
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 
о проведении областной спартакиады среди детей и  

подростков по месту жительства  в 2016 году 

 

1. Цели и задачи 

Целями спартакиады являются: 

- пропаганда  здорового образа жизни; 

- совершенствование  организации физкультурно-

оздоровительной работы по месту жительства; 

- вовлечение молодежи в занятия массовыми видами спорта; 

- активизация деятельности физкультурно-спортивных, 

молодежных организаций и учреждений образования по 

выполнению областной и Государственной программ 

развития физической культуры и спорта; 

- определение сильнейших юных спортсменов и команд для 

участия в республиканской спартакиаде. 

 

2. Порядок проведения соревнований 

Областная спартакиада среди детей и подростков по месту 

жительства проводится в 3 этапа: 

1 этап – массовые соревнования в секциях, клубах по спортивным 

интересам, центрах физкультурно-оздоровительной работы по месту 

жительства, физкультурно-спортивных клубах ( в летний период) 

2 этап – районные и городские соревнования (летний период). 

3 этап – финальные областные соревнования 

 

3. Руководство проведением соревнований 

Общее руководство подготовкой и проведением спартакиады 

осуществляется управлением спорта и туризма Гродненского 

облисполкома, а на первых двух этапах  отделами образования, спорта и 

туризма райисполкомов (администраций), ФСК и центрами. 

Непосредственное проведение финальных соревнований по видам 

спорта осуществляется областным учебно-методическим центром 

физического воспитания населения управления спорта и туризма 



Гродненского облисполкома и главными судейскими коллегиями, 

утвержденными проводящими организациями. 

Ответственность за техническую подготовку  и обеспечение 

безопасности мест проведения соревнований по видам спорта 

возлагается на руководителей отделов и спортивных баз, определенных 

для  их проведения. 

 

                    4.  Участвующие организации и участники 

В спартакиаде среди детей и подростков по месту жительства 

принимают участие лица, занимающиеся физической культурой и 

спортом во внешкольных учреждениях, общеобразовательных школах, 

центрах физкультурно-оздоровительной работы, физкультурно-

спортивных клубах, группах и секциях, клубах по интересам 

организованных по месту жительства. 

При участии в соревнованиях команд центров физкультурно-

оздоровительной работы (физкультурно-спортивных клубов) за них 

имеют право выступать занимающиеся у одного тренера (инструктора-

методиста), что должно быть подтверждено журналом учета работы. 

Участники соревнований обязаны пройти медицинский осмотр и 

иметь допуск (справку) о состоянии здоровья, заверенную подписью и 

личной печатью врача и печатью медицинского учреждения, выдавшего 

справку. 

Ответственность за допуск команд и отдельных спортсменов к 

соревнованиям возлагается на  комиссию по допуску к соревнованиям. 

К соревнованиям по видам спорта не могут быть допущены 

дети и подростки, обучающиеся в ДЮСШ, СДЮШОР, УОР. 

Представители и тренеры команд несут личную ответственность 

за обеспечение явки участников на церемонии торжественного 

открытия и закрытия соревнований, обеспечение дисциплины и порядка 

в местах проживания и проведения соревнований. 

Участники соревнований – члены одной команды – обязаны иметь 

спортивную форму единого образца.  

 

5.  Подача заявок и порядок допуска к соревнованиям: 
Именные и технические заявки (в отпечатоном виде) на участие в 

областной спартакиаде среди детей и подростков по месту жительства 

подаются в главные судейские коллегии по видам спорта на месте 

проведения соревнований до начала работы мандатной комиссии. 

Одновременно с заявкой предоставляются: 

- командировочное удостоверение; 

- паспорта участников  



- Личные карточки участников  с фотографией года проведения 

соревнований; 

- отчет о проведении 1 и 2 этапов спартакиады, проведенных в 

районе, в данном виде спорта. 

- Фото-заявки на соревнования по волейболу и стритболу 
Ответственность за оформление и своевременное предоставление 

вышеперечисленных документов, подбор участников возлагается на 

руководителей отделов  образования, спорта и туризма райисполкомов, 

администраций, центров физкультурно-оздоровительной работы по 

месту жительства, тренеров-представителей команд. 

За пять  дней до начала областных соревнований (подгруппы и 

финалы), отделами  ФСиТ  подаются предварительные заявки об 

участии в соревнованиях по виду спорта в ОУМЦ ФВН (Гродно, ул. 

Ожешко 19, факс 77-37-97) и по месту проведения. 

Образцы документов прилагаются. 

6. Программа, сроки проведения, условия 

определения победителей 

 Программа, сроки и условия проведения соревнований на первом 

и втором этапах определяются проводящими организациями. 

 Финальные соревнования областной спартакиады среди детей и 

подростков по месту жительства проводятся по  10  видам. 

 

№№ 

пп. 

          Наименование мероприятия      

(вида спорта) 

Год  

рождения уч-ков 

1. Областные соревнования по ЛЫЖНОМУ 

спорту среди  юношей 

2002 – 2003 г. 

. 

2. Областные соревнования  по ЛЫЖНОМУ 

 спорту среди девушек 

2002 – 2003 г. 
 

 

3 

Областные соревнования по  СТРИТБОЛУ 

среди    юношей 

2001 – 2002 г. 
 

4 Областные соревнования по  СТРИТБОЛУ 

среди      девушек 

2001 – 2002 г. 
 

5 Областные соревнования по 

НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ  среди  

юношей 

 

2002 – 2004 г. 

. 

6 Областные соревнования по 

НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ  среди  

девушек 

 

2002 – 2004 г. 
 

 

7 

 

Областные соревнования по ШАШКАМ    
 

2002 – 2005 г. 



среди     юношей и девушек  

8 Областные соревнования по ШАХМАТАМ  

среди      юношей и девушек 

2002 – 2005 г. 
 

9 Областные соревнования по ВОЛЕЙБОЛУ 

среди юношей 

2000 – 2002 г. 
 

10 Областные соревнования по ВОЛЕЙБОЛУ 

среди девушек 

2000 – 2002 г. 

. 

  

Общекомандное место районным организациям  по итогам участия 

в спартакиаде среди детей и подростков по месту жительства 

определяется по наименьшей сумме  набранных очков в 6 видах 

программы. 

      В случае нарушения Положения по допуску к участию в 

соревнованиях, команда снимается с соревнований и место команде 

не определяется. 

Лыжный спорт 
Соревнования лично-командные. 

Количественный состав команд от районов 9 человек (4 мальчика, 4 

девочки, 1 представитель).  

ДИСТАНЦИИ: мальчики – индивидуальная гонка 3 км,  эстафета -3 х 3 км 

                       девочки – индивидуальная гонка 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. 

 В эстафетных гонках первенство определяется по наименьшей 

сумме результатов трех участников эстафет раздельно среди девочек и 

мальчиков. 

 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, соревнования в индивидуальных гонках; 

 2 –й день – эстафеты: мальчики – 3 х 3км.; девочки – 3 х 2 км. 

Командное первенство среди районов определяется по 

наименьшей сумме мест занятых 3-х участников раздельно среди 

юношей и девушек,  плюс эстафеты. Результаты эстафеты 

засчитываются с коэффициентом два. При равенстве очков у двух 

команд преимущество определяется по результату эстафеты. 

Приезд команд до 10.30 часов. Начало соревнований в 11.30 часов. 

Настольный теннис 



Соревнования лично-командные. Проводятся раздельно среди 

юношей и девушек.  Состав команды 4 юноши, 4 девушки и 2 тренера-

представителя. 

Система проведения соревнований определяется на заседании 

главной судейской коллегии на месте проведения соревнований. 

Встреча между участниками состоит из трех партий (до двух 

выигранных). 

В случае равенства очков у двух и более участников, занятое 

место определяется:  

- по результатам личной встречи; 

- по большему количеству побед в матчах между ними; 

-   по лучшему соотношению выигранных и проигранных партий во 

всех проведенных встречах. 

Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест, 

занятых всеми членами команды раздельно среди мальчиков и девочек. 

В случае равенства очков у двух и более команд, преимущество 

получает команда, имеющая лучший индивидуальный результат. 

Шашки 
 Соревнования лично-командные. Состав команды: 6 человек - 3 

юноши и 2 девушки, 1 тренер-представитель. 

 Соревнования проводятся по круговой или швейцарской системе 

среди команд. Регламент проведения устанавливается главной 

судейской коллегией. 

 Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных всеми членами команды. 

За выигрыш партии участник получает 2 очка, за ничью – 1 очко, 

за поражение – 0 очков. 

В случае равенства очков у двух и более команд, победитель 

определяется по следующим показателям: 

- по командным очкам; 

- по результатам личных встреч; 

- по результату 1 доски и т.д.. 

 В личном первенстве, в случае равенства очков, победитель 

определяется по следующим показателям: 

-по таблице коэффициентов; 

-по результатам личной встречи; 

-по количеству побед;  

Награждение участников в личном первенстве: за 1 место на каждой 

доске – дипломом  Первой степени, медалью и денежным призом 

УСиТ, за 2-3 место на каждой доске - дипломами соответствующих 

степеней и  медалями. 



Шахматы 
Соревнования лично-командные. Состав команды: 6 человек - 3 

юноши и 2 девушки, 1 тренер-представитель. 

 Регламент проведения устанавливается главной судейской 

коллегией. 

 Команда-победительница соревнований определяется по 

наибольшей сумме очков, набранных всеми членами команды. 

За выигрыш партии участник получает 1 очко, за ничью – 0,5 очка, 

за поражение – 0 очков. 

В случае равенства очков у двух и более команд, победитель 

определяется по следующим показателям: 

- по таблице коэффициентов; 

- по результатам личных встреч; 

- по количеству выигранных партий. 

В личном зачете, в случае равенства очков, победитель 

определяется по следующим показателям: 

-по таблице коэффициентов; 

-по результатам личной встречи; 

-по количеству побед; 

Награждение участников в личном первенстве: за 1 место на 

каждой доске – дипломом , медалью и денежным призом УСиТ, за 

2-3 место на каждой доске- дипломами соответствующих степеней и 

медалями. 

Стритбол 
 Соревнования проводятся среди команд юношей и команд 

девушек раздельно. Состав каждой из команд 5 спортсменов и 1 

тренер-представитель. 

 Соревнования проводятся в два этапа: предварительный и 

финальный и проводятся по действующим правилам FIBA. 

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. 

Окончание игры выступает 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. 

В случае равенства очков у двух  команд, преимущество получает 

команда, победившая во встрече между собой. 



При равенстве очков у трех и более команд, преимущество имеет 

команда имеющая:  

- большее количество побед во всех встречах; 

- большее количество побед в матчах между спорящими командами; 

- лучшее соотношение выигранных и проигранных мячей во всех 

встречах.  

Команды, занявшие с 1 по 4 место по итогам соревнований в 2015 

году возглавляют 4 подгруппы. Остальные команды «слепым» жребием 

делятся на 4 подгруппы. В финал соревнований выходят  команды, 

занявшие с 1 по 2 место в подгруппах (8 команд - юноши; 8 команд - 

девушки). 

Система проведения финальных соревнований определяется 

главной судейской коллегией. 
Волейбол 

Соревнования проводятся среди команд юношей и команд 

девушек раздельно. Состав каждой из команд 8 спортсменов и 1 

тренер-представитель.  

  Соревнования проводятся по действующим правилам, 

утвержденным ФИВБ. Высота сетки у юношей – 2.40, у девушек – 2.20. 

Игры проводятся мячами, предоставляемыми командами, стоящими 

первыми в расписании игр ("хозяевами" площадки). 

 В  подгруппах и финале соревнования проводятся по круговой 

системе. Встреча состоит из трех партий (до двух выигранных). 

В случае равенства очков у двух команд, преимущество получает 

команда, победившая во встрече между собой. 

У трех и более команд преимущество имеет команда имеющая:  

- большее количество побед во всех встречах; 

- лучшее соотношение выигранных и проигранных партий во всех 

встречах; 

- лучшее соотношение мячей во всех встречах; 

большее количество побед во встречах между спорящими командами 

Команды, занявшие с 1 по 4 место по итогам соревнований в 2015 

году возглавляют 4 подгруппы. Остальные команды «слепым» жребием 

делятся на 4 подгруппы. В финал соревнований выходят  команды, 

занявшие с 1 по 2 место в подгруппах (8 команд - юноши; 8 команд - 

девушки). 

Система проведения финальных соревнований определяется 

главной судейской коллегией. 
 

7. Судейство соревнований 



  Судейство соревнований на 1 и 2 этапах осуществляют судейские 

коллегии, утвержденные организаторами соревнований. 

  Судейские коллегии для проведения областных соревнований 

(подгруппы и финалы) утверждаются управлением спорта и туризма 

Гродненского облисполкома по согласованию с областными 

федерациями по видам спорта. 

         Главные судьи финальных соревнований по видам спорта  должны 

иметь судейскую квалификацию не ниже ПЕРВОЙ категории. 

 

8. Награждение 
         Победители  и призеры областной спартакиады среди детей и 

подростков по месту жительства награждаются: 

- в личном первенстве (лыжные гонки, настольный теннис, (шахматы, 

шашки – на каждой доске) за 1-е место – дипломом первой степени 

управления спорта и туризма Гродненского облисполкома, медалью и 

памятным (денежным) призом; за 2-е и 3-е места – дипломами 

соответствующих степеней и медалями. 

- в командном первенстве (эстафеты в лыжных гонках, настольный 

теннис (девушки, юноши), шахматы, шашки) -   за 1-е место– кубком 

управления  спорта и туризма Гродненского облисполкома и 

дипломом первой степени; за 2-е и 3- места   дипломами 

соответствующих степеней;                     

-  в спортивных играх (стритбол, волейбол) - за 1-е место – кубком 

управления спорта и туризма Гродненского облисполкома, игроки  

команд – дипломами первой степени, медалями и памятными 

(денежными) призами; за 2-е и 3-е места – дипломами 

соответствующих степеней и медалями;  

В общекомандном зачете по итогам спартакиады районные 

организации занявшие 1,2,3 места награждаются  кубками, 

дипломами облспортуправления. 
         Организаторы соревнований на всех этапах могут учреждать 

призы лучшим спортсменам в различных номинациях. 

 

 

9. Условия финансирования соревнований 
 Расходы, связанные с проведением 1-го и 2-го этапов областной 

спартакиады среди детей и подростков по месту жительства несут  

отделы образования, спорта и туризма районов (администраций), ФСК, 

центры ФОР. 

При проведении областных соревнований: управление  спорта и 

туризма Гродненского облисполкома несет расходы: по оплате питания 



и работы судей, оплате медицинского и обслуживающего персонала, 

командированию иногородних судей,  канцелярским расходам, аренде 

спортсооружений, приобретению кубков, личных призов, дипломов и 

медалей. 

командирующие организации: (отделы образования, спорта и 

туризма  райисполкомов, администраций, центры ФОР, ФСК)  несут  

расходы по проезду к месту проведения соревнований и обратно, 

питанию  и размещению участников и представителей.  

Расходы, связанные с участием команд победительниц 

областных соревнований в Республиканской спартакиаде по месту 

жительства, несут отделы образования,  спорта и туризма 

райисполкомов и администраций, центры ФОР, ФСК. 

  

10. Порядок подачи протестов 
Протесты по нарушению требований настоящего положения и 

правил проведения соревнований по видам спорта, подаются в главные 

судейские коллегии  на месте проведения соревнований в течение часа 

после окончания конкретной встречи, дистанции. 

Протесты обязаны быть зарегистрированы главной судейской 

коллегией, вместе с принятым решением приложены к отчету о 

соревнованиях 

 Не принимаются протесты на назначение арбитров и принятые 

ими субъективные решения. Тренеры-представители не вправе 

вмешиваться в действия судейских коллегий и мешать проведению 

соревнований.   

 

ОРГКОМИТЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Карточка 

 

 Участника областной спартакиады среди детей и подростков по 

месту жительства по __________________________  

                                                        ( Вид спорта) 

Фамилия, имя, отчество_________________________________  

Число, месяц, год рождения_____________________________ 

Место учебы (№ школы, класс) __________________________  

 Домашний адрес____________________________________________ 

                                  (город, район, поселок, улица  № дома, квартира, телефон)  
 

 

Место фото года соревнований 

   (Печать)                                      

 

 

Директор ФОЦ__________________________________________  

                                   (полное наименование, ФИО, подпись)                  

 

Печать              Директор школы____________________________                                                                                                     
школы                   (полное наименование учебного  заведения, ФИО директора, подпись)     

 

 

Представитель команды ______________________________ ________ 
                                                         ( Фамилия, имя, отчество)                    подпись 

 

 

Отдел образования, спорта и туризма ___________________ 

райисполкома 

______________________________________________________  

                     (Должность, фамилия, имя, отчество,)                        подпись 

 

            М.П.                      

"___" _______________ 20__ г. 

 

 

Карточка подобного образца заполняется  на каждого участника  всех 

видов спартакиады  

 

 

 



                                                      
Приложение № 2 

 

З А Я В К А  

 

На участие команды______________________________________ района 

в областных соревнованиях спартакиады среди детей и подростков по 

месту жительства  

вид спорта ________________________________  

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

Число, 

месяц, год 

рождения 

Школа, 

класс 

Домашний 

адрес 

(полностью) 

Виза и 

печать 

врача на 

каждого 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

М.П.(круглая)        Допущено участников      _____________________  
 лечебного                                                                                      ( прописью) 

 учреждения                    врач  _________________________________ 

(подпись, личная печать врача)  

 

Тренер-представитель  

команды        ___________________________________________  
(Фамилия, имя, отчество, подпись) 

Капитан  команды _____________________________________________  
                       (для игровых видов)   Фамилия, имя, отчество,  подпись 

 

 

 

 

Начальник отдела ООСиТ ________________________ райисполкома 

______________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество, подпись) 

М.П.  

 

"___"________________ 20___ г. 

 

 

 

 

 



 

ОТЧЕТ 

о проведении районных соревнований по _________________  

     в   программе спартакиады по месту жительства 

в __________________________ районе    

 

 

 

 

Массовые соревнования 

1 этапа 

 

Районные, городские             

спартакиады 

 Количество 

команд 

Количество 

участников 

Количество 

команд 

Количество 

участников  

Юноши 

 

 

 
   

 

Девушки 

    

 

ВСЕГО 

    

 

 

Победителями районных соревнований стали: 

 

1 место _______________________ 

2 место _______________________ 

3место _______________________ 

 

 На проведение районных соревнований по 

___________________________________________ 

В программе спартакиады среди детей и подростков по месту 

жительства было израсходовано ____________________ рублей  
 

 

 

 

 


