I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Областная спартакиада среди сборных команд муниципальных
образований и городских округов Белгородской области (далее по тексту Спартакиада) проводится в целях дальнейшего развития массовых видов спорта
в муниципальных образованиях и городских округах области (далее по тексту муниципальные образования) и ставит задачи:
улучшения физкультурно-спортивной работы во всех звеньях
физкультурного движения, широкого привлечения трудящихся и учащейся
молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом в
спортивных секциях, группах здоровья, общей физической подготовки;
совершенствование
учебно-тренировочной
работы
спортсменов,
способствующих их росту в спортивных достижениях, а также выявления
сильнейших спортсменов для комплектования сборных команд области для
участия во всероссийских и международных соревнованиях;
усиление пропаганды физической культуры и спорта как важного
средства всестороннего физического развития воспитания населения области.
II. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СПАРТАКИАДЫ
Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады
осуществляет управление физической культуры и спорта Белгородской области.
Непосредственное проведение предварительных, зональных и финальных
соревнований Спартакиады возлагается на главные судейские коллегии по
отдельным видам программы спартакиады, утвержденные управлением
физической культуры и спорта области по представлению областных федераций
по видам спорта.
Подготовка и проведение предварительных, зональных и финальных
соревнований Спартакиады в муниципальных образованиях обеспечивается
муниципальными органами власти в сфере физической культуры и спорта
муниципальных образований по месту их проведения.
Подготовка и проведение финальных областных соревнований
спартакиады обеспечивается центром спортивной подготовки Белгородской
области, муниципальным органом власти в сфере физической культуры,
муниципального образования по месту проведения и областными спортивными
федерациями по проводимым видам спорта.
III. ПОРЯДОК, СРОКИ И МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ
Областная спартакиада проводится в течение 2018 года в три этапа:
1- й
этап - спартакиады в коллективах физической культуры
муниципальных образований: предприятий и организаций всех форм
собственности, учреждений, учебных заведений. В программу включаются
соревнования по наиболее популярным и доступным видам спорта. К участию в
них допускаются все желающие, прошедшие предварительную подготовку и
допущенные врачом по состоянию здоровья.
2- й
этап - спартакиады в муниципальных образованиях с участием
команд
коллективов
физической
культуры
проводятся
в
сроки,

предшествующие финальным соревнованиям областной спартакиады. В
программу спартакиад муниципальных образований включаются соревнования,
проводимые по программе областной спартакиады, а также по другим наиболее
популярным и доступным видам спорта.
3- й
этап - финальные соревнования областной спартакиады,
проводимые в следующие сроки:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Вид соревнований
Лыжные гонки
Шахматы
Легкая атлетика
Пулевая стрельба
Легкоатлетический кросс
Гиревой спорт

7.
8.

Настольный теннис
Волейбол

Дата проведения
17-18 февраля.
23-25 марта
2-3 июня
15 сентября
29 сентября
13 октября
17-18 ноября
10 – 11 ноября
24-25 ноября

Место проведения
г. Губкин
г. Шебекино
г. Шебекино
г. Белгород
г. Белгород
г. Белгородский р-н
п. Бессоновка
п. Ракитное
по согласованию
(2 группа)
по согласованию
(1 группа)

Соревнования Спартакиады проводятся на объектах спорта внесенные во
всероссийский реестр объектов спорта. О дате, месте и сроках проведения
финальных соревнований областной спартакиады по видам спорта будет
сообщено дополнительно, не позднее 30 календарных дней с момента начала
соревнований.
IV. УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТНИКИ
СОРЕВНОВАНИЙ
Зачёт по отдельным видам спартакиады, а также общий зачёт
проводиться по двум группам:
Первая группа: Муниципальные образования численностью
населения свыше 50 000 человек (Алексеевский район, г. Белгород.
Белгородский район, Валуйский район, Губкинский городской округ, г.
Старый-Оскол, Шебекинский район, Яковлевский район);
Вторая
группа: Муниципальные образования численностью
населения до 50 000 человек (Борисовский, Вейделевский, Волоконовский,
Грайворонский,
Ивнянский,
Корочанский,
Красногвардейский,
Красненский,
Краснояружский,
Новооскольский,
Прохоровский,
Ракитянский, Ровеньской, Старооскольский, Чернянский районы).
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в финальных соревнованиях областной спартакиады
допускаются сборные команды муниципальных образований.
К участию в соревнованиях Спартакиады допускаются спортсмены,
муниципальных образований не моложе 2002 г.р. и имеющие постоянную

регистрацию на представляемой территории не менее 1 года. Численный
состав команд указывается в программе спартакиады по видам спорта.
На соревнованиях Спартакиады зачёт результатов, показанных на других
соревнованиях, допускается в случае, если спортсмен на момент проведения
спартакиады участвует в составе сборной команды области и России на
соревнованиях, имеющих ранг выше Спартакиады. При этом к зачёту
принимаются результаты, показанные данным спортсменом на официальных
соревнованиях, предшествующих проведению спартакиады. Параллельный
зачет возможен при наличии договора передачи спортсмена между
муниципальными образованиями и при условии зачисления спортсмена в
группы спортивного совершенствования и(или) высшего спортивного
мастерства спортивных школ.
VI. ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ, ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ
КОМАНДНОГО И ЛИЧНОГО ПЕРВЕНСТВА В ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ
СПОРТА
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Состав команды
Состав участников команды не ограничен. В командный зачет идут 4
лучших результата у мужчин и 4 лучших у женщин. Оплата за проживание и
питания производится из расчета 9 человек (- 8 человек (4 муж. + 4 жен.) и 1
представитель), остальные участники питанием и размещением обеспечиваются
за счет средств командирующих организаций или за счет личных средств.
За 3 часа до старта представитель команды предоставляет в судейскую коллегию
список 8 зачетных участников и 2 резервных участников.
Программа соревнований
1 день соревнований
до 19 лет
19 лет и старше
2-день соревнований.
Эстафетные гонки

МУЖ.
5 км
10 км.

ЖЕН.
3 км
5 км.

4х5км

4х3км.

В зачёт идут 8 результатов участников команды по таблице очков в
лыжных гонках.
Участие в обеих эстафетах обязательно. В состав команд на эстафеты
могут входить спортсмены независимо от возрастной группы (не моложе
2002 г.р.). В состав участников эстафетной команды могут вноситься изменения,
но не позднее, чем за три часа до старта, при условии, что участники эстафетной
команды допущены мандатной комиссией. Каждое муниципальное образование
может выставлять неограниченное количество эстафетных команд, при этом в
командный зачет идет лучший результат.

Командные результаты определяются по таблице очков в лыжных гонках
по результатам двух дней соревнований.
ВОЛЕЙБОЛ
Состав команды 10 спортсменов, 1 представитель, всего 11 человек.
Форма и экипировка спортсменов должны соответствовать требованиям
“Правил соревнований”.
Каждая команда должна иметь не менее 2-х комплектов формы разных
цветов. При совпадении цветов формы, заменить ее должна команда стоящая в
расписании первой (при разъездном календаре – команда-хозяин).
Цвет формы игрока-либеро должен отличаться от цвета формы игроков
команды.
Не допускается использование на спортивной форме команд название
“Россия”.
За 17 минут до начала матча игроки команд должны быть в единой
игровой форме.
Места проведения соревнований
Все игры Спартакиады области проводятся на площадках крытых
спортивных сооружений, при условии наличия акта технической готовности
данного спортивного сооружения, соответствующего требованиям “Положения
о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, а также
эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении массовых
мероприятий”.
На спортсооружении, где проводятся соревнования, должны быть
необходимый инвентарь и оборудование
Команда, принимающая соревнования, обеспечивает медицинское
обслуживание игры или тура Спартакиады и производит оплату медицинскому
персоналу за фактически отработанное время.
Судейство соревнований
Проведение каждого тура возлагается на судейскую коллегию:
- главный судья
- главный секретарь
При разъездном календаре обязанности главного судьи возлагаются на первого
судью матча.
Судейская бригада на каждый матч (при любой системе проведения
соревнований) состоит из следующих официальных лиц:
- первый и второй судьи,
- секретарь,
- судьи на линии (по 2 человека на играх предварительного этапа, 4 человека на
финальных играх).
Назначенные судьи должны подтвердить возможность выезда на
соревнования и прибыть не менее чем за 1 час до начала матча.

В случае не приезда на матч нейтральных судей к судейству тура в качестве 1,2
судьи могут привлекаться судьи местной коллегии.
Дисциплинарные проступки и санкции
Команды несут ответственность за поведение своих игроков,
официальных лиц, зрителей. Они могут быть привлечены к ответственности за
любые рода происшествия, недисциплинированное поведение. К ним могут
быть применены дисциплинарные, финансовые и иные меры воздействия.
Характер санкций определяются БРОО “Волейбольная федерация” в
зависимости от степени серьезности нарушения. Санкции могут быть
комбинированными.
Все случаи нарушений, зафиксированные в технических отчетах по матчу
(туру) должны быть рассмотрены в течение недели после их поступления.
В случае несогласия с решением БРОО «Федерация волейбола
«Белогорье» все заинтересованные стороны имеют право на апелляцию.
Система проведения соревнований
Муниципалитеты 1 группы:
Команды на предварительном этапе проводят однокруговой турнир по
системе «каждый с каждым». По итогам предварительного этапа команды,
занявшие
1-4 места проводят финальные игры по системе плей-офф 1 место - 4 место,
2 место – 3 место. Проигравшие играют матч за 3 место, победители за 1 место.
Игры финала проводятся 24-25 ноября. Места проведения финальных игр
определяются организаторами Спартакиады. Заявки на проведение финального
этапа подаются муниципалитетами не позднее 5 ноября. Информация о
проведении
каждого
тура
на
следующий
день
представляется
в БРОО «Федерация волейбола «Белогорье» по телефону 915-575-05-55.
I тур
Белгородский район 13-14 октября
Белгородский район
Белгород
Алексеевка
Валуйки

Алексеевка
Валуйки
Белгород
Белгородский район

Старый Оскол 13-14 октября
Старый Оскол
Губкин
Губкин
Старый Оскол

Яковлевский район
Шебекино
Яковлевский район
Шебекино

II тур
Белгород 27 – 28 октября
Белгород
Белгородский район
Старый Оскол
Белгород

Старый Оскол
Губкин
Белгородский Район
Губкин

Алексеевка 27 – 28 октября
Алексеевка
Валуйки
Шебекино
Алексеевка

Шебекино
Яковлевский район
Валуйки
Яковлевский район
III тур
Шебекино 3 – 4 ноября

Шебекино
Яковлевский район
Шебекино
Белгород

Белгород
Белгородский район
Белгородский район
Яковлевский район

Валуйки 3 – 4 ноября
Валуйки
Старый Оскол
Валуйки
Губкин

Губкин
Алексеевка
Старый Оскол
Алексеевка

IV тур
Ст. Оскол 10-11 ноября
Белгород
Белгородский район
Губкин
Старый Оскол
Яковлевский район
Шебекино
Валуйки
Алексеевка
Места проведения определяют организаторы, срок проведения не позднее
10 ноября 2018 года.
Муниципалитеты 2 группы:
Команды разбиваются на 3 группы по 5 команд, согласно жеребьевки в
группах команды проводят 1 круговой турнир по системе «каждый с каждым».
Команды, занявшие 1 места в группах и одна команда, занявшая 2 место по
лучшим показателям, проводят финал 4-х. Игры в финале проводятся в два дня

по системе «каждый с каждым» в один круг. Место проведения финальных игр
определяют организаторы Спартакиады. Заявки на проведение финального
этапа подаются муниципалитетами не позднее 5 ноября.
Группа 1
Ракитянский район
Волоконовский район
Вейделевский район
Грайворонский район
Корочанский район

Группа 2
Старооскольский район
Ивнянский район
Краснояружский район
Красногвардейский район
Ровеньской район

Группа 3
Борисовский район
Прохоровский район
Новооскольский район
Чернянский район
Красненский район

Группа 1
I тур
Волоконовка 6 -7 октября
Ракитянский
Волоконовский
Вейделевский
Грайворонский
Волоконовский
Корочанский
Вейделевский
Ракитянский
Корочанский
Вейделевский

II тур
Короча 20 – 21 октября
Корочанский
Грайворонский
Волоконовский
Вейделевский
Ракитянский
Грайворонский
Корочанский
Ракитянский
Грайворонский
Волоконовский

Группа 2
I тур
II тур
Ровеньки 13-14 октября
Старый Оскол 27 – 28 октября
Ивнянский
Ровеньской
Красногвардейский
Ровеньской
Краснояружский Красногвардейский Старооскольский Красногвардейский
Старооскольский
Ивнянский
Ивнянский
Краснояружский
Ровеньской
Краснояружский
Ровеньской
Старооскольский
Краснояружский Старооскольский Красногвардейский
Ивнянский
Группа 3
I тур
Чернянка 6 – 7 октября
Прохоровский
Красненский
Новооскольский
Чернянский
Борисовский
Прохоровский
Красненский
Новооскольский
Новооскольский
Борисовский

II тур
Борисовка 20 – 21 октября
Чернянский
Красненский
Прохоровский
Новооскольский
Борисовский
Чернянский
Красненский
Борисовский
Чернянский
Прохороский

Финальные игры проводятся 10-11 ноября.
Зачёт и определение мест
Во всех играх команды получают:
- за победу со счетом 3:0, 3:1 – 3 очка,
- за победу со счетом 3:2 – 2 очка,
- за поражение со счетом 2:3 – 1 очко,

- за поражение со счетом 0:3, 1:3 – 0 очков.
Места команд в Спартакиаде определяются по наибольшему количеству
очков, набранных командой с учетом “Системы проведения соревнований”.
При равенстве очков у двух и более команд места определяются
последовательно по:
а) соотношению партий во всех встречах,
б) количеству побед во встречах между ними,
в) соотношению партий во встречах между ними,
г) соотношению мячей во встречах между ними.
Если при распределении мест между командами имеющими равные
показатели по одному из вышеуказанных пунктов определилось место одной
или нескольких команд, а другие вновь имеют одинаковые показатели, то места
между ними снова определяются последовательно по пунктам а,б,в,г.
За неявку на игру (тур) команде во всех несыгранных встречах
присуждается счет 0:3 (0:25, 0:25, 0:25) .
Команда, допустившая неявку на 2 игры снимается с чемпионата. Результаты
команд снятых с чемпионата аннулируются.
Команда, допустившая неявку на игру плей-офф, снимается с соревнований
плей-офф.
ОБЛАСТНОЙ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС
Программа соревнований
Девушки
Юноши
Девушки
Юноши
Женщины
Мужчины

2001-2002 г.г. рождения
2001-2002 г.г. рождения
1999-2000 г.г. рождения
1999-2000 г.г. рождения
1998 г. рождения и старше
1998 г. рождения и старше

1
2
2
3
4
6

км
км
км
км
км
км

Участники соревнований
1.1 К финальным соревнованиям допускаются сборные команды
муниципальных образований области.
1.2 Состав команд: неограничен. Оплата за проживание и питание
производится из расчета 10 спортсменов, 1 представитель, всего 11 человек.
В каждом виде программы может выступать не более 2-х человек от команды
при условии представительства участников на каждой дистанции. Расходы по
командированию участников муниципальных образований области, не
вошедших в состав команды, осуществляется за счет командирующей
организаций. За 3 часа до старта представитель команды предоставляет в
судейскую коллегию список 10 зачетных участников и 2 резервных
участников.
1.3 Командный зачёт определяется по наибольшей сумме очков (8 лучших
результатов), набранных зачётными участниками в индивидуальных видах
программы с 1 го по 16-е место.

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Очки 20 17 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2
Участники, не вошедшие в число 16 лучших, получают 1 очко.
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
Участники соревнований
1.1 В соревнованиях принимают участие сильнейшие спортсмены
Белгородской области 2002 года рождения и старше. Каждый спортсмен имеет
право выступления в 2-х видах и эстафете.
В каждом виде программы может выступать не более 2-х человек от команды.
Количественное представительство от муниципальных образований
области:
I
группа -12 спортсменов, 1 представитель: в зачёт принимается
18 лучших результатов.
II
группа-8 спортсменов, 1 представитель: в зачёт принимается
9 лучших результатов.
1.2 Победители и призеры в каждом виде программы определяются в
соответствии с правилами соревнований по легкой атлетике.
1.3 Командный зачёт определяется по наибольшей сумме очков,
набранных зачетными участниками в индивидуальных видах программы и
эстафетными командами за место с 1-го по 16-е, при условии выполнения
норматива второго спортивного разряда для команд 1-й группы и третьего
спортивного разряда для команд 2-й группы. Участник (эстафетная команда) не
вошедший в число 16-ти лучших, но выполнивший норматив получает 1 очко.
Дополнительно начисляются премиальные очки: МСМК - 20, МС - 10, КМС-7,
участие в многоборьях – 5 и метании - 3 очка.
Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Очки 20 17 15 14 13 12 11 10 9

10 11 12 13 14 15 16
8 7 6 5 4 3 2

Программа соревнований
Женщины, Мужчины:
Бег: 100 м, 200 м, 400 м, 800м, 1500м, 3000м, 100 с/б, 110 с/б, 400 с/б; Прыжки: в
высоту, в длину, тройной; Толкание ядра, метание копья, многоборья;
Эстафетный бег: 4 х 400 м или 4 х 100 м (по выбору).
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Участвуют сборные команды муниципальных образований области.
Состав команд 1-й группы: 3 мужчины, 2 женщины и 1 представитель.
Состав команд 2-й группы: 2 мужчины, 1 женщина и 1 представитель.
Форма одежды: спортивная (шорты, юбка, спортивная майка (НЕ БЕЛОГО
ЦВЕТА), инвентарь согласно правилам соревнований.

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены не моложе
2002 г.р.. Допускаются два запасных участника (1 мужчина, 1 женщина), в
случае травмирования участников основного состава (травмированный
участник должен предъявить справку или официальный не допуск врача,
обслуживающего данное соревнования). Расходы по запасным участникам
(проезд, питание, размещение и т.д.) за счет командирующей организации.
Система проведения соревнований
Соревнования проводятся по действующим правилам вида спорта
“Настольный теннис”.
Соревнования команд 1-й группы: играют по Олимпийской системе с
розыгрышем всех мест по сетке командных соревнований. Командная встреча
проводится до 5-и побед одной из команд.
Соревнования команд 2-й группы: проводятся в два этапа. На первом
этапе проводятся полуфинальные встречи в подгруппах. Система проведения
полуфинального турнира – круговая. Командная встреча проводится до 3-х
побед одной из команд.
1-й Этап. Полуфинальный (сроки проведения указываются по
согласованию с федерацией)
Гpyппa А:
(по согласованию)
Ракитянский район
Борисовский район
Прохоровский район
Ивнянский район
Грайворонский район

Группа В:
(по согласованию)
Красногвардейский район
Старооскольский район
Волоконовский район
Новооскольский район
Ровеньскиой район

Группа С:
(по согласованию)
Корочанский район
Вейделевский район
Краснояружский район
Красненский район
Чернянский район

2-й Этап. Финальный (сроки и место проведения указываются по
согласованию с федерацией)
Команды, занявшие 1-2 место в подгруппах полуфинального этапа, играют
в финальном турнире за 1-6 места. Система проведения финального турнира –
круговая. В финальный турнир засчитываются очки предварительного этапа.
Команды, занявшие 3-е место в подгруппе, все занимают 7-е место. Команды,
занявшие 4-е место в подгруппе, все занимают 10-е место. Команды, занявшие
5-е место в подгруппе, все занимают 13-е место.
ГИРЕВОЙ СПОРТ
Участники
К соревнованиям областной Спартакиады по длинному циклу допускаются без
ограничения:
мужчины весовой категории до 63 кг; до 68 кг; до 73 кг; до 78 кг; до 85 кг;
до 95 кг и свыше 95 кг;
К участию в финальных соревнованиях областной спартакиады допускаются
сборные команды муниципальных образований области.

Состав команды 8 человек (в том числе семь участников не моложе
2002 г.р. и 1 тренер-представитель). Форма одежды – футболка и спортивные трусы.
Разрешается сдваивание весовых категорий участников не более чем
в двух весовых категориях.
Условия проведения
Соревнования проводятся согласно действующим правилам по гиревому
спорту.
Соревнования личные с подведением командного зачёта в рамках
Спартакиады по программе выступлений: длинный цикл у мужчин в весовых
категориях 63кг, 68кг, 73кг, 78кг, 85кг, 95кг, +95кг, вес гирь 24 кг. Регламент
времени – 5 минут.
Определение победителей
Победители и призёры определяются в каждой весовой категории по
наибольшему количеству подъемов.
При одинаковом количестве подъемов у нескольких спортсменов
преимущество получает:
– участник, имеющий меньший собственный вес до выступления;
– участник, имеющий меньший собственный вес после выступления;
– участник, выступающий по жеребьевке впереди соперника.
Зачет в рамках Спартакиады проводится в каждой группе отдельно
(согласно техническим заявкам, поданной в главную судейскую коллегию на
участие в спартакиаде), с подведением командного итога.
Очки в командном зачете Спартакиады начисляются:
1 место – 1 очко, 2 место – 2 очка, 3 место – 3 очка, 4 место – 4 очка,
последующие места на 1 очко меньше (в командном зачете побеждает команда,
набравшая наименьшее количество очков, при равенстве очков преимущество
имеет команда, занявшая большее количество первых, затем вторых, третьих и
т.д. мест).
В случае не выставления (неявки) участника команде дается последнее
место в самой многочисленной категории плюс одно штрафное очко (общее
количество команд плюс одно штрафное очко).

ШАХМАТЫ

Участники
Состав команды 5 человек (3 мужчины, 1 женщина, 1 представитель).
К участию в соревнованиях по шахматам допускаются команды муниципальных
образований. Возраст участников не моложе 2002 года рождения.
Порядок проведения
Спартакиада проводится в двух группах.
Финал проводится в двух группах. Команды располагаются по списку
согласно жеребьевке. Команды делятся на 2 группы по итогам Спартакиады
2017 года.
Первая группа (население свыше 50 тыс. человек)
Группа А
г. Белгород
Старый Оскол
Яковлевский М.О.
Шебекинский М.О.

Группа В
Губкинский М.О.
Алексеевский М.О.
Белгородский М.О.
Валуйский М.О.

Команды, занявшие 1-2 места в группах, разыгрывают места с 1 по 4 по
олимпийской системе. Команды, занявшие 3-4 места в группах, разыгрывают
места 5 - 8 по олимпийской системе.
Вторая группа (население менее 50 тыс. человек)
Гpyппa А:
(по согласованию)
Краснояружский район
Ракитянский район
Борисовский район
Грайворонский район
Красногвардейский
район

Группа В:
(по согласованию)
Новооскольский район
Вейделевский район
Чернянский район
Ровеньской район

Группа С:
(по согласованию)
Волоконовский район
Прохоровский район
Старооскольский район
Ивнянский район

Красненский район

Корочановский район

Команды, занявшие 1-2 места в группах выходят в финал и играют по
круговой системе.
Соревнования проводятся по действующим правилам вида спорта
“Шахматы”. Все дополнения и изменения утверждаются регламентом
проведения соревнований. Контроль времени 1ч. 30 мин, каждому участнику на
всю партию. На соревнованиях в подгруппах возможно изменение контроля
времени по согласованию между командами и по решению проводящей
организации.

Определение победителей

Команды - победительницы во всех турнирах определяются по наибольшей
сумме набранных очков в ходе встреч с соперниками. За победу в матче
присуждается 2 очка, за ничью - 1 очко, за поражение - 0 очков.
При равном количестве набранных очков у двух и более команд места
определяются по дополнительным показателям:
1. Количество выигранных и ничейных матчей;
2.
Личная встреча;
3.
Общее количество очков, набранных всеми участникам команды;
4.
По лучшему результату на первой доске, и т.д.
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
1. Участники соревнований
Максимальный состав спортивной сборной команды:
- 1 группа 7 человек, в том числе 6 спортсменов (независимо от пола)
и 1 тренер (представитель).
- 2 группа 5 человек, в том числе 4 спортсмена (независимо от пола) и 1 тренер
(представитель).
2. Программа соревнований
1 группа
Винтовка (мужчины и женщины) – упр. ВП-4 (стрельба на дистанцию 10 м,
стоя без упора, 40 зачетных выстрелов).
Пистолет (мужчины и женщины) – упр. ПП-2 (стрельба на дистанцию 10 м,
стоя без упора, 40 зачетных выстрелов).
2 группа
Винтовка (мужчины и женщины) – упр. ВП-2 (стрельба на дистанцию 10 м, стоя
без упора, 20 зачетных выстрелов).
Пистолет (мужчины и женщины) – упр. ПП-1 (стрельба на дистанцию 10 м, стоя
без упора, 20 зачетных выстрелов).
3. Условия выполнения упражнений
Соревнования проводятся из пневматического оружия отечественного
или зарубежного производства с открытым или диоптрическим прицелом.
Команды прибывают на соревнования со своим оружием. В случае отсутствия у
команды личного оружия проводящая организация предоставляет ей
пневматическое оружие МР-512 (винтовка) и МР-53 (пистолет).
Каждый участник может выступать только в одном виде оружия
(винтовка или пистолет). Количество участников в каждом упражнении от
одной команды не ограничено.
4. Определение победителей
Личное первенство определяется по наибольшему количеству выбитых
очков в каждом упражнении раздельно среди мужчин и женщин.

Общекомандное первенство определяется по наибольшему количеству баллов
набранных каждым участником команды за занятое личное место, согласно
приведенной ниже таблице. При равенстве баллов у двух и более команд,
преимущество отдается команде, имеющей наибольшее количество первых,
вторых и т.д. мест.
I

ТАБЛИЦА

Место

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Баллы

25

21

18

17

16

15

14

13

12

11

Место

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Баллы

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

VII. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕКОМАНДНОГО
ПЕРВЕНСТВА СПАРТАКИАДЫ
Общекомандное первенство Спартакиады определяется раздельно
среди команд муниципальных образований численностью населения свыше
50 000 человек (первая группа) и команд муниципальных образований
численностью населения до 50 000 человек (вторая группа) по наименьшему
количеству очков - мест, набранных участниками команд в 8 видах
программы финальных соревнований Спартакиады. За первое место, занятое
командой в отдельном виде Спартакиады, муниципальному образованию
начисляется 1 очко, за второе - 2 очка, за третье - 3 очка, за четвертое - 4
очка и за каждое последующее место на одно очко больше. Сборной
команде муниципального образования, не принявшей участие в отдельном
виде финальных соревнований Спартакиады присуждается последнее место
и начисляется дополнительно 10 штрафных очков.
Сборная команда муниципального образования не предоставившая
отчет о проведении 2 этапа Спартакиады по виду спорта, или выявления
факта не проведения этапа Спартакиады в муниципальном образовании, к
соревнованиям не допускается, сборной команде присуждается последнее
место и начисляется дополнительно 10 штрафных очков.В случае равенства
очков у двух или более команд, преимущество получает команда, имеющая
больше первых, вторых и третьих мест. Решение о начислении (не начислении)
штрафных очков принимает начальник управления физической культуры и
спорта Белгородской области.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ КОМАНД, УЧАСТНИКОВ
Сборная команда муниципального образования, занявшая первое место по
итогам общекомандного первенства Спартакиады среди команд первой группы,
награждается памятным кубком управления физической культуры и спорта
Белгородской области и дипломом первой степени.

Сборная команда муниципального образования, занявшая первое место
среди команд второй группы, награждается памятным кубком и дипломом
первой степени управления физической культуры и спорта Белгородской
области.
Сборные команды муниципальных образований, занявшие 2-3 места в
общекомандном зачете областной спартакиады по соответствующим группам,
награждаются дипломами управления физической культуры и спорта
Белгородской области соответствующих степеней.
Команды-победительницы в каждой группе в отдельных видах программы
областной спартакиады награждаются памятными кубками и дипломами
управления физической культуры и спорта Белгородской области. Команды,
занявшие II - III места, награждаются дипломами соответствующих степеней.
Победители в личном зачете в каждом виде программы награждаются
дипломами I степени, медалями (в каждой группе раздельно). Участники,
занявшие II - III места награждаются дипломами соответствующих степеней и
медалями управления физической культуры и спорта Белгородской области (в
каждой группе раздельно).
IX. РАСХОДЫ
Центр спортивной подготовки Белгородской области несёт расходы по
питанию и размещению участников спартакиады, оплате судейского и
медицинского персонала, транспорта, афиширования, звукоусиления,
награждения победителей и призёров Спартакиады финальных соревнований
(III этап).
Расходы по проезду, страхованию участников на финальные соревнования
Спартакиады производятся за счет командирующих организаций (водители
обеспечиваются за счёт командирующих организации). Расходы (проезд,
питание, размещение) по участию команд в зональных или предварительных
соревнованиях по шахматам, настольному теннису, волейболу производятся за
счёт командирующих организаций.
Расходы по проведению и организации зональных соревнований, за счет
принимающей организации.
X. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК И ДОКУМЕНТОВ
Формы, порядок и сроки подачи заявок и иных документов на I и II этапе
спартакиады определяются муниципальными органами власти в сфере
физической культуры и спорта самостоятельно.
Для участия сборной команды муниципального образования в III этапе
спартакиады (финальные областные соревнования) перед каждым отдельным
видом программы Спартакиады подаются в обязательном порядке следующие
документы;
- Предварительные заявки на проживание (Приложение 1) от
муниципальных образований подаются в ОГБУ «Центр спортивной подготовки
Белгородской области» не позднее, чем за 10 дней до начала соревнований.
В случае несоответствия предварительной заявки и фактической явки
участников, команде начисляются 3 штрафных балла. В случае

возникновения форс-мажорных обстоятельств изменение в заявке
принимается в письменном виде не позднее чем за 3 дня до начала
соревнований.
- Именные заявки (Приложение 2) подаются представителями сборных
команд в мандатные комиссии и главные судейские коллегии по видам спорта
программы Спартакиады в день приезда на соревнования. В именной
медицинской заявке должен стоять допуск на каждого участника соревнований с
визой и печатью врача, печать медицинского учреждения о количестве
допущенных участников. Заявка заверяется печатью и подписью руководителя
муниципального
органа
власти
в
сфере
физической
культуры,
В случае ОТСУТСТВИЯ именной заявки или несоответствия прилагаемой форме,
команда к соревнованиям не допускается.
- Отчёты о проведении 2 этапа Спартакиады (судейский отчёт,
итоговый протокол, именная заявка, протокол мандатной комиссии,
заверенные печатью органом исполнительной власти в сфере физической
культуры и спорта представляемого муниципального образования и
подписью руководителя управления и (или) отдела по физической культуре
и спорта) подаются представителями сборных команд в мандатную
комиссию в день приезда на соревнования.
В случае не предоставления отчёта сборная команда к соревнованиям не
допускается.
Для прохождения мандатной комиссии участники соревнований
обязаны предъявить документ удостоверяющий личность (паспорт,
свидетельство о рождении). Решение о допуске участников к
соревнованиям принимает мандатная комиссия, назначаемая приказом
центром спортивной подготовки Белгородской области.
XI. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ
Участие в финальных соревнованиях спартакиады разрешается только при
наличии договора (оригинал) о страховании участников сборных команд от
несчастных случаев, жизни и здоровья, который представляется в мандатную
комиссию на каждого участника соревнований. Страхование участников
соревнований может производиться как за счёт бюджетных, так и
внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Незастрахованные участники сборных команд к соревнованиям не
допускаются.
XII. ПРОТЕСТЫ И АПЕЛЛЯЦИИ
Протесты и апелляции на решение судейских коллегий по видам спорта,
которые относятся к определению результатов спортивных соревнований, а
также любые заявления и протесты, поданные с нарушением порядка и правил,
УСТАНОВЛЕННЫХ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ общероссийских
федераций по вилам спорта, НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ.

Главная судейская коллегия Спартакиады рассматривает апелляции
руководителей спортивных сборных команд муниципалитетов, только по
вопросам нарушения возрастных и (или) количественных ограничений
принадлежностей спортсменов, а также в случаях нарушения программы и
порядка
проведения
соревнований,
установленных
настоящим
Положением.
Протесты рассматриваются в течении одного часа после окончания
соревнований.
Протесты, поданные после окончания спортивных соревнований и
утверждения результатов главной судейской коллегией по виду спорта,
не рассматриваются

Приложение 1
Заявка на проживание
От сборной команды муниципального образования
“ __________________________________”

Общее количество участников
команды (в том числе
представитель)

Количество участников женского
пола

Список проживающих.
№

ФИО

(дд.мм.гг)
рождения

Паспортные данные
(серия, номер, кем и
когда выдан)

Домашний адрес

1
2
3
nn

Подпись ответственного лица _______________________ Ф.И.О.

Приложение 2
Именная заявка
на участие в _________________________________________ областной спартакиады среди
__________________________________________________ Белгородской области в 201_ году
(наименование спартакиады)
№
Ф.И.О.
Число,
Паспортные данные
Домашний адрес
(серия,
номер,
кем
и
п/п
(полностью)
месяц, год
когда выдан)
рождения
1
2
п
п

Допущено___ чел.______ Виза врача
Печать
медицинского учреждения

Виза
врача

Должность руководителя
муниципального органа власти в сфере
физической культуры
и спорта
_______________________(Ф.И.О.)
подпись
“___”__________ 201 г.

Представитель команды____________________ (Ф.И.О.)
“___”_____________ 201 г.

Печать командирующей организации

