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I . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

VII спортивный фестиваль школьников посвященный 80-тию празднования Дня 

физкультурника  (далее по тексту - Фестиваль) проводятся с целью 

популяризации занятий физической культурой и спортом и укрепления 

дружеских отношений между школьниками общеобразовательных учреждений 

Новосибирской области. 

Основными задачами Фестиваля являются: 

- укрепления спортивных традиций среди учащихся общеобразовательных 

учреждений Новосибирской области; 

 -повышения уровня физической подготовки учащихся общеобразовательных 

учреждений;  

-пропаганды здорового образа жизни, как важнейшего средства воспитания 

подрастающего поколения; 

          -выявления уровня спортивного мастерства школьников для дальнейшего его 

совершенствования; 

-развитие у детей и молодежи гражданственности, патриотизма, как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей. 

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
 Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляет 

Управление образования, молодежной политики и спорта администрации 

Ордынского района Новосибирской области.  

Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на главную 

судейскую коллегию - «Ордынской ДЮСШ». 

Главный судья соревнований - Бутин Бауржан Исымбаевич. Главный 

секретарь – Сухова Надежда Владимировна. 

Коллегия судей осуществляет действия в отношении персональных данных 

участников Фестиваля согласно Федеральному закону №152-ФЗ от 27.07.2006 "О 

персональных данных". 

 

III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 Фестиваль проводятся 26 сентября 2019 года на спортивных базах МКОУ 

ДО «Ордынской ДЮСШ» р.п. Ордынское ул. Октябрьская 1  и  р.п. Ордынское 

ул. Партизанская 34а МКОУ ДО «Дом десткого творчеста» 

Регистрация участников Фестиваля с 9.00 до 10-30 по адресу р.п. 

Ордынское ул. Октябрьская 1 стадион «Ордынское». 

Торжественное открытие состоится в 11.00 на футбольном поле. 

Соревнования по видам программы фестиваля проводятся согласно 

регламенту, утвержденному оргкомитетом (Приложение 1). 

Начало соревнований программы Фестиваля в 11.30ч. 

 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в Фестивале допускаются учащиеся общеобразовательных 

учреждений дневной формы обучения, обучающиеся в Центральном округе 

города Новосибирска, Тогучинского, Болотнинского, Колыванского, Чулымского, 



Ордынского, Куйбышевского, Новосибирского и Коченевского районов  

имеющие допуск врача и спортивную форму.  

В отдельных видах спорта возраст участников определяется данным 

положением. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 09.08.2010 № 613н «Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий». 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям 

Фестиваля, по медицинским заключениям, является заявка с отметкой «Допущен» 

напротив каждой фамилии спортсмена и подписью врача по лечебной 

физкультуре или врача по спортивной медицине - (форма заявки прилагается). 

Заявка должна быть заверена личной печатью врача, с подписью и расшифровкой 

ФИО врача и печатью или штампом медицинской организации, допустившей 

спортсмена, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельностии 

подписанные начальником районного управления (отдела) образования и 

руководителем спорта администрации района. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 

соревнований, включенных в настоящее положение Фестиваля. 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования 

в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. 

Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте Российской Федерации».Руководитель делегации несет персональную 

ответственность за подлинность документов, представленных в мандатную 

комиссию. 

 

V.ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 
 

1. Стритбол 3х3: 

(Юноши 2006-2007 г.р., Девушки 2006-2007 г.р.); 

2. Легкая атлетика (2002 и младше) 

3. Мини –футбол (Юноши 2006-2007г.р.); 

4. Пауэрлифтинг (юноши 2002 и младше) 

5. Шахматы (учащиеся 1-11 классов) 

6. Юнармейские игры (команда 5 человек три мальчикаи две девочки 14-

17 лет) 

 

 

VI.УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Соревнования по видам программы Фестиваля лично – командные.  

Победители и призеры в личном зачете определяются по лучшему 

техническому результату, согласно положению по виду спорта и правилам 

соревнований. 

Командные места в видах программы определяются согласно положениям 

по видам спорта. 

Победители и призеры в общекомандном зачете среди районов 

определяются по наименьшей сумме занятых мест в 4-х видах программы. При 

равенстве очков преимущество отдается команде района, имеющей больше I-х 



мест, затем II, III мест и т.д. При равенстве данных показателей, преимущество 

отдается команде, показавшей наивысший результат в командном зачете 

«юноармейской полосы». Результаты видов программы, в которых участвовали 

менее 4-х команд районов, в общекомандный зачет не входят. 

 

VII.ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ПРОТЕСТОВ 

 

Официальные представители команд Фестиваля вправе подать протест на 

имя главного судьи вида программы. В случае отклонения главным судьѐй вида 

программы поданного протеста, представитель команды подаѐт этот протест на 

имя главного судьи Фестиваля. Если представитель команды не согласен с 

решением главного судьи Фестиваля, он имеет право подать этот протест на имя 

председателя апелляционного жюри. Решение апелляционного жюри является 

окончательным. 

 

Состав апелляционного жюри: 

 Бутин Б.И. - главный судья Фестиваля; 

 Сухова Н.В. – главный секретарь Фестиваля; 

 Воюш С.В. – директор «Ордынская ДЮСШ»; 

 Чусовлянов П.С.- инструктор-методист; 

 Главный судья по виду спорта; 

 Представители конфликтующих команд (без права голоса). 

Протесты подаются в письменной форме сразу после утверждения 

результатов, до начала награждения. Стоимость подачи протеста 1000 рублей. 

При  удовлетворении протеста деньги возвращаются, при отклонении - переходят 

в фонд Фестиваля.  

 

 

VIII.НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры в личном зачете награждаются медалями, грамотами. 

Команды районов, занявшие 1, 2, 3 места в игровых видах соревнований 

программы, награждаются: кубком, дипломом, медалями. 

Команды районов, занявшие 1, 2, 3 место в командных соревнованиях по 

видам программы, награждаются кубками, дипломами, соответствующих 

степеней. 

          Команда района - победительница VII спортивного фестиваля школьников в 

общекомандном зачете, награждается переходящим кубком и дипломом 1 

степени. 

Команды районов, занявшие 2 и 3 место в общекомандном зачете, 

награждаются кубками и дипломами соответствующих степеней. 

Команда районов принявшие участие в VII спортивном Фестивале 

школьников, награждаются памятным кубком, грамотой.  

Награждение победителей и призеров в личном первенстве проводится 

сразу по окончанию вида программы Фестиваля на месте проведения 

соревнований. 

Награждение победителей и призеров в командном зачете по видам спорта, 

а также районов победителей и призеров в общекомандном зачете среди районов 

проводит оргкомитет на церемонии закрытия Фестиваля. 



  

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Организация оказания скорой медицинской помощи осуществляется в 

соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. N 

134 н "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 ворганизациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне". 

Соревнования обеспечиваются машиной «Скорая помощь» и 

квалифицированным медицинским персоналом. 

 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участникам Фестиваля необходимо при себе иметь договор (оригинал) о 

страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья. 

 

XI.УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВИДАМ 

СПОРТА 

 

1. Мини-футбол 

Соревнования проводятся  по правилам ФИФА. 

В соревнованиях участвуют сборные команды районов. 

Состав команды 8 человек. В поле играют 4+1. 

К участию в соревнованиях допускаются юноши учащиеся общеобразовательных 

учреждений, 2006-2007 года рождения. 

Для составления расписания игр порядковые номера команд определяются 

согласно жеребьевке. Составы групп согласно жеребьевке. Распределение мест 

определяется по наибольшему количеству набранных очков. 

Продолжительность игры – 2 тайма по 15 минут, перерыв 5 минут (время 

может меняться в зависимости от количества заявившихся команд). За выигрыш 

команда получает 3 очка, за ничью – 1 очко, за проигрыш – 0 очков. При неявке 

на игру команде засчитывается поражение со счетом 0:3. За две неявки команда 

снимается с соревнований.  

В полуфинальных и финальных играх, в случае ничейного результата, в 

основное время, назначаются 3 семиметровых пенальти. 

Игрок, получивший красную карточку, автоматически пропускает 

следующую игру.  

В случае совпадения цветов формы играющих команд, форму меняет 

команда «хозяин».  

 

2. Стритбол 3х3 

Соревнования командные, проводятся по правилам игры Стритбол 3х3, 

утвержденным Федерацией баскетбола России. 

К соревнованиям допускаются сборные команды районов. Состав команды 

4 человека. К участию в соревнованиях допускаются девушки 2006-2007г.р., 

юноши 2006-2007г.р. 



Для составления расписания игр порядковые номера команд определяются 

согласно жеребьевке. Составы групп согласно жеребьевке. Распределение мест 

определяется по наибольшему количеству набранных очков. Продолжительность 

игры 8 минут. В общекомандном зачете фестиваля учитывается один лучший 

результат в данном виде (юноши или девушки). 

 

3. Пауэрлифтинг 
          4.1. Соревнования проводятся по четырем весовым категориям: 

- у юношей 2002 и младше: 

1 категория до ( 50 кг); 

2 категория (50 - 60 кг); 

3 категория (60 – 70 кг); 

4 категория (свыше – 70 кг) 

Личное первенство определяется по лучшему результату показанному по 

виду спорта пауэрлифтинг, командное первенство определяется по трем лучшим 

результатам не зависимо от категории.  

В случае равенства суммы мест у нескольких команд преимущество 

отдается команде, у которой больше 1,2,3 и т.д мест. 

 

 

         4. Шахматы 
Соревнования лично-командные, проводятся по правилам вида спорта 

"Шахматы", утвержденным 2014 г.  

К участию в соревнованиях допускаются учащиеся общеобразовательных 

учреждений (1- 11 классов). 

Составы сборных команд районов 3 человека: 1 доска- юноша, 2 доска – 

юноша, 3 доска – девушка. Возможно участие девушки на доске юноши. 

Контроль времени – 10 минут. Окончание времени партии, падение флажка 

фиксирует судья. 

Система проведения соревнований зависит от количества заявившихся 

команд. 

В командном зачете распределение мест проводится по наибольшей сумме 

очков, набранных всеми игроками команд во всех партиях.  

Победа - 1 очко, ничья - 0,5 очка, проигрыш - 0 очков. 

В личном зачете победители на досках определяются по наибольшему 

количеству набранных очков.  

Каждая команда привозит на соревнования свои шахматы и часы. 

 

5. Легкая атлетика 

Соревнования лично-командные, проводятся по правилам соревнований по 

легкой атлетике. 

К соревнованиям допускаются сборные команды районов: 2 юноши и 2 

девушки учащиеся общеобразовательных учреждений, 2002 года рождения и 

младше. 

Программа соревнований: 

1. эстафета 4  по 100 метров(девушка + девушка + юноша + юноша) : 

2. Юноши 100 метров, 800 метров и прыжок в длину с разбега: 

3. Девушки 100 метров, 400 метров и прыжок в длину с места. 



Юноши и девушки могут выступают в одном беговом и одном техническом 

виде. Личное первенство определяется по лучшему результату показанному по 

виду спорта легкой атлетике, командное первенство определяется по сумме пяти 

лучших результатов показанными юношами и девушками и эстафете.  

В случае равенства суммы мест у нескольких команд преимущество 

получает команда, занявшая более высокий результат в эстафете. 

 

6. Юнармейские игры. 

I этап. Упрощенная единая армейская полоса. 

1 бег по пересеченной местности 500 метров: 

2 Ров: 

3 Лабиринт: 

4 Стенка 2 метра: 

5 «Разрушенная лестница» - преодолеть три первые ступени, после каждой 

касаясь земли, под четвертой пробежать; 

6 «Разрушенная стена» преодолеть в любое окно: 

7 «Траншея» перепрыгнул: 

8 Финиш. 

II этап. Огневой рубеж; соревнования лично - командные 

1 Разборка – сборка автомата:  вся команда по очереди на время. Личное 

первенство определяется по лучшему результату, участвуют все желающие. 

2 Стрельба из пневматической винтовки МР 512 или ИЖ 38 открытый пртицел 

(пеньковая мушка). Разрешается использовать свое оружее МР 512 или ИЖ 38. 

Пули предоставляются организаторами. От каманды один мальчик и одна девочка 

Соревнования лично – командные. 

III этап. Домашнее задание. 

Конкурс стенгазета «Земляк-Герой» 

 

XII. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

1. Предварительные заявки (Приложение 2) на участие в Фестивале 

подаются до 20 сентября на электронную почту: Ордынская ДЮСШ  

orddussh_i@mail.ru  

2. До заявки, перезаявки, официальные заявки подаютя в главную 

судейскую коллегию 26 сентября 2019г.  

3. Контактные телефоны и адреса электронных  почты: 

Главный судья соревнований –Бутин Б.И., тел. 89607992247), главный 

секретарь – Сухова Н.В., тел 89538933910,телефон/факс 83835922741 электронная 

почта orddussh_i@mail.ru  

 

Настоящее положение является официальным приглашением на Фестиваль 

mailto:orddussh_i@mail.ru
mailto:orddussh_i@mail.ru


Приложение 1 

Р Е Г Л А М Е Н Т 

проведения VII спортивного фестиваля школьников «ДРУЖБА», посвященного 80 – летию празднования Дня 

физкультурника 

26 сентября 2019 года 
№ Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

Главные 

судьи 

Сроки, время Ответственные 

    26.09  

1. Заседание ГСК 

 

Стадион Ордынская ДЮСШ 

р.п. Ордынская ул. Октябрьская 1 

 

Бутин Б.И. 

 

10.00-10.45 Воюш С.В. 

Бутин Б.И. 

главные судьи по видам 

спорта 

2. Церемония открытия игр Стадион «Ордынская ДЮСШ» 

(футбольное поле) 

р.п. Ордынская ул. Октябрьская 1 

 11:00 Воюш С.В. 

Бутин Б.И. 

 

3. Церемония 

Закрытия игр 

Стадион Ордынская ДЮСШ 

р.п. Ордынская ул. Октябрьская 1 

 

 15:00 Воюш С.В. 

Бутин Б.И. 

 

4. Стритбол 3х3 Стадион Ордынская ДЮСШ 

р.п. Ордынская ул. Октябрьская 1 

 

Чурносов Н.В. 11:30 Чурносов Н.В. 

5. Паурлифтинг Стадион Ордынская ДЮСШ 

р.п. Ордынская ул. Октябрьская 1 

 

Шевченко А.В. 11:30 Шевченко А.В. 

6. Шахматы р.п. Ордынское ул. Партизанская 

34 а МКОУ ДО «Дом десткого 

творчеста» 

Бердышева Л.А. 11-30 Соломин В.Г. 

7. Мини-футбол Стадион Ордынская ДЮСШ 

р.п. Ордынская ул. Октябрьская 1 

 

Бондаренко Ф.В. 

 

11.30 

 

Данилов Е.Р. 

Бондаренко Ф.В. 

8. Легкая атлетика Стадион Ордынская ДЮСШ 

р.п. Ордынская ул. Октябрьская 1 

 

Бутин Б.И. 11.30 Бутин Б.И. 

Еремин А.А. 

9. Юноармейская полоса 

препятствий 

Стадион Ордынская ДЮСШ 

р.п. Ордынская  

Бердышева Л.А.  Заболотневы  

 

 



Приложение 2 

 

___________________ ШТАМП ЛЕЧЕБНОГОУЧРЕЖДЕНИЯ 

 

З А Я В К А 

на участие команды ___________________________ района 

 в VII спортивном фестивале школьников «Дружба» посвященном 80 – летию празднования Дня физкультурника 

по ___________________________  

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

полностью 

Число, месяц, год рождения № школы Виза врача 

     

     

     

 

Даю свое согласие на обработку, использование и хранение персональных данных участников спортивной 

делегации, согласно Федеральному закону №152-ФЗ от 27.07.2006 "О персональных данных", необходимых для 

организации и проведения вышеуказанных соревнований 

 

Всего допущено _________________________  Врач ______________________ /_______________/ 
м.п. 

 

Начальник районного управления (отдела) образования  _____________________  /___________________/ 
м.п. 

 

Руководитель по спорту администрации района  ____________________  /____________________/ 
м.п. 

 

Представитель команды__________________ /________________/ 

 

 


