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4-й этап – республиканские финальные соревнования среди команд 

областей и г.Минска (далее – финал спартакиады). 
 Наряду с видами спорта, включенными в программу спартакиады, на            
I – 3-ем этапах могут проводиться другие массовые соревнования для детей и 
подростков с учетом возможностей и местных традиций. 
 
4. Руководство проведением   
 Общее руководство подготовкой и проведением мероприятий 1 – 3-х этапов 
спартакиады осуществляется отделами и управлениями физической культуры, спорта 
и туризма исполкомов. 
 Руководство проведением финала спартакиады осуществляется Министерством 
спорта и туризма. 
 Непосредственное проведение соревнований по видам спорта на всех этапах 
спартакиады осуществляют главные судейские коллегии, утвержденные 
проводящими организациями. 
 Ответственность за техническую подготовку мест соревнований, соблюдение 
правил безопасности возлагается на организацию и спортивные базы, которые 
определены для проведения данных соревнований. 
 Представители и тренеры команд несут личную ответственность за обеспечение 
явки участников на церемонии открытия, закрытия соревнований и награждения, 
дисциплину и порядок в местах проведения соревнований, проживания, отдыха и 
досуга спортсменов. 
 Спортсмены, тренеры и другие участники обязаны выполнять требования 
настоящего Положения и правил соревнований, проявляя при этом 
дисциплинированность, организованность, уважение к соперникам, судьям и зрителям. 
 
5. Участники спартакиады   
 В соревнованиях спартакиады участвуют команды, в состав которых 
входят дети и подростки, занимающиеся в группах, клубах по интересам 
созданных на базе центров физкультурно-оздоровительной работы по месту 
жительства, городских, районных физкультурно-спортивных клубов. 
 К участию в соревнованиях допускаются дети и подростки, прошедшие 
медицинский осмотр и имеющие (допуск) справку о состоянии здоровья, заверенную 
подписью и печатью врача лечебно-профилактического учреждения либо врачебно-
физкультурного диспансера, в соответствии с постановлением Министерства  
здравоохранения Республики Беларусь от 09.07.2010 № 92 ”Об установлении 
форм ”Медицинская справка о состоянии здоровья“, ”Выписка из медицинских 
документов“ и утверждении Инструкции о порядке заполнения“. 
 В порядке исключения, по решению главной судейской коллегии и при 
наличии соответствующей медицинской справки к соревнованиям по всем 
видам спорта программы спартакиады могут быть допущены дети и подростки 
младшего (не более чем на 1 год) возраста, оговоренного в пункте 6 настоящего 
Положения. 
 Ответственность за правомерность допуска команд и отдельных 
спортсменов к соревнованиям возлагается на мандатную комиссию. 
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 К соревнованиям по видам спорта, входящим в программу спартакиады, не 
допускаются: 
 команды общеобразовательных учреждений, физкультурно-спортивных 
центров (центров творчества) детей и молодежи управлений образования, сборные 
района, города; 
 команды, а также отдельные участники (в личном зачете), занимающиеся 
в специализированных по спорту классах (группах) по видам спорта учебных 
заведений;  
 учащиеся специализированных учебно-спортивных учреждений; 
  учащиеся, закончившие спортивную подготовку в специализированных 
спортивных учебных заведениях, – в течение одного года. 
 Все участники – члены одной команды должны иметь единую спортивную 
форму. Команды мальчиков и команды девочек могут представлять разные районы и 
города области и администрации районов г.Минска. 
 
6. Заявки и допуск к соревнованиям  
 Заявки на участие в финале спартакиады подаются в главные судейские 
коллегии по видам спорта непосредственно перед началом соревнований по 
прилагаемой форме, а также представляются: 
 командировочные удостоверения; 
 паспорта, удостоверяющие личности всех членов команды; 
 личные карточки участников соревнований с фотографией года 
проведения соревнований; 
 командная заявка, заверенная врачом поликлиники или диспансера 
спортивной медицины; 
 журнал учета работы. 

За 5 дней до начала финала спартакиады в государственное учреждение 
’’Республиканский учебно-методический центр физического воспитания 
населения“ по электронной почте rumc@tut.bv или по факсу 8 017 226 71 97 
представляются следующие документы: 
 письменное подтверждение об участии в финале спартакиады команд – 
победительниц соревнований – областных и г.Минска с указанием количества 
участников, предварительная заявка спортивной делегации от области и г.Минска; 
 справка-отчет об участии в 1 – 3-ем этапах спартакиады и их результаты  по 
каждому виду спорта. 
 Ответственность за оформление и своевременное представление 
вышеперечисленных документов, подбор участников команды возлагается на тренеров и 
представителей спортивных делегаций, руководителей районных, городских и 
областных управлений (отделов) физической культуры, спорта и туризма, 
областные, Минский городской учебно-методические центры физического воспитания 
населения. 
7. Программа финала спартакиады, условия проведения и определение 
результатов   



 4
 Финал спартакиады проводится согласно программе и условиям 
соответствующих разделов Положения, а также правилам соревнований по 
видам спорта. 
 Начало соревнований по всем видам спорта в рамках спартакиады – 
в день приезда. 

Для участия в финале спартакиады допускаются спортивные делегации 
на следующих условиях: 
 

Вид спорта,  
наименование мероприятия 

Год 
рожде- 
ния 

участни-
ков 

Дата, место 
проведения 

Количество участников 
всего состав 

одной 
коман- 
ды 

в том числе 
маль-
чики 

девоч 
ки 

тре- 
не- 
ры 

1. Республиканские 
соревнования по лыжному 
спорту (мальчики, девочки) 
 

2002- 
2003 

26-28 
февраля 

г.Новополоцк 
Витебская 
область  

 

112 16 7 7 2 

2. Республиканские 
соревнования по теннису 
настольному (мальчики, 
девочки) 
 

2002-
2004 

20-22 
май 

г.Баранович 
Брестская 
область 

 

70 10 4 4 
 

2 

3. Республиканские 
соревнования по стритболу 
(юноши, девушки) 

2001-
2002 

2-3 сентября 
г.Гродно 

42 12 5 5 2 

4.  Республиканские 
соревнования по волейболу 
(юноши, девушки) 

2000-
2002 

22-24 
апреля 
г.Гомель 

126 18 8 8 2 

5. Республиканские 
соревнования по шашкам и 
шахматам  (мальчики, 
девочки) 
         шашки 
         шахматы 

не 
старше 
2002-
2005 

8-10 
апреля 

 
 

г.Гродно 
г.Минск 

 
 

82 
 
 
 

42 
40 

12 
 
 
 
6 
5 

3 
 
 
 

3 
3 

3 
 
 
 
2 
1 

2 
 
 
 

1 
1 

 
Лыжный спорт ”Лыжня зовет“   

 Количественный состав команд от областей и г.Минска для участия в 
финальных соревнованиях – 16 человек (7 мальчиков, 7 девочек, 2 тренера). 
 Соревнования лично-командные.  
 Соревновательные дистанции: 
 мальчики – индивидуальные гонки – 3 км, эстафета – 3 х 3 км; 
 девочки – индивидуальные гонки – 2 км, эстафета – 3 х 2 км. 
 В личном первенстве победители и призеры определяются на каждой 
дистанции по лучшим результатам раздельно среди девочек и мальчиков.  
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 В командных соревнованиях (эстафетные гонки) первенство определяется 
по наименьшей сумме результатов трех участников эстафеты раздельно среди 
девочек и мальчиков. 
 От каждой области и г.Минска в эстафетных гонках участвует не менее двух 
команд. 
 Общекомандный зачет подводится по двум видам программы 
(индивидуальная  и эстафетная гонка по результату двух команд). 
 Участники соревнований в индивидуальных и эстафетных гонках 
могут использовать любой из стилей – классический или коньковый. 
Порядок старта определяется судейской коллегией: 
 1-й день – день приезда, официальная тренировка, просмотр дистанции; 
 2-й день – соревнования в индивидуальных гонках; 
 3-й день – командные гонки (эстафеты): мальчики – 3 х 3 км, девочки –    
3 х 2 км. 
 
 Волейбол ”Мяч над сеткой“  
 Соревнования проводятся среди мальчиков и девочек отдельно. 
Состав одной команды 9 человек (8 игроков, 1 тренер-представитель). 
 Места команд определяются по наибольшему количеству набранных 
очков: выигрыш – 2 очка, проигрыш – 1 очко, неявка на соревнование –    
0 очков. 
 При равенстве очков у двух команд преимущество получает 
команда, выигравшая встречу между ними. При равенстве очков у трех 
команд места распределяются последовательно, исходя из следующих 
показателей: 
 по числу побед между ними; 
 по лучшему соотношению выигранных и проигранных партий во 
встречах между ними; 
 по лучшему соотношению выигранных и проигранных мячей во 
встречах между ними. 
 При равенстве вышеуказанных показателей место команды 
определяется по лучшему соотношению выигранных и проигранных 
партий, далее – мячей во всех встречах. 
 
 Стритбол ”Оранжевый мяч“  
 Соревнования проводятся среди мальчиков и девочек отдельно: состав 
одной команды 6 человек (5 игроков, 1 тренер-представитель). 
 Место команды определяется по наибольшему количеству набранных 
очков: выигрыш – 3 очка, ничья – 1 очко, поражение либо неявка – 0 очков. 
 Соревнования проводятся на половине баскетбольной площадки с 
использованием одного кольца и щита. 
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 Окончание игры наступает по истечении 20 минут (общего игрового 
времени) или когда одна из команд наберет 16 очков. В случае ничейного 
счета по истечении 20 минут игра продолжается до первого заброшенного 
мяча. 
 

Теннис настольный ”Белые молнии“   
 Соревнования лично-командные. Состав команды 10 человек:                        
8 участников (4 мальчика, 4 девочки), 2 тренера-представителя. Соревнования 
проходят раздельно среди мальчиков и девочек, система проведения 
определяется на заседании судейской коллегии. Встречи между участниками 
состоят из 5 партий каждая. Судейство осуществляется в соответствии с 
правилами соревнований. 
 
  Шашки ”Чудо шашки“ 
 Шахматы ”Белая ладья“  
 Соревнования – лично-командные. Состав команды по каждому  
виду – 6 человек: 5 участников (из них не менее 2 девочек) не старше        
15 лет, 1 тренер-представитель. В соответствии с правилами соревнований 
девочкам разрешается играть на досках мальчиков. 
 Соревнования проводятся по круговой системе. Регламент 
устанавливается главной судейской коллегией. Команда-победительница 
на всех этапах и турах соревнований определяется по наибольшей сумме 
очков, набранных всеми членами команды. В соревнованиях по шахматам 
за выигрыш партии игрок получает 1 очко, ничью – 0,5 очка, проигрыш – 
0 очков, по шашкам – за победу дается  2 очка, ничью – 1 очко, проигрыш – 
0 очков. В случае равенства очков у двух команд победитель определяется 
по следующим показателям: 
 по таблице коэффициентов; 
 по результатам личной встречи; 
 по количеству выигранных и ничейных  матчей; 
 В случае равенства очков в личном зачете победитель определяется 
по следующим показателям: 
 по таблице коэффициентов; 
 по результатам личной встречи; 
 по количеству побед. 
 
8. Условия финансирования и организация соревнований   
 Расходы, связанные с проведением 1, 2 и 3-го этапов, осуществляют  
организаторы (отделы, управления физической культуры, спорта и туризма).  
 Министерство спорта и туризма обеспечивает финансирование 
следующих расходов по проведению финала спартакиады: 
 питание и размещение участников, тренеров, представителей команд; 
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 питание, работа судей, медицинского, обслуживающего персонала; 
 проезд и размещение иногородних судей; 
 награждение победителей призами в денежной форме за первые 
места; 
 приобретение кубков, дипломов, медалей, грамот; 
 аренда спортсооружений, спортивного инвентаря; 
 приобретение канцелярских товаров; 
 транспортные расходы (скорая помощь, автотранспорт для судей). 
 Расходы по проведению соревнований могут также производиться 
заинтересованными организациями на основании договоров, соглашений 
и письменных гарантий. 
 Командирующие организации обеспечивают финансовые расходы: 
 на выплату суточных в пути, оплату проезда к месту соревнований и 
обратно участников, тренеров, представителей команд. 
 
9. Награждение   
 Команды – победительницы по видам спорта в своих возрастных группах 
награждаются кубками и грамотами, команды – призеры – грамотами. 
 Игроки команд – победительниц награждаются личными призами, медалями, 
дипломами. 
 Участники команд, занявших 2-е и 3-е места, награждаются медалями, 
дипломами. 
 В личных соревнованиях победители награждаются призами, медалями 
и дипломами, занявшие 2-е и 3-е места – медалями, дипломами. 
 Тренеры команд – призеров, а также лучшие игроки финальных 
соревнований награждаются дипломами. 
  
10. Порядок подачи протестов   
 Протесты подаются в письменной форме, принимаются, фиксируются и 
рассматриваются главной судейской коллегией в течение одного часа после 
окончания соревнования (игры). 
 Не принимаются к рассмотрению протесты: 
 поданные несвоевременно.  
 
11. Дисциплинарные взыскания 

 Случаи нарушения дисциплины, порядка, спортивного режима 
спортсменов, других участников команд на спартакиаде, в местах 
проживания участников спортивных команд рассматриваются 
оргкомитетом с принятием соответствующих дисциплинарных мер. 
  
Данное Положение является официальным вызовом на спартакиаду. 




