 день
–

–

девушки – ВП-60, винтовка пневматическая, 10 м, 60
выстрелов стоя
юноши, девушки – ВП-40+40, винтовка пневматическая, 10 м, 40 выстрелов стоя, пара смешанная

044 004 1611Я

юноши – ПП-60, пистолет пневматический, 10 м, 60
выстрелов
девушки – ПП-60, пистолет пневматический, 10 м, 60
выстрелов
юноши, девушки – ПП-40+40, пистолет пневматический, 10 м, 40 выстрелов, пара смешанная
день отъезда

044 040 1611Я

044 005 1611Я

044 040 1611Я
044 041 1611Я

Личное первенство определяется в соответствии с правилами соревнований по пулевой стрельбе.
Командное первенство среди спортивных сборных команд муниципальных образований на I этапе определяется по наибольшей сумме баллов за занятое место в 30-и «заранее заявленных зачётных стартов» включая упражнение
смешанных пар, начисленных по таблице. Спортсмены, выступающие на личное первенство, не влияют на начисление баллов зачётным участникам.
В зачёт идут результаты, равные или превышающие норматив 1 спортивного разряда.
Таблица начисления очков
Место
Баллы

1
45

2
37

3
32

4
27

5
25

6
23

7
21

8
19

9
17

10
16

11
15

12
14

Место
Баллы

14
12

15
11

16
10

17
9

18
8

19
7

20
6

21
5

22
4

23
3

24
2

25*
1

13
13

* за места ниже 25-го начисляется по одному очку.
При равенстве очков у двух и более команд, преимущество отдается команде,
имеющей наибольшее количество первых, вторых и т.д. мест.
Дата и дисциплина
Вид соревнований
Второй день
МВ-3х40 юноши
личные
МВ-3х40 девушки
личные
МП-60 девушки
личные
МП-60СС юноши
личные
Третий день
ВП-60 юноши
личные
ВП-60 девушки
личные
ВП-40+40 смешанные пары
командные
Четвертый день
ПП-60 юноши
личные
ПП-60 девушки
личные

Количество медалей

Количество грамот

1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.

3 грамоты
3 грамоты
3 грамоты
3 грамоты

1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
2 зол.,2 сер.,2 бронз.

3 грамоты
3 грамоты
6 грамот

1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.

3 грамоты
3 грамоты
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ПП-40+40 смешанные пары
Командный зачет
Всего медалей и грамот

командные

2 зол.,2 сер.,2 бронз.

Кубки – 3 шт
12-золотых,
12-серебряных,
12-бронзовых.

6 грамот
3 грамоты
39 грамот

РЕГБИ 7 (0770022611Я)
Спортивные соревнования проводятся среди юношей 15-16 лет (2006-2007 годов рождения), без предъявления требований к спортивному разряду.
Состав спортивной сборной команды до 18 человек, в том числе до 15
спортсменов, до 2 тренеров (один из них – руководитель команды), 1 медицинский работник. Наличие медицинского работника обязательно.
Программа спортивных соревнований:
1 день – день приезда, комиссия по допуску, игры в группах
2 день – финальные игры (плей-офф), награждение, отъезд команд
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Регби», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от
27 декабря 2018 г. № 1096.
Условия проведения соревнований определяются главной судейской коллегией в зависимости от количества участвующих команд.
Жеребьевка команд проводится перед началом спортивных соревнований
судейской коллегией совместно с представителями команд.
При участии в соревнованиях семи и более команд игры проходят в группах с проведением финальных игр, при участии шести и менее команд - по круговой системе.
Продолжительность игры – 2 тайма по 7 минут. Перерыв 2 минуты.
Команды, занявшие третьи и четвертые места в группах, формируют полуфинальные пары за 5-8 места.
Команды, занявшие первые и вторые места в группах, проходят в плейофф за первое место.
При играх в группах подсчитывается количество очков: за победу – 4 очка, за ничью – 2 очка, за поражение – 1 очко. За преднамеренный срыв игры или
неявку на игру команде засчитывается поражение со счётом 0-20 и игровые очки не начисляются.
При подведении итогов спортивных соревнований в группах, в случае равенства очков у двух и более команд, преимущество получает, в порядке убывания значимости:
- команда, имеющая большее количество турнирных очков, набранных в
личных встречах между всеми этими командами;
- команда, имеющая лучшую разницу игровых очков в личных встречах
между всеми этими командами;
- команда, имеющая лучшую разницу попыток в матчах между всеми
этими командами;
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- команда, сделавшая большее число попыток в личных встречах между
всеми этими командами;
- команда, имеющая лучшую разницу игровых очков во всех играх в
группе;
- команда, имеющая лучшую разницу попыток во всех играх в группе;
- команда, сделавшая большее число попыток во всех играх в группе;
- победитель определяется жребием.
В играх по системе плей-офф (полуфиналы, финалы) в случае ничейного
результата в основное время, команды играют дополнительное время (2 тайма
по 5 минут) до первого результативного действия (набора очков).
Команда, первая набравшая очки, объявляется победителем, а матч заканчивается.
Количество наградного материала:
1 место
2 место
3 место
Всего

Кубки
1
1
1
Командный зачет
3

Медали (шт.)
15
15
15
45

Грамоты (шт.)
15
15
15
3
48

САМБО (0790001411Я)
Соревнования проводятся среди спортсменов 14-16 лет (2006-2008 годов
рождения), имеющих спортивную подготовку не ниже 2 юношеского спортивного разряда.
Состав команды до 21 человек, в том числе до 18 спортсменов (из них до 9
юношей и до 9 девушек), до 3 тренеров (в том числе 1 руководитель команды).
От каждого муниципального образования допускается участие одной команды.
Соревнования проводятся как лично-командные, по действующим правилам по виду спорта, в следующих весовых категориях:
до 46 кг
0790101811Ю девушки
до 49 кг
0790651811Ю
до 53 кг
0790661811А
до 58 кг
0790671811А
до 64 кг
0790231811Я
до 71 кг
0790301811А
до 79 кг
0790691811А
до 88 кг
0790371811Б
свыше 88 кг 0790381811Б
кг
Разрешается
сдваивание до 2 юношей и до 2

юноши

до 41 кг
до 44 кг
до 47 кг
до 50 кг
до 54 кг
до 59 кг
до 65 кг
до 72 кг
свыше 72 кг

0790061811Д
0790091811Д
0790111811Д
0790131811С
0790161811С
0790201811С
0790241811С
0790321811С
0790681811Д

девушек не более чем в двух

весовых категориях.
Программа соревнований:
1 день - День приезда спортивных делегаций.
13.00 – 15.00 – Работа комиссии по допуску.
14.00 – 15.00 – Официальная тренировка.
17.00 – 17.30 – Взвешивание весовых категорий:
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Юноши – 46 кг, 49 кг, 53 кг, 58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, + 88 кг.
Девушки – 41 кг, 44 кг, 47 кг, 50 кг, 54 кг, 59 кг, 65 кг, 72 кг, + 72 кг.

17.30 – Совещание представителей и тренеров команд, судей;
Подведение итогов работы комиссии по допуску;
Жеребьевка участников соревнований.
2 день - 10.00 – Торжественное открытие соревнований.
10.15 – Предварительные и утешительные встречи.
15.00 – Полуфинальные и финальные встречи.
16.00 – Награждение победителей и призеров соревнований.
3 день - день отъезда.
Соревнования проводятся по действующим правилам с утешением от полуфиналистов. Общекомандный зачет определяется по наибольшей сумме очков,
набранных всеми участниками команды по таблице.
Места
1
2
3-4
5-6
7-8
9-12
Очки
10
8
6,5
4
3
1*
При равенстве очков у двух и более команд, преимущество отдается команде,
имеющей наибольшее количество первых, вторых и т.д. мест.
* Каждый спортсмен, занявший место ниже указанного в таблице и закончивший соревнование с официальным результатом, получает очки, отмеченные
знаком *. Командный зачет подводится раздельно среди юношей и девушек.
Количество наградного материала:
Медаль за 1 место
18
Медаль за 2 место
18
Медаль за 3 место
36
Грамоты
78
Кубки – 6 шт

СПОРТИВНАЯ БОРЬБА (0260001611Я)
ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены возрастной группы
«юноши, девушки (до 16 лет)» (2007-2008 годов рождения), имеющие спортивную квалификацию не ниже 3 юношеского разряда.
В состав спортивной сборной команды допускаются спортсмены 2009 года рождения, имеющие оформленное в установленной форме родительское разрешение и медицинскую справку для участия в спортивных соревнованиях
Спартакиады.
Максимальный состав спортивной сборной команды муниципального образования Краснодарского края: юноши – до 14 человек, в том числе до 10
спортсменов и до 4 тренеров (в том числе 1 руководитель команды); девушки –
до 15 человек, в том числе до 11 спортсменов и до 4 тренеров (в том числе 1
руководитель команды).
Весовые категории:
 юноши: 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85 кг
 девушки: 33, 36, 39, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 70 кг.
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Программа спортивного соревнования:
1 день – день приезда
с 10:00 до 16:30 – работа мандатной комиссии;
с 10:00 до 17:00 – официальная тренировка;
с 16:00 до 17:00 – совещание судей, тренеров, представителей команд;
с 17:00 до 17:30 – жеребьёвка всех весовых категорий.
2 день – с 8:00 до 9:00 медицинский контроль и взвешивание участников
во всех весовых категориях:
Юноши – весовые категории:
38 кг
026 006 1 8 1 1 Н
41 кг
026 007 1 8 1 1 Д
44 кг
026 010 1 8 1 1 Д
48 кг
026 012 1 6 1 1 Б
52 кг
026 016 1 8 1 1 Д
57 кг
026 021 1 6 1 1 Е
62 кг
026 025 1 8 1 1 Д
68 кг
026 030 1 6 1 1 Б
75 кг
026 160 1 6 1 1 Ж
85 кг
026 037 1 8 1 1 Ю
Девушки – весовые категории:
33 кг
026 004 1 8 1 1 Ю
36 кг
026 004 1 8 1 1 Ю
39 кг
026 004 1 8 1 1 Ю
42 кг
026 004 1 8 1 1 Ю
46 кг
026 004 1 8 1 1 Ю
50 кг
026 004 1 8 1 1 Ю
54 кг
026 004 1 8 1 1 Ю
58 кг
026 004 1 8 1 1 Ю
62 кг
026 004 1 8 1 1 Ю
66 кг
026 004 1 8 1 1 Ю
70 кг
026 004 1 8 1 1 Ю
С 11:00 до 18:00 – предварительные встречи во всех весовых категориях.
3 день – с 8:00 до 9:00 медицинский контроль и взвешивание участников
во всех весовых категориях:
Юноши – весовые категории:
38 кг
026 006 1 8 1 1 Н
41 кг
026 007 1 8 1 1 Д
44 кг
026 010 1 8 1 1 Д
48 кг
026 012 1 6 1 1 Б
52 кг
026 016 1 8 1 1 Д
57 кг
026 021 1 6 1 1 Е
62 кг
026 025 1 8 1 1 Д
68 кг
026 030 1 6 1 1 Б
75 кг
026 160 1 6 1 1 Ж
85 кг
026 037 1 8 1 1 Ю
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Девушки – весовые категории:
33 кг
026 004 1 8 1 1 Ю
36 кг
026 004 1 8 1 1 Ю
39 кг
026 004 1 8 1 1 Ю
42 кг
026 004 1 8 1 1 Ю
46 кг
026 004 1 8 1 1 Ю
50 кг
026 004 1 8 1 1 Ю
54 кг
026 004 1 8 1 1 Ю
58 кг
026 004 1 8 1 1 Ю
62 кг
026 004 1 8 1 1 Ю
66 кг
026 004 1 8 1 1 Ю
70 кг
026 004 1 8 1 1 Ю
С 11:00 до 18:00 – утешительные и финальные встречи во всех весовых
категориях.
4 день – отъезд команд.
В программу соревнований могут вноситься изменения по итогам совещания судей, тренеров и представителей команд.
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных по лучшему результату в каждой весовой категории, раздельно среди девушек и юношей.
При равенстве очков у двух и более команд, преимущество отдается команде, имеющей наибольшее количество первых, вторых и т.д. мест.
Таблица определения результатов в командном зачете:
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10*
Очки
40
32
24
18
15
12
9
6
3
1
*- за места с 11-го и ниже начисляются по 1 очку.
Количество наградного материала:
Количество разыгрываемых комплектов
Занятое место
Медаль
Грамота
1
21
23
2
21
23
3
42
44
Кубки – 6
Командный зачет
6
ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в составе спортивных сборных команд муниципальных образований Краснодарского края. Соревнования проводятся в возрастной группе «юноши (до 16 лет)» (2007 – 2008
годов рождения), имеющие спортивную квалификацию не ниже 3 юношеского
разряда.
В состав спортивной сборной команды допускаются спортсмены 2009 года рождения, имеющие оформленное в установленной форме родительское разрешение и медицинскую справку для участия в спортивных соревнованиях
Спартакиады.
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Максимальный состав спортивной сборной команды муниципального образования до 19 человек, в том числе до 15 спортсменов и до 4 тренеров (в том
числе 1 судья, и 1 руководитель команды). Сдваивание допускается в двух весовых категориях.
Весовые категории:
– 32, 35, 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62 ,68, 75, 85, 92, 100, 110 кг.
Программа соревнований:
1 день – день приезда,
с 12:00 до 15:00 – работа мандатной комиссии, официальная тренировка.
с 15:00 до 17:00 – жеребьёвка, совещание судейской коллегии, тренеров
и представителей команд.
2 день – с 08:00 до 08:30 медицинский контроль, взвешивание весовых категорий:
до 32 кг 026 043 1 8 1 1 Ю
до 35 кг 026 044 1 8 1 1 Ю
до 38 кг 026 045 1 8 1 1 Ю
до 41 кг 026 047 1 8 1 1 Ю
до 44 кг 026 048 1 8 1 1 Ю
до 48 кг 026 050 1 8 1 1 Ю
до 52 кг 026 053 1 8 1 1 Ю
до 57 кг 026 057 1 8 1 1 Ю
до 62 кг 026 058 1 8 1 1 Ю
до 68 кг 026 061 1 8 1 1 Ю
до 75 кг 026 165 1 8 1 1 Ю
до 85 кг 026 063 1 8 1 1 Ю
до 92 кг 026 216 1 8 1 1 Ю
до 100 кг 026 065 1 8 1 1 Ю
до 110 кг 026 218 1 8 1 1 Ю
10.00 до 10.30 – открытие соревнований.
10:30 до 18:30 – предварительные встречи во всех весовых категориях.
3 день – с 08:00
рий:
до 32 кг
до 35 кг
до 38 кг
до 41 кг
до 44 кг
до 48 кг
до 52 кг
до 57 кг
до 62 кг
до 68 кг

до 08:15 медицинский контроль, взвешивание весовых катего026 043 1 8 1 1 Ю
026 044 1 8 1 1 Ю
026 045 1 8 1 1 Ю
026 047 1 8 1 1 Ю
026 048 1 8 1 1 Ю
026 050 1 8 1 1 Ю
026 053 1 8 1 1 Ю
026 057 1 8 1 1 Ю
026 058 1 8 1 1 Ю
026 061 1 8 1 1 Ю
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до 75 кг 026 165 1 8 1 1 Ю
до 85 кг 026 063 1 8 1 1 Ю
до 92 кг 026 216 1 8 1 1 Ю
до 100 кг 026 065 1 8 1 1 Ю
до 110 кг 026 218 1 8 1 1 Ю
с 10:00 до 14:00 – утешительные и финальные встречи во всех весовых
категориях;
с 14:00 до 14:30 – награждение победителей и призеров, закрытие соревнований;
15:00 – отъезд команд.
В программу соревнований могут вноситься изменения по итогам совещания судей, тренеров и представителей команд.
Спортивные соревнования проводятся по действующим правилам вида
спорта «Спортивная борьба» с утешением от финалистов.
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, начисленных всем спортсменам муниципального образования за занятые места в соответствии с таблицами 1,2.
При равенстве очков у двух и более команд, преимущество отдается команде, имеющей наибольшее количество первых, вторых и т.д. мест.
Таблица 1
Количество спортсменов в весовой категории более семи спортсменов
10*
Место
1
2
3,3
5,5
7
8
9
Очки
25
20
15
10
8
6
4
2
Таблица 2
Количество спортсменов в весовой категории семь и менее спортсменов
Место
1
2
3
4
5
6
7
Очки
25
20
15
12
10
9
8
*- за места с 11-го и ниже начисляются по 1 очку.
Количество разыгрываемых комплектов
Занятое место
Медаль
1
15 шт.
2
15 шт.
3
30 шт.
Командный зачет
Кубки – 3 шт.

Грамота
15 шт.
15 шт.
30 шт.
3 шт.

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА (0160001611Я)
В соревнованиях участвуют сборные команды муниципальных образований Краснодарского края.
Соревнования проводятся среди юношей 12-13 лет (2009-2010 годов рождения) и девушек 11-12 лет (2010-2011 годов рождения) – по программе 1 спортивного разряда.
Состав команды раздельно среди юношей и девушек: 6 человек, в том
числе 4 спортсмена, 2 тренера, один из которых может быть представитель, 2
судьи.
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Соревнования проводятся по следующим дисциплинам:
командные соревнования
юноши, девушки 0160011611Я
многоборье
юноши, девушки 0160021611Я
вольные упражнения
юноши, девушки 0160031611Я
опорный прыжок
юноши, девушки 0160061611Я
разновысокие брусья
девушки
0160091611Б
бревно
девушки
0160101611Б
конь
юноши
0160041611А
кольца
юноши
0160051611А
параллельные брусья
юноши
0160071611А
перекладина
юноши
0160081611А

Программа соревнований:
1-й день – день приезда, мандатная комиссия, совещание судей, тренеров и
представителей команд, тренировка, судейский семинар.
2-й день – первый день квалификационные соревнования командные, многоборье (обязательная программа);
3-й день – второй день финал командных соревнований, финал многоборья;
4-й день – финал в отдельных видах многоборья; день отъезда.
Расписание
соревнований

Возрастная
группа

Спортивная
дисциплина

2 день

юноши, девушки

многоборье

юноши, девушки

многоборье
командные
соревнования
вольные
упражнения
опорный прыжок
разновысокие
брусья
бревно
конь
кольца
параллельны брусья
перекладина
Итого
Кубки 3 шт

3 день

юноши, девушки
юноши, девушки
юноши, девушки
девушки

4 день

девушки
юноши
юноши
юноши
юноши

Количество медалей
1
место

2
место

3
место

Количество
грамот

2

2

2

6
3

2

2

2

6

2

2

2

6

1

1

1

3

1
1
1
1
1
12

1
1
1
1
1
12

1
1
1
1
1
12

3
3
3
3
3
39
3

К финальным соревнованиям в отдельных видах многоборья допускаются
по 8 спортсменов, показавших лучшие результаты на данном виде по сумме результатов обязательной и произвольной программ. В случае равенства результатов все спортсмены выходят в финал.
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Командный вид программы отдельно среди юношей и девушек определяются по сумме трех лучших результатов в каждом виде по двум дням соревнований.
Личное первенство в многоборье определяется по сумме результатов двух
дней соревнований. В случае равенства результатов спортсмены занимают одинаковые места.
Победители и призеры финальных соревнований в отдельных видах многоборья определяются по результатам финальных соревнований, без учёта
предварительных результатов. В случае равенства результатов преимущество
получает спортсмен, имеющий лучший результат в предварительных соревнованиях на данном виде. В случае повторного равенства спортсмены занимают
одинаковые места. При оценке 0,0 балла за упражнение, спортсмену не дается
место и не начисляются очки.
Общекомандный зачёт определяется по наибольшей сумме очков,
набранных каждым участником команды в соревнованиях (таблица 1).
Табл. 1

очки

место
команда
спортсмен
многоборье
спортсмен
отдельные виды

1
200

2
170

3
150

4
134

5
118

6
102

7
78

8
58

9
44

10
32

11
20

100

85

75

67

59

51

39

29

22

16

10*

50

45

40

35

30

25

10*

-

-

-

-

*- такое же количество очков получают спортсмены, занявшие все последующие места.
СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ (0830005511Я)
Соревнования проводятся среди спортсменов 2007-2009 годов рождения,
имеющие спортивную квалификацию не ниже 3 юношеского спортивного разряда.
Состав команды: спортсмены – до 4 юношей, до 4 девушек, 1 тренер, 1
представитель.
К соревнованиям допускаются спортсмены только при наличии компаса,
часов.
Соревнования проводятся по следующим дисциплинам:
- кросс-классика (0830021811Я) – лично-командные соревнования
Программа соревнований:
1 день
- день приезда, официальная тренировка,
комиссия по допуску участников, совещание ГСК с представителями
команд;
2 день
- личные соревнования: кросс-классика (юноши, девушки);
награждение победителей и призеров; отъезд команд.
Соревнования проводятся с раздельного старта, согласно стартовому протоколу.
Личные соревнования проводятся для юношей и девушек раздельно.
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Места в личном первенстве определяются по наименьшему времени прохождения дистанции
Командный зачет в первенстве среди муниципальных образований определяется по наибольшей сумме очков, начисленных в соответствии с занятыми
местами, трех юношей и трех девушек данного муниципального образования.
Очки в личном первенстве начисляются в соответствии с таблицей начисления очков командам муниципальных образований.
При равенстве очков у двух и более команд, преимущество отдается команде, имеющей наибольшее количество первых, вторых и т.д. мест.
Таблица начисления очков для определения мест в общекомандном первенстве
Место
Очки

1
80

2
75

3
70

4
65

5
60

6
55

7
50

8
45

9
40

10
35

Место
Очки

11
33

12
31

13
29

14
27

15
25

16
23

17
21

18
19

19
17

20
15

Место
Очки

21
14

22
13

23
12

24
11

25
10

26
9

27
8

28
7

29
6

30
5

Место
Очки

31
4

32
3

33
2

34
1*

* участники, занявшие места с 34-го и ниже получают по одному очку.
Победители и призеры в личном первенстве награждаются грамотами и
медалями. Команды, занявшие 1, 2, 3 место награждаются кубками и грамотами.
Количество наградного материала
1 место
2 место
3 место
Медали
2 штуки
2 штуки
2 штуки
Грамоты
9 штук
Кубки – 3 шт

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА (0220005611Я)
Соревнования проводятся среди спортсменов (юношей и девушек) до 18
лет (2005-2007 годов рождения), имеющие спортивную квалификацию не ниже
1 юношеского разряда.
Состав команды до 11 человек, в том числе до 8 спортсменов (до 3 юношей
и до 3 девушек в дисциплине «КЛ», до 1 юноши и до 1 девушки в дисциплине
«БЛ»), и до 3 тренеров (в том числе 1 руководитель команды).
Соревнования проводятся по следующим дисциплинам:
КЛ - 60 м (36+36 выстрелов) + финал
БЛ - 50 м (36+36 выстрелов) + финал
КЛ - командные соревнования (квалификация + финал 60 м)
КЛ - командные соревнования - смешанные (квалификация

022 013 1811Н
022 046 1811Я
022 001 1811Н
022 045 1811Н
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+ финал 60 м)
БЛ - командные соревнования – смешанные (квалификация
+ финал 50 м).

022 048 1811Я

Согласно правилам стрельбы из лука, участник соревнований несёт полную ответственность за любой несчастный случай, происшедший вследствие
нарушения им требований правил соревнований по стрельбе из лука.
За нарушение требований правил, программы и распорядка, установленного на соревнованиях, участнику делается замечание или предупреждение.
В случае повторного нарушения, а также умышленного действия (или
бездействия), направленного на завышение результатов стрельбы, участник
снимается с соревнований.
Программа соревнований:
1 день день приезда, комиссия по допуску участников, семинар судей и
тренеров, официальная пристрелка;
2 день церемония открытия, личные спортивные соревнования – квалификация
КЛ - 60 м (36+36 выстрелов) + финал,
БЛ - 50 м (36+36 выстрелов) + финал
3 день личные спортивные соревнования – финал
КЛ - 60 м (36+36 выстрелов) + финал,
БЛ - 50 м (36+36 выстрелов) + финал
4 день - КЛ - командные соревнования, (квалификация +финал 60 м)
КЛ - командные соревнования - смешанные, (квалификация +финал 60 м)
БЛ - командные соревнования - смешанные, (квалификация +финал 50м),
по окончании – награждение победителей и призеров. Отъезд участников.
По результатам квалификационного раунда в финальную стадию проходят все спортсмены.
Командные соревнования проводятся после личных, раздельно среди
юношей и девушек.
Победители личных соревнований определяются в матчевых встречах по
кубковой сетке. В случае равенства баллов при определении призовых мест
проводится перестрелка согласно действующим правилам по стрельбе из лука.
Победители в командном первенстве определяются в матчевых встречах по
кубковой сетке. Подведение итогов общекомандного зачета ведется по итоговой таблице.
Общекомандный зачет в первенстве определяется по наибольшей сумме
очков, начисленных по Таблице 1- для индивидуальных упражнений по строке
«Спортсмен», для командных соревнований – по строке «Команда»
ТАБЛИЦА 1
Место

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

50

Спортсмен
Команда

60
120

50
100

45
90

35
70

25
55

20
50

17
45

Место
Спортсмен
Команда

11
7
24

12
6
21

13
5
18

14
4
15

15
3
12

16
2
9

17
1*
3*

14
40

11
30

8
27

*далее за каждое занятое место начисляется по одному очку спортсмену
и по два очка команде
В случае равенства очков у двух или более команд, преимущество получает команда, имеющая больше первых, затем вторых и т. д. мест в личном первенстве.
Количество наградного материала:
Дата
3-й день
4-й день

Дисциплина

Код

Кол-во
Количекомплектов ство грамедалей
мот
022 006 1611Я
2
6
022 046 1811Я
2
6
6
18
022 015 1611Я

КЛ - 70 м (36+36 выстрелов) + финал
БЛ - 50 м (36+36 выстрелов) + финал
КЛ - командные соревнования, (квалификация +финал 70 м)
2
КЛ-командные соревнования - смешан- 022 044 1611Я
ные, (квалификация +финал 70 м)
БЛ - командные соревнования - сме022 048 1811Я
2
шанные, (квалификация +финал 50 м),
Общекомандный зачет
Кубки - 3 шт.
ВСЕГО:
14

6
6
3
45

ТЕННИС (0130002611Я)
Соревнования проводятся среди юношей и девушек до 17 лет (2006 - 2007
годов рождения), имеющих спортивную подготовку не ниже 3 спортивного
разряда. В команду могут быть включены не более 1 юноши и 1 девушки 2008
года рождения.
Состав сборной команды 8 человек, в том числе 3 спортсмена, 3 спортсменки, 1 тренер, 1руководитель команды.
Программа соревнований
1 день – день приезда, комиссия по допуску участников, официальные тренировки, семинар судей и тренеров.
2-6 дни – игры
7 день – финальные игры, отъезд
На предварительном этапе формируются 4 группы по 4 команды в
каждой.
В случае неполного количества команд главный судья вправе изменить
порядок проведения предварительного этапа в соответствии с Правилами вида
спорта «Теннис» для спортивных соревнований, проводимых по смешанной
системе.
Игры в группах проводятся по круговой системе.
Жеребьевка-расстановка команд в группах производится по системе
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«корзин» с учетом места команды по сумме рейтинговых очков двух первых
номеров команды по действующей на 01.04.2022 года классификации РТТ.
Командная встреча состоит из трех матчей – двух одиночных и одного парного
матча.
Все матчи одиночного разряда играются из трех сетов с применением
системы «тай-брейк» в каждом сете.
Матчи парного разряда разыгрываются по системе «ноу-эд» с
розыгрышем решающего очка при счете «ровно», третий сет – «тай-брейк» до
10 очков.
На предварительном этапе в группах все три матча играются обязательно,
на финальном этапе командный матч проводится до достижения командной
победы.
Порядок проведения командной встречи: сначала играют первые, затем
вторые номера в одиночном разряде. Парные встречи проводятся по окончании
всех одиночных матчей.
За победу в каждом матче команде присуждается одно очко. Выигравшей
считается команда, набравшая в результате командной встречи большее
количество очков.
На финальном этапе команды-победители групп и команды, занявшие первые и
вторые места, по усовершенствованной олимпийской системе разыгрывают 1-8
места. Команды, занявшие в подгруппах третьи и четвертые места, по
аналогичной системе разыгрывают 9-16 места.
Жеребьевка команд на финальном этапе осуществляется в соответствии с
подпунктом 5.3.3. пункта 5 раздела VII Правил вида спорта «теннис»,
утвержденных приказом Министерства спорта России от 07 августа 2020 г. №
617, для спортивных соревнований, проводимых по смешанной системе.
Командное первенство определяется раздельно среди юношей и девушек
по наибольшей сумме очков, набранных участниками команды, согласно таблице:
Места
Очки

1
10

2
8

3-4
6,5

5-6
4

7-8
3

9-12
1*

* Каждая команда, занявшая место ниже указанного в таблице и закончившая соревнование
с официальным результатом, получает очки, отмеченные знаком *

Количество наградного материала:
Теннис (юноши, девушки)

Количество комплектов
медалей

Грамоты
(штук)

6

18

Командный зачет: Кубки – 6 шт
Итого:

6
24
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ТРИАТЛОН (0300005611Я)
Соревнования проводятся среди спортсменов 15-17 лет (2007-2005 годов
рождения), имеющих подготовку не ниже 3 спортивного разряда.
Состав команды: спортсмены – не более 10 человек от муниципального
образования, 1 тренер, 1 представитель.
К соревнованиям допускаются спортсмены только при наличии технически подготовленного велосипеда и сертифицированного велошлема.
Соревнования проводятся по следующим дисциплинам:
- триатлон-спринт (0300021811Я)
- личные соревнования на дистанции
0,3 км плавание + 8 км велогонка + 2 км бег;
- триатлон-эстафета (2м+2ж) (0300041611Я)
4 х (0,25 км плавание + 6,5 км велогонка + 1,7 км бег)
Программа соревнований:
1 день - день приезда, просмотр трассы, официальные тренировки, комиссия по допуску участников, семинар судей и тренеров;
2 день - личные соревнования (юноши, девушки);
3 день - эстафета (юноши, девушки); награждение победителей и призеров;
4 день - день отъезда.
Все соревнования проводятся с общего старта.
Личные соревнования проводятся для юношей и девушек раздельно.
В командный зачет идут результаты трех юношей и трех девушек в личном первенстве по лучшему времени.
В эстафетах от муниципального образования допускается по одной команде (юноши, девушки) из числа зачетных участников в командном зачете по
итогам личного первенства.
Очки в личном первенстве для командного зачета начисляются в соответствии с таблицей начисления очков. В эстафете очки командам начисляются по
той же таблице с коэффициентом 2 (два).
Таблица начисления очков для командного зачета:
Место 1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15
Очки 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30
Место 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Очки 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15
Место 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44*
Очки 14 13 12 11 10 9
8
7
6
5
4
3
2
1
*-участникам занявшим 44 место и ниже начисляется 1 очко.
Командный зачет в первенстве среди муниципальных образований определяется по наибольшей сумме очков зачетных участников в личном первенстве и очков эстафетных команд.
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В случае равенства очков у двух или более команд, преимущество получает команда, имеющая больше первых, затем вторых и т. д. мест в личном
первенстве.
Победители и призеры в личном первенстве и эстафетах награждаются
грамотами и медалями. Команды, занявшие 1, 2, 3 место награждаются грамотами.
Количество наградного материала:
1 место
2 место
3 место
Медали
6 штук
6 штук
6 штук
Грамоты
21 штука
Кубки 3 штуки

ТХЭКВОНДО ВТФ (0470001611Я)
Соревнования проводятся среди спортсменов 15-17 лет (2005-2007 годов
рождения), имеющих подготовку не ниже 3 спортивного разряда и аттестованных в соответствии с требованиями по виду спорта «тхэквондо».
Численный состав команды: спортсмены – не ограничен, 2 тренера, 1
представитель, 1 судья.
Соревнования проводятся в следующих категориях:
Тхэквондо (ВТФ – весовые категории):
 юниоры: до 45 кг, 48 кг, 51 кг, 55 кг, 59 кг, 63 кг, 68 кг, 73 кг, 78 кг, +78 кг,
 юниорки: до 42 кг, 44 кг, 46 кг, 49 кг, 52 кг, 55 кг, 59 кг, 63 кг, 68 кг, +68 кг.
Тхэквондо (ВТФ – пхумсе):
 индивидуальные выступления юниоры,
 индивидуальные выступления юниорки,
 двойки смешанные.
Соревнования проводятся по спортивному спаррингу (кёруги) по системе
с выбыванием после первого поражения. Регламент проведения поединка – три
раунда по две минуты и перерыв между раундами – одна минута.
Соревнования проводятся по пхумсэ – индивидуальная программа и смешанные командные соревнования по пхумсэ.
Программа соревнований
1 день – день приезда участников соревнований
13:00-16:00 – работа мандатной комиссии
16:00-17:00 – заседание главной судейской коллегии
17:00-19:00 – взвешивание во всех весовых категориях
с 19:00 – совещание представителей, жеребьевка.
2 день
09.00-09.30 – повторное взвешивание участников соревнований
10:00-13:00 – предварительные встречи в весовых категориях, соревнования по
пхумсэ
13:00-14:00 – перерыв на обед
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14:00-14:30 – торжественное открытие соревнований
14:30-19:00 – продолжение соревнований
3 день
09.00-09.30 – повторное взвешивание участников соревнований
10:00-13:00 – предварительные встречи в весовых категориях
13:00-14:00 – перерыв на обед
14:00-18:00 – полуфинальные и финальные встречи
18:00 – награждение победителей и призеров соревнований
19:00 – отъезд команд.
Личное первенство в каждой весовой категории определяется в соответствии с Положением и действующими правилами соревнований по виду спорта
«тхэквондо». 1 место – победитель финального поединка, 2 место – проигравший финальный поединок, 3 место – 2 участника, проигравшие полуфинальные
поединки.
Количество наградного материала
Кол-во медалей/грамот
за 1 место
за 2 место
за 3 место
Юниоры
45 кг
личные
1/1
1/1
2/2
48 кг
личные
1/1
1/1
2/2
51 кг
личные
1/1
1/1
2/2
55 кг
личные
1/1
1/1
2/2
59 кг
личные
1/1
1/1
2/2
63 кг
личные
1/1
1/1
2/2
68 кг
личные
1/1
1/1
2/2
73 кг
личные
1/1
1/1
2/2
78 кг
личные
1/1
1/1
2/2
78 + кг
личные
1/1
1/1
2/2
Пхумсе
индивидуальные выступления
1/1
1/1
2/2
Юниорки
42 кг
личные
1/1
1/1
2/2
44 кг
личные
1/1
1/1
2/2
46 кг
личные
1/1
1/1
2/2
49 кг
личные
1/1
1/1
2/2
52 кг
личные
1/1
1/1
2/2
55 кг
личные
1/1
1/1
2/2
59 кг
личные
1/1
1/1
2/2
63 кг
личные
1/1
1/1
2/2
68 кг
личные
1/1
1/1
2/2
68 + кг
личные
1/1
1/1
2/2
Пхумсе
индивидуальные выступления
1/1
1/1
2/2
Пхумсе
двойки смешанные
2/2
2/2
4/4
ИТОГО
24/24
24/24
48/48
Командный зачет
кубки – 3 шт., грамоты – 3 шт.
Дисциплина

Классификация соревнований

Общекомандный зачет определяется по наибольшей сумме очков, набранных по лучшему результату (суммируются лучший результат в каждой весовой

55

категории, лучшие результаты по пхумсэ и результаты командных соревнований) согласно таблицы:
Место 1 2 3 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16*
очки 40 32 24 24 18 18 12 12 8 7 6
5
4
3
2
1
* - за места с 16-го и ниже начисляются по 1 очку.
В случае равенства очков у двух и более команд, преимущество отдаётся команде, имеющей больше первых, вторых, третьих и так далее мест в розыгрыше
личного первенства.
ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА (0480001611Я)
Соревнования проводятся среди спортсменов возрастной группы «юноши, девушки (13-17 лет)» (2005 – 2007 годов рождения), имеющих спортивную
квалификацию не ниже 1 юношеского разряда. Спортсмены младших возрастных групп к спортивным соревнованиям Спартакиады не допускаются.
Состав спортивной сборной команды муниципального образования до 23
человек, в том числе до 20 спортсменов (до 10 юношей и до 10 девушек), до 3
тренеров (в том числе 1 руководитель команды).
Соревнования проводятся в следующих весовых категориях:
Девушки: 40 кг, 45 кг, 49 кг, 55 кг, 59 кг, 64 кг, 71 кг, 76 кг, 81 кг, 81+ кг.
Юноши: 49 кг, 55 кг, 61 кг, 67 кг, 73 кг, 81 кг, 89 кг, 96 кг, 102 кг, 102+ кг.
На соревнованиях разрешается заявлять по два спортсмена в пяти весовых категориях, как среди юношей, так и среди девушек. Спортсмены в личном
зачете к соревнованиям не допускаются.
Личные места в соревнованиях определяются по результату, показанному
в сумме двоеборья. Командный зачет среди муниципальных образований подводится по сумме очков, начисляемых по таблице за места, занятые всеми
спортсменами по результатам в сумме двоеборья. В зачет принимаются результаты, равные или превышающие норматив 3 спортивного разряда.
Таблица начисления очков в командном первенстве:
занятое место 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
кол-во очков 28 25 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11
занятое место 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
кол-во очков 10 9
8 7 6 5 4 3 2 1*
Каждый спортсмен, занявший место ниже указанного в таблице, и закончивший соревнование с официальным результатом, получает очки, отмеченные знаком*.

В случае равенства набранных очков преимущество отдаётся команде,
имеющей более высокие места спортсменов в личном зачёте.
Если все участники команды не получили зачётных очков, то при подведении итогов командных результатов, этим командам ставится последнее место.
Программа соревнований:
1 день – день приезда,
14.00 – 18.00 – работа комиссии по допуску участников;
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19.00 – совещание судей, тренеров и представителей команд;
2 день
– весовая категория 40 кг – девушки;
– весовая категория 45 кг – девушки;
– парад-открытие соревнований;
– весовая категория 49 кг – юноши;
– весовая категория 55 кг – юноши;
3 день
– весовая категория 49 кг – девушки;
– весовая категория 55 кг – девушки;
– весовая категория 59 кг – девушки;
– весовая категория 61 кг – юноши;
– весовая категория 67 кг – юноши;
4 день
– весовая категория 64 кг – девушки;
– весовая категория 71 кг – девушки;
– весовая категория 73 кг – юноши;
– весовая категория 81 кг – юноши;
– весовая категория 89 кг – юноши;
5 день
– весовая категория 76 кг – девушки;
– весовая категория 81 кг – девушки;
– весовая категория 81+ кг – девушки;
– весовые категории 96 кг – юноши;
– весовые категории 102 кг – юноши;
– весовые категории 102+ кг – юноши;
– закрытие соревнований.
День отъезда.
Количество наградного материала:
Грамоты
1м

2м

3м

Общекомандный
зачет

20

20

20

3

Медали
всего

63

1м

2м

3м

20

20

20

всего

60

Кубки – 3 шт

ФУТБОЛ (0010002611Я)
ФУТБОЛ (девушки)
К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены возрастной группы «девушки (до 16 лет)» (2007 – 2008) годов рождения, имеющие
спортивную квалификацию 3 юношеский разряд и выше.
Допускается включать в состав команды не более 5 спортсменок 13 лет
(2009 года рождения).
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Состав команды – до 21 человека, в том числе 18 спортсменов, 2 тренера
(в том числе 1 руководитель команды), 1 медицинский работник. Включение в
состав делегации медицинского работника обязательно.
Перед началом Соревнований ГСК проводит жеребьевку команд – участников. По итогам жеребьевки составляется календарь Соревнований. Соревнования проводятся по кубковой системе с выбыванием. 1/16, 1/8, 1/4, 1/2 розыгрыша Соревнования состоит из одного матча, согласно жеребьевке, которая состоится 7 апреля 2022 года г. Краснодар ул. Железнодорожная, 49 конференцзал.
Программа:
11.00 - 13.00 ч. – мандатная комиссия
13.00 - 14.00 ч. – жеребьевка, составление календаря.
Две команды-победительницы ½ образуют пару команд, которые разыграют 1 и 2 место, две команды, проигравшие ½ образуют пару команд, которые
разыграют 3 и 4 место.
Продолжительность матчей на всех этапах спортивных соревнований для
команд девушек 70 минут – 2 тайма по 35 минут.
Если матч в основное время заканчивается в ничью, то сразу после окончания матча назначаются 11-метровые удары (по 5 ударов каждой команды, согласно Правил игры в футбол в действующей редакции).
В ходе матча разрешается замена 7 футболистов из числа внесенных в
протокол матча.
Команде, не явившейся на матч без уважительной причины, засчитывается поражение со счетом 0-3, а команде-сопернице присуждается победа со счетом 3-0.
За участие в матче незаявленного, заявленного с нарушением Регламента,
дисквалифицированного или не внесенного в протокол матча футболиста, команде засчитывается поражение со счетом 0-3, а команде-сопернице присуждается победа со счетом 3-0.
Футболист, удаленный с поля, автоматически пропускает очередной матч.
Решение о допуске его к дальнейшим играм решает судейская коллегия.
Футболист, получивший 3 предупреждения, пропускает очередной матч.
Экипировка участников матча должна соответствовать требованиям Правил игры. В противном случае к матчу не допускаются.
Количество наградного материала:
дисциплина
Футбол юноши
Командный зачет: Кубки – 3 шт

Количество
комплектов медалей
18

Количество
грамот
54
3

ФУТБОЛ (юноши)
Соревнования проводятся среди юношей (2007-2008 годов рождения).
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Состав команды – до 21 человека, в том числе 18 спортсменов, 2 тренера
(в том числе 1 руководитель команды), 1 медицинский работник. Включение в
состав делегации медицинского работника обязательно.
Соревнования проводятся в 2 этапа.
1 этап – Предварительный:
– зональные соревнования в 11 группах (по территориальному признаку). В каждой группе не более 4-х команд. При допуске 4 команд, ГСК жребием
определяет пары играющих команд. Игры в определенных жребием парах, проходят по «Олимпийской» системе. Проигравшие играют за 3-4 места, победители – за 1-2 места. При допуске 3 команд, ГСК жребием определяет очередность
играющих команд. Игры в группе, проходят по системе «каждый с каждым» в 1
круг. При допуске 2 команд, жребием определяется команда «хозяин» и
«гость».
Команды, занявшие первые места в группах и лучшая (лучшие, в случае
меньшего количества групп) из команд, занявшая (занявшие) второе место в
группе (группах), выходят в полуфинальные соревнования.
– полуфинальные соревнования (12 команд).
ГСК определяет места проведения стыковых матчей и жребием определяет пары играющих команд. Игры в парах (1 матч), проходят по «Олимпийской»
системе. Победители стыковых матчей проходят в финальный этап.
2 этап – Финальный:
Финальный этап (6 команд: 2 группы по 3 команды).
ГСК жребием определяет составы финальных групп. В первый день финального этапа команды играют в группах по системе «каждый с каждым» в 1
круг. Во второй день финального этапа команды в прямых стыковых матчах по
«Олимпийской системе» определяют итоговые места.
В матчах, проводимых по «Олимпийской системе», в случае ничейного
результата победитель определяется в серии пенальти. Каждая команда пробивает по 5 пенальти, далее – до первого промаха.
В случае равенства очков у двух или более команд, места на всех этапах
определяются:
– по наибольшему числу побед по всех матчах;
– по результатам игр (ы) между собой (число очков, побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);
– по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
– по наименьшему количеству штрафных баллов (желтая карточка – 1
балл, красная – 5 баллов);
– в случае равенства всех показателей по жребию.
Продолжительность матчей на всех этапах 50 мин (2 тайма по 25 мин.)
Количество наградного материала:
дисциплина
Футбол юноши
Командный зачет: Кубки – 3 шт

Количество
комплектов медалей
18

Количество
грамот
54
3
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ХОККЕЙ НА ТРАВЕ (0320002611Я)
Соревнования проводятся среди юношей и девушек 15-16 лет (2006-2007
г.р.), имеющих спортивную квалификацию не ниже 2 юношеского спортивного
разряда.
Состав команды до 21 человека, в том числе: 18 спортсменов, 1 тренер,
1 медицинский работник, 1 представитель. Наличие медицинского работника в
команде обязательно.
Программа соревнований
Юноши
1 день - День приезда участников. Тренировка участников. Работа
мандатной комиссии с 17.00 часов.
2 день - Игровой день.
3 день - Игровой день.
4 день - Игровой день. В 14.00 часов награждение победителей и призеров,
отъезд команд.
Девушки
1 день - День приезда участников. Работа мандатной комиссии с 10.00 часов.
Игровой день. Начало соревнований в 13.00 часов.
2 день - Игровой день.
3 день - Игровой день. В 14.00 часов награждение победителей и призеров,
отъезд команд.
Соревнования проводятся по действующим правилам Федерации хоккея
на траве России. До 4-х команд, игры проводятся в один круг по принципу
«каждый с каждым», если 5 команд и более, то команды делятся на подгруппы,
затем стыковые игры 1А-1Б, 2А-2Б и т.д.
Продолжительность игры 4 тайма по 15 минут с 2-х минутным перерывом после 1-го и 3-го таймов и 10-ти минутным перерывом после 2-го тайма.
Замены не ограничены. Начисление очков: выигрыш – 3 очка, ничья – 1 очко и
поражение – 0 очков. За неявку команде засчитывается поражение со счётом 0 –
5 мячей. Команда, набравшая наибольшее количество очков, становится победителем. В случае равенства очков у двух или более команд, победитель определяется:
- по наибольшему количеству побед во всех играх;
- по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей;
- по игре между этими командами.
Командный зачет определяется раздельно среди команд юношей
и девушек.
Количество наградного материала:
медали (шт.)
грамоты (шт.)
1 место
36
36
2 место
36
36
3 место
36
36
Кубки – 6 шт
Командный зачет
6
ВСЕГО
108
114
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА (0520001611Б)
Соревнования проводятся среди спортсменок 13-15 лет (2007-2009 годов
рождения). Все спортсмены и группы выступают по программе кандидатов в мастера спорта, имеющие квалификацию не ниже 1 спортивного разряда.
Состав сборной команды муниципального образования до 15 человек, из них
до 11 спортсменок (в том числе – до 5 гимнасток в индивидуальной программе, 6
гимнасток групповых упражнений), до 4 тренеров (в том числе 1 руководитель
команды).
Гимнастки выполняют 4 вида упражнений – обруч, мяч, булавы, лента.
Команды в групповых упражнениях выполняют два упражнения: упражнение № 1 – с 5-ю скакалками и упражнение № 2 – с 5-ю мячами.
Соревнования проводятся по следующим дисциплинам:
- индивидуальное многоборье (соревнование №2)
0520051611Б
- многоборье в групповых
упражнениях (соревнование № 1)
0520061611Б
Программа соревнований:
1 день - день приезда, комиссия по допуску участников, официальная тренировка;
(0520051611Б)
2 день - индивидуальное многоборье, соревнования № 2
упражнения с обручем и мячом по вертушке
многоборье в групповых упражнениях, соревнова- (0520061611Б)
ния № 1 групповые упражнения с 5 скакалками и с
5-ю мячами по вертушке
(0520051611Б)
3 день - индивидуальное многоборье, соревнования № 2
упражнения с булавами и лентой по вертушке
многоборье в групповых упражнениях, соревнова- (0520061611Б)
ния № 1групповые упражнения с 5 скакалками и с
5-ю мячами по вертушке
награждение победителей и призеров;
день отъезда.
Места в индивидуальной программе и групповых упражнениях определяются по наибольшей сумме баллов, полученных за выполнение упражнений в
соревнованиях № 2 и № 1.
Командное первенство среди муниципальных образований Краснодарского
края определяется по наибольшей сумме баллов (судейских оценок), набранных
всеми участницами в индивидуальной программе и командой в групповых
упражнениях.
Количество наградного материала:
Дисциплина
Многоборье
Групповые упражнения – многоборье
Командный зачет

Кол-во разыгрываемых
комплектов медалей
1
6
Кубки – 3 шт

Количество
грамот
3
21
3
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ШАХМАТЫ (0880062511Я)
Соревнования проводятся среди мальчиков и девочек 2009-2010 годов
рождения, имеющих спортивную подготовку не ниже 3 юношеского спортивного разряда.
Состав команды до 5 человек, в том числе до 4 спортсменов (до 2 юношей
и до 2 девушек) и 1 тренер-руководитель команды. Не разрешается замена
мальчиков на девочек и девочек на мальчиков.
Соревнования командные. Дисциплина: шахматы - командные соревнования (0880062511Я)
Условия проведения соревнований определяются главной судейской коллегией в зависимости от количества участвующих команд.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«шахматы», утвержденными приказом Министерства спорта России от 29 декабря 2020 года № 988, и не противоречащим правилам игры в шахматы утвержденных ФИДЕ.
Поведение спортсменов на соревновании регламентируется в соответствии с Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». Обязательный читинг-контроль на спортивных соревнованиях проводится с соблюдением требований Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ.
Соревнования проводятся по круговой системе или по швейцарской системе в 7 туров (с числом команд более 8) с применением компьютерной жеребьевки.
В случае нечетного количества команд, при проведении турнира по
швейцарской системе, команда, свободная от игры, получает 50% от максимально возможного результата.
Контроль времени – 90 минут с добавлением 30 секунд на каждый ход,
начиная с первого каждому участнику до конца партии на электронных часах.
Участнику, опоздавшему к началу тура более чем на 30 минут, засчитывается поражение.
Команда допускается на матч при наличии 50% состава заявленных игроков.
Участникам запрещается вступать в переговоры по поводу ничьей во
время партии до 40-го хода включительно.
Поведение спортсменов на соревнованиях регламентируется в соответствии с Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».
Программа соревнований:
1 день – приезд участников, комиссия по допуску участников;
2-5 день – игровые дни;
6 день – награждение победителей и призеров, отъезд участников.
Общекомандный зачет в первенстве среди муниципальных образований
определяется по наибольшей сумме очков, набранных всеми участниками команды (победа - 2 очка, ничья - 1 очко, поражение - 0 очков).
При равенстве очков преимущество определяется:
- по сумме очков на всех досках
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- по результатам матчей между собой;
- по числу командных побед;
- по лучшим результатам по доскам (последовательно 1 юноши, 1 девушки и т.д.).
Победители по доскам определяются по наибольшему количеству очков.
При равенстве очков преимущество определяется:
- по результату личной встречи;
- по большему числу побед;
- по результату команды.
Количество наградного материала:
медали (шт.)
грамоты (шт.)
1 место
4
4
2 место
4
4
3 место
4
4
Кубки – 3 шт
Командный зачет
3
ВСЕГО
12
15
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Приложение № 2
В министерство физической культуры и спорта
Краснодарского края
От: ____________________________________
________________________________________
(Ф.И.О. гражданина)
Согласие
на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я, ____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая) по адресу: ______________________________________________________
паспорт серия ________ № ____________ выдан «___» ___________ ______г.
________________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего паспорт)
действующий(ая) в качестве законного представителя ________________________________
_______________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка)
________________________________________________________________________________
(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи паспорта и выдавший орган)
принимаю решение о предоставлении Главной судейской коллегии Спартакиады учащихся
его персональных данных и даю согласие свободно, своей волей и в своем интересе на обработку информации, составляющей мои персональные данные (фамилию, имя, отчество),
персональные данные моего ребенка (данные свидетельства о рождении (паспорта), медицинской карты, адрес проживания, прочие сведения) в целях организации участия моего
ребенка в спортивном мероприятии, ведения статистики с применением различных способов
обработки.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
моих персональных данных, персональных данных моего ребенка, которые необходимы
или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу третьим лицам – обеспечивающим и участвующим в
проведении спортивных мероприятий), обезличивание, блокирование, а также осуществление любых иных действий с персональными данными, предусмотренных Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
Главная судейская коллегия Спартакиады гарантирует, что обработка персональных
данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.
Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются неавтоматизированным и автоматизированным способами обработки
Согласие действует в течение 3 лет, а также на период хранения документации в соответствии с действующим законодательством.
Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую
своей волей и в интересах своего ребенка.
Дата ________________

Подпись ______________________________

Подпись ребенка, достигшего возраста 14 лет ______________________________
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Приложение № 2а
В министерство физической культуры и спорта
Краснодарского края
От кого: _______________________________
_______________________________________
(Ф.И.О. гражданина)
Согласие
на обработку персональных данных
Я, ____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая) по адресу: ______________________________________________________
паспорт серия ________ № ____________ выдан «___» ___________ ______г.
Принимаю решение о предоставлении Главной судейской коллегии Спартакиады своих персональных данных и даю согласие свободно, своей волей и в своем интересе на обработку
информации, составляющей мои персональные данные (данные паспорта, адреса проживания, прочие сведения) в целях организации участия в спортивном мероприятии, ведения статистики с применением различных способов обработки.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных
выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам – в соответствии с действующим законодательством), обезличивание, блокирование, а также осуществление любых иных действий с персональными данными, предусмотренных Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
Главная судейская коллегия Спартакиады гарантирует, что обработка персональных
данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.
Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются неавтоматизированным и автоматизированным способами обработки.
Согласие действует в течение 3 лет.
Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую
своей волей и в своих интересах.
Дата ________________

Подпись ______________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

XI летняя Спартакиада учащихся (юношеская) Кубани 2022 года по
_________________________________________________________________________
(вид программы)

_________________________________________________________________________
(место и сроки проведения)

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ О ДОПУСКЕ УЧАСТНИКОВ
№
п/п

Муниципальное
образование

Спортсмены
Юноши

Девушки

Тренеры

Судьи, обслуживающий персонал и т.д.

Всего

Уровень спортивной подготовки
(юноши)
мс кмс 1 2 3 1
2
3
юн юн юн

мс

Уровень спортивной подготовки
(девушки)
кмс 1
2
3
1
2
3
юн юн юн

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ИТОГО:

Главный судья по виду программы

________________________

(_____________________________)

