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1. Цели и задачи 

 Спартакиада Гродненской области «Золотой колос» среди сельских 

жителей (далее – спартакиада) проводится в целях: 

 вовлечения сельского населения в активные занятия физической 

культурой и спортом; 

выявления сильнейших спортсменов для формирования сборных 

команд Гродненской области для участия в республиканских 

соревнованиях; 

участия субъектов хозяйствования в создании условий для 

проведения физкультурно-оздоровительной и спортивной работы на селе. 

 

3. Порядок и сроки проведения 

 Спартакиада проводится в течение 2018 года в 3 этапа: 

1-й этап – соревнования в сельских районах; 

 2-й этап – областные соревнования спартакиады; 

 3-й этап – финальные республиканские соревнования спартакиады. 

 

Сроки проведения 2 этапа соревнований 
Сроки 

проведения 
Вид спорта 

Место 

проведения 
Организаторы 

19-20 

января 

Лыжные гонки 

(лично-командные) 
Новогрудок 

УСиТ Гродненского 

облисполкома, ООСиТ 

Новогрудского райисполкома, 

Новогрудский ФСК 

16-17 июня 
Футбол 

(зональные первенства) 
Слоним 

УСиТ Гродненского 

облисполкома, ООСиТ 

Слонимского райисполкома, 

Слонимский ФСК 

16-17 июня 
Футбол 

(зональные первенства) 
Лида 

УСиТ Гродненского 

облисполкома, ООСиТ 

Лидского райисполкома, 

Лидский ФСК 

23-24 июня 
Футбол 

(финал) 
Сморгонь 

УСиТ Гродненского 

облисполкома, ООСиТ 

Сморгонского райисполкома, 

Сморгонский ФСК  

21-22 

сентября  

Волейбол 

(женщины) 
Дятлово 

УСиТ Гродненского 

облисполкома, ООСиТ 

Дятловского райисполкома, 

Дятловский ФСК 

28-29 

сентября 

Волейбол 

(мужчины) 
Новогрудок 

УСиТ Гродненского 

облисполкома, ООСиТ 

Новогрудского райисполкома, 

Новогрудский ФСК 

12-13 Стритбол Гродненский УСиТ Гродненского 
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октября район облисполкома, ООСиТ 

Гродненского райисполкома, 

Гродненский ФСК 

октябрь 

2 дня 

Настольный теннис, 

легкая атлетика, 

гиревой спорт, 

перетягивание каната 

По 

назначению 

УСиТ Гродненского 

облисполкома 

 

3. Руководство и судейство 

 Общее руководство спартакиадой осуществляется Управлением 

спорта и туризма Гродненской облисполкома совместно с отделами 

образований спорта и туризма райисполкомов и районными ФСК. 

Непосредственное проведение и судейство районных соревнований 

возлагается на местные отделы образования, спорта и туризма 

райисполкомов, районные ФСК. 

 Для проведения областных соревнований судейские коллегии  

утверждаются Управлением спорта и туризма Гродненского 

облисполкома по согласованию с федерациями по видам спорта. 

 Ответственность за техническую подготовку мест соревнований 

возлагается на организации и спортивные базы, которые определены для 

проведения данных соревнований. 

 

4. Порядок организации медицинского обеспечения 

Ответственность за правомерность  допуска команд и отдельных 

спортсменов к соревнованиям возлагается на мандатную комиссию, 

назначаемую главным судьей соревнований, в состав которой входит 

врач, обслуживающий данное мероприятие.  

После начала соревнований протесты на неправомерность допуска 

по медицинской классификации не рассматриваются.          

 

5. Участники и заявки 

 В соревнованиях участвуют мужчины и женщины старше 18 лет, 

проживающие в сельской местности. Возраст участников определяется на 

1 января 2018 года. 

 В составе сборной команды района в финале, а также в игровых 

видах допускается участие 1 человека, проживающего в городе, но 

работающего в сельской местности, а также 1 специалиста физической 

культуры и спорта (отдел образования, спорта и туризма, физкультурно-

оздоровительные центры и клубы). 

Не допускаются к участию в соревнованиях члены основных и 

дублирующих составов команд, выступающих во второй, первой и 

высшей лигах по игровым видам спорта. Не допускаются к участию в 
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соревнованиях профессиональные спортсмены, входящие в состав 

сборных команд Республики Беларусь в индивидуальных видах спорта. 

Заявки на участие в районных и финальных соревнованиях подаются 

в главную судейскую коллегию в день приезда. Заявка оформляется по 

установленному образцу, утверждается начальником (заместителем 

начальника) отдела образования, спорта и туризма, заверяется врачом и 

медицинским учреждением.   

 
 Утверждаю 

 Начальник отдела образования, спорта 

 и туризма ________________________ 

 райисполкома 

 ________________ (подпись, ф.и.о.) 

 «____» ________________ 2018 года 

 М.П. 

ЗАЯВКА 

на участие команды _____________________ (района) в соревнованиях по 

_______________________(вид спорта) в программе спартакиады 

Гродненской области среди сельских жителей, проводимых в  

г. ________________ с «____» по «____» ________________ 2018 года 

 
№ 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

полностью 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год) 

Домашний адрес 

(населенный 

пункт, улица, 

дом) 

Место 

работы  

Занимаемая 

должность  

Виза врача 

(подпись 

личная 

печать) 

       

 По состоянию здоровья к соревнованиям допущено _____ 

(прописью) человек. 

Врач ____________________ (фамилия, и.о.) 

М.П. медучреждения  

  

Начальник отдела кадров ________________ (фамилия, и.о.) 

М.П. организации    

   

Представитель команды (фамилия, имя, отчество полностью) 

 № мобильного телефона 

 

 Вместе с заявкой в главную судейскую коллегию подаются:  

 - отчет о проведении и итогах районных соревнований; 

 - паспорта участников, копии приниматься не будут; 

 - трудовые книжки (оригиналы) участников, проживающих в городе, 

но работающих в сельской местности; 

 - командировочное удостоверение. 



 

5 

 При отсутствии или неправильном  оформлении выше 

перечисленных документов отдельных лиц, они не будут допущены к 

участию в соревнованиях. При обнаружении факта комплектования 

команды с нарушением установленных правил: 

- превышение лимита лиц, проживающих в городской местности или 

специалистов по физической культуре и спорту,  

- неполного стартового состава (менее 11 человек в футболе, 6 

человек в волейболе, менее 3 человек в стритболе)  

команде присуждается последнее (-2) место в виде программы 

спартакиады и ноль набранных очков. 

  

6. Состав команд, условия проведения и определения победителей 

соревнований 

6.1 Футбол 

Состав команды: 17 человек (11 игроков, 4 запасных, 1 тренер, 1 

представитель). Зональные первенства по футболу проводятся по зонам 

«Юг» и «Север». Каждая зона состоит их двух подгрупп, которые 

возглавляют команды, занявшие наиболее высокие места по итогам 

соревнований 2017 года. Остальные команды «слепым» жребием 

добавляются к ним.  

Команды, возглавляющие подгруппы, выделены курсивом. 

Зона «Юг»: Волковысский, Кореличский, Берестовицкий, Гродненский, 

Дятловский, Зельвенский, Мостовский, Свислочский, Слонимский. 

Зона «Север»: Ивьевский, Сморгонский, Щучинский, Вороновский, 

Лидский, Новогрудский, Островецкий, Ошмянский. 

В финал соревнований выходят  команды, занявшие первое и второе 

место в подгруппах (всего 8 команд). В случае низкой явки  команд на 

соревнования предварительного этапа, количество финалистов может 

быть уменьшено. 

Соревнования проводятся по действующим правилам игры по 

футболу, утвержденным Международным советом ФИФА. 

Система проведения соревнований определяется главной судейской 

коллегией. Команды должны иметь два комплекта футбольной формы 

разного цвета с номерами на майках. Участники команд играют в бутсах с 

обязательным использованием щитков. 

В ходе матча в каждом тайме разрешается по три замены полевых 

игроков и вратаря из числа запасных игроков, внесенных в протокол игры. 

Номер игрока на футболке должен соответствовать номеру, под которым 

данный спортсмен зарегистрирован в протоколе. 

Победители определяются по наибольшей сумме очков, набранных 

во всех встречах. За выигрыш начисляется 3 очка, за ничью 1 очко, за 

поражение 0 очков. 
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Команде, не явившейся на игру без уважительной причины, 

засчитывается поражение (0:3), а команде-сопернице – победа (3:0)  . 

Команды могут быть сняты с игры за недисциплинированное 

поведение игроков (нецензурная брань, стычки между игроками, брань в 

адрес судей, драка и нарушения, выходящие за рамки соревнования). 

Если одна из команд отказалась продолжать матч и покинула поле 

до окончания игры, ей засчитывается поражение (0:3). 

В случае равенства очков у двух или более команд преимущество 

определяется: 

– по результатам игр между собой (количество очков, побед, разность и 

количество забитых мячей), 

– по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех встречах, 

– по наибольшему количеству забитых мячей во всех встречах, 

– по наибольшему количеству побед, 

– путем пробития пенальти (только при равенстве очков у двух команд), 

– по жребию. 

Тренеры команд за 30 минут до начала матча обязаны представить 

главному судье соревнований заявочный лист и карточки игроков. Не 

вписанные в протокол игроки выступать в данном матче не имеют права. 

 

 

6.2 Волейбол 

Соревнования среди мужских команд и женских команд проводятся 

по круговой системе в течение двух дней. 

Состав команды: 9 человек (6 игроков, 2 запасных, 1 тренер-

представитель).  

Соревнования проводятся по действующим правилам, 

утвержденным ФИВБ. Высота сетки у мужчин – 2.40, у женщин – 2.20. 

Игры проводятся мячами, предоставляемыми командами, стоящими 

первыми в расписании игр («хозяевами» площадки). 

Встреча состоит из трех партий (до двух выигранных). 

В случае равенства очков у двух команд, преимущество получает 

команда, победившая во встрече между данными командами. 

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 2017 года 

у мужчин (Щучинский район – 1, Мостовский район – 2, Гродненский 
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район – 3, Волковысский район – 4) и женщин (Лидский район – 1, 

Волковысский район – 2, Гродненский район – 3, Щучинский район – 4), 

возглавляют 4 подгруппы. Остальные команды «слепым» жребием 

добавляются к ним. В финал соревнований выходят  команды, занявшие 1 

и 2 место в подгруппах (8 команд). 

 

6.3  Легкая атлетика (многоборье) 

 Состав команды: 5 человек (3 мужчины, 2 женщины, из них 

обязательно 1 мужчина и 1 женщина старше 35 лет). 

 Мужчины  до 35 и старше 35 лет: бег 100 м, 800 м, прыжки в длину с 

места. 

 Женщины  до 35 и старше 35 лет: бег 100 м, 400 м, прыжки в длину с 

места. 

 Личное первенство определяется по лучшему результату раздельно 

среди мужчин и женщин в возрастных группах до 35 и старше 35 лет. 

 Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест 

многоборья 5 участников. 

  

6.4 Настольный теннис 

 Состав команды: 2 человека (1 мужчина, 1 женщина). 

 Соревнования проводятся по круговой системе среди мужчин и 

женщин, а также среди смешанных пар из 5 партий.  

 Победитель объявляется при выигрыше 3 партий из 5.  

 

6.5 Стритбол 

 Соревнования проводятся среди мужских команд. 

Состав команды: 5 человек (3 игрока, 1 запасной, 1 тренер). 

 Система игр определяется главной судейской коллегией. 

 Продолжительность игры 20 минут общего времени или счет одной 

из команд 16 очков. В случае ничьей по истечении 20 минут игра 

продолжается до первого заброшенного мяча.  

 Командное первенство определяется по наибольшей сумме 

набранных очков: выигрыш – 3, ничья – 1,поражение либо неявка – 0.  

 В случае равенства очков у двух  команд, преимущество получает 

команда, победившая во встрече между данными командами. 

 При равенстве очков у трех и более команд преимущество отдается 

команде, имеющей:  

 - большее количество побед во всех встречах, 

 - большее количество побед в матчах между спорящими командами, 

 - лучшее соотношение выигранных и проигранных мячей во всех 

встречах. 
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 Команды, занявшие с 1 по 4 место по итогам соревнований 2017 года 

(Гродненский район – 1, Слонимский район – 2, Островецкий – 3, 

Сморгонский – 4), возглавляют 4 подгруппы. Остальные команды 

«слепым» жребием добавляются к ним. В финал соревнований выходят  

команды, занявшие 1 и 2 место в подгруппах (8 команд). 

 

6.6 Гиревой спорт 

 Состав команды: 3 мужчины (по 1 чел. в весовых категориях до 70, 

90, свыше 90 кг). Участники проходят взвешивание за один час до 

соревнований.  

 Вес гири 24 кг. Упражнение «рывок» выполняется в один прием 

одной, затем другой рукой. Касание гирей земли не допускается. На 

выполнение упражнения дается 10 минут. 

 Победитель определяется в каждой весовой категории отдельно.  

 Командное первенство определяется по сумме подъемов трех 

участников. 

При отсутствии в команде 1-2 участников команде присуждается 

результат на 5 подъемов меньше последнего в данной весовой категории. 

 

6.7 Перетягивание каната 

 Состав команды: 6 человек (мужчины). 

 Участвующие команды разбиваются на группы согласно жеребьевке. 

 Встреча проходит до победы в 2 попытках одной из команд 

(максимальное число попыток - 3). 

 

7. Протесты 

 Протесты по нарушениям Положения, правилам соревнований по 

видам спорта подаются в главные судейские коллегии  в течение часа 

после объявления результатов. Протесты должны быть зарегистрированы 

главной судейской коллегией, оформлен письменный ответ, вместе с 

принятым решением приложены к отчету о соревнованиях. 

 Не принимаются протесты на назначение судей и принятые ими 

субъективные решения. Тренеры-представители не вправе вмешиваться в 

действия судейских коллегий и мешать проведению соревнований.  

 

8. Награждение 

 В личном первенстве участники, занявшие первые места, 

награждаются дипломами первой степени, медалями (стоимостью не 

более 5 рублей) и денежным призом (25 рублей) при наличии 7 

участников в виде программы, весовой или возрастной категории. 
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 Участники, занявшие вторые и третьи места, награждаются 

соответствующими дипломами и медалями. 

 Дипломами и медалями соответствующих степеней награждаются 

тренеры (представители) команд, занявших первое, второе, третье места в 

отдельных видах программы и общекомандном зачете. 

 В легкой атлетике в личном первенстве победители определяются 

среди мужчин и женщин в возрастных категориях до 35 и старше 35 лет. 

 Команды, занявшие первые места в отдельных видах программы, 

награждаются кубками (стоимостью не более 45 рублей) и грамотами. 

Участники команды награждаются дипломами первой степени, медалями 

и денежным призом в размере 25 рублей. 

 Команды, занявшие вторые и третьи места в отдельных видах 

программы, награждаются кубками и грамотами. Участники команды 

награждаются соответствующими дипломами и медалями. 

 Общекомандное первенство определяется по наименьшей сумме 

мест, занятых во всех видах программы. При равенстве суммы мест 

преимущество отдается команде, имеющей лучший результат по легкой 

атлетике. 

 Команды, занявшие первое, второе, третье места в общекомандном 

зачете, награждаются кубками и грамотами. 

 

9. Финансирование 

 Расходы, связанные с проведением районных этапов, 

финансируются за счет средств отделов образования, спорта и туризма 

райисполкомов, районных управлений сельского хозяйства и 

продовольствия. 

 Расходы по командированию участников (проезд к месту 

соревнований и обратно, питание, проживание участников и 

представителей, экипировка) за счет средств отделов образования, спорта 

и туризма райисполкомов, центров физкультурно-оздоровительной 

работы, физкультурно-оздоровительных клубов. 

 Расходы по проведению спартакиады (оплата питания судей, проезд,  

суточные и проживание иногородних судей, оплата работы медицинского 

персонала, услуги спортсооружений, приобретение канцелярских товаров 

и наградной атрибутики (кубки, медали, грамоты, дипломы, специальные 

(денежные) призы) осуществляется за счет средств Управления спорта и 

туризма Гродненского облисполкома. 

 Данное Положение является официальным вызовом на 

соревнования. 

Учебно-методический центр  

физического воспитания населения 

 


