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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XVI областных игр обучающихся 

«Старты надежд-2021» 

  

1. Общие положения 

 

XVI областные игры обучающихся «Старты надежд – 2021» (далее – 

Игры) проводятся в целях: 

– выявления лучших муниципальных образований (далее – МО), 

развивающих физическую культуру и спорт среди обучающихся 

образовательных организаций;  

– популяризации ценностей физической культуры, спорта и здорового 

образа жизни; 

– увеличения количества обучающихся, принимающих участие в 

соревнованиях; 

– подготовки обучающихся к сдаче норм Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

2. Организаторы Игр 

 

Общее руководство проведением Игр осуществляется областным 

организационным комитетом (далее – Оркомитет), в состав которого входят 

представители министерства образования, физической культуры и спорта, 

здравоохранения Оренбургской области. 

Проведение муниципальных и зональных этапов возлагается на 

муниципальные организационные комитеты.  

 

3. Требования к участникам Игр 

 

В Играх принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций физкультурно-спортивной направленности независимо от 
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организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности.  

Участники должны быть прописаны, зарегистрированы, фактически 

проживать и обучаться на территории МО Оренбургской области. Участник 

имеет право выступать за команду МО по месту обучения. 

Дети и подростки, не являющиеся гражданами Российской Федерации, 

но зарегистрированные на территории Оренбургской области и обучающиеся 

более двух лет в образовательных организациях, принимают участие в Играх 

на общих основаниях.  

Возраст участников определяется положениями о проведении 

соревнований, входящих в программу Игр. 

Допуск участников и персонала к участию в спортивных   

соревнованиях осуществляется при наличии отрицательного  результата 

лабораторного исследования     на    новую   коронавирусную   инфекцию     

(COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), проведенного не 

ранее чем за 72  часа до прибытия на место проведения спортивного  

соревнования  в  соответствии    с   требованиями  «Регламента по 

организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19», утвержденного Министерством спорта 

Российской Федерации и Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 31 июля 2020 года. 

 

4. Программа Игр и условия их проведения 

 

Игры проводятся по двум номинациям:  

– 1 номинация – городские МО (города, городские округа); 

– 2 номинация – сельские МО. 

В программу Игр входят: 

– областные спортивные соревнования школьников «Президентские 

состязания» (приложение 1); 

– областные спортивные игры школьников «Президентские 

спортивные игры» (приложение 2); 

– областные спортивные игры школьных спортивных клубов 

(приложение 3); 

– летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся 

образовательных организаций (приложение 4); 

– спартакиада среди обучающихся учреждений, реализующих 

программы физкультурно-спортивной направленности (дополнительные 

общеобразовательные, спортивной подготовки) (приложение 5). 

 
Соревнования Возраст Зоны Финал 

(кол-во 

команд) 

Место 

проведения 

финальных 

соревнований 
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3 

(город) 

4 

(село) 

8 + 8 

 

2-9 июня 2021 г., 

ДОЛ «Город 

Детства» 

Областные 

спортивные игры 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры» 

6 6 28-30 мая 

2021 г., 

СВЦ «Ташла» 

 

Областные 

спортивные игры 

школьных спортивных 

клубов 

8 8 март-май  

г. Оренбург 

 

Летний фестиваль ГТО 

 

3, 4 ступени - 42 май, Оренбург 

Спартакиада среди учреждений, реализующих программы физкультурно-

спортивной направленности 

2.1. Обязательные виды спорта 

Легкая атлетика 2004-2005 

г.г.р.- 

городские мо, 

2006-2007 г.р. 

сельские мо 

- 42 г. Оренбург 

 

Лыжные гонки 2005-2007 гг.р. - 42 февраль  

г. Оренбург  

Волейбол (юноши) 

или  

2005-2007 гг.р. 2 

 

4 апрель  

п. Плешаново 

Волейбол (девушки) 2005-2007 гг.р. 2 

(город) 

4 

(районы) 

4+4 апрель  

г. Оренбург 

Шахматы 2005 г.р. и 

моложе 

 42 май  

г. Оренбург 

2.2.Виды по выбору 

Футбол 2005-2007 гг.р. 4 4 май  

г. Сорочинск 

Настольный теннис 2005 г.р. и 

моложе 

- 42 апрель  

г. Оренбург 

Хоккей с шайбой 14-15 лет - 7 апрель  

п. 

Новосергиевка 

2.3. Виды по выбору 

Борьба вольная 2006-2007 гг.р. - в 

соответст

вии с 

заявками 

на 

01-03 марта 

2021 г. 

г. Гай 
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участие 

 

Борьба греко-римская 2004-2005 гг.р. - в 

соответст

вии с 

заявками 

на 

участие 

апрель  

п. 

Новосергиевка 

 

Борьба самбо 2006-2007 гг.р. - в 

соответст

вии с 

заявками 

на 

участие 

апрель  

г. Соль-Илецк 

 

Гиревой спорт 

(в формате онлайн) 

2005 г.р. и 

моложе 

- в 

соответст

вии с 

заявками 

на 

участие 

площадка 

ZOOM 

 

 

Все виды программы являются обязательными. 

Количество команд, участвующих в финальном этапе Игр, 

определяется положением по каждому виду спортивных соревнований. 

Если команда не участвует в каком-либо виде программы, входящим  

в общекомандный зачет, ей присуждается последнее место в самом массовом 

виде спортивных соревнований программы Игр плюс 3 штрафных очка. 

 

5. Условия подведения итогов Игр 

 

Победители и призеры в комплексном зачете Игр определяются 

раздельно среди сельских и городских МО по наименьшей сумме очков, 

соответствующих занятым местам, набранным командами во всех видах 

программы Игр. 

Победители и призеры в командном и в личном зачете определяются  

в соответствии с положением по каждому виду спортивных соревнований. 

При равенстве очков у двух и более команд преимущество отдается 

команде, у которой больше 1, 2, 3-х и т.д. мест в спортивных соревнованиях 

финального этапа. 

Команды, не вышедшие в финал на зональных спортивных 

соревнованиях, получают очки, равные среднеарифметическому суммы 

последующих мест в каждой зоне. 

Официальный протест на решение комиссии по допуску участников 

подаётся руководителем команды в течение трёх часов после озвучивания 

решения комиссии в областной организационный комитет на электронную 

почту: sportmonitor56@yandex.ru или по по телефону: (3532) 43-15-25.. 

Протест рассматривается в течение трёх дней.  
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После окончания спортивных соревнований апелляции и протесты 

подаются в Оргкомитет в течение двух часов после официального 

объявления результатов. Позже указанного срока Оргкомитетом 

рассматриваются только протесты о несоответствии участников требованиям 

настоящего положения.  

Решение Оргкомитета является окончательным и дальнейшему 

рассмотрению не подлежит.  

Оргкомитет имеет право в течение 30 дней после окончания 

спортивных соревнований проверить достоверность комплектования команд. 

В случае грубого нарушения требований положения (по возрасту 

обучающегося, месту жительства, подмене участников, документов и т.д.): 

- команда дисквалифицируется по данному виду спорта, ей 

начисляются штрафные очки в соответствии с п. 4 настоящего положения; 

- Оргкомитетом составляется акт о допущенных нарушениях, который 

высылается на имя главы МО. 

 

6. Награждение победителей и призеров 

 

Городские и сельские МО, занявшие 1 места в комплексном зачете, 

награждаются дипломами соответствующих степеней, кубком, при наличии 

финансирования – спортивным оборудованием, инвентарем на сумму  

200 тыс. рублей. 

Городские и сельские МО, занявшие 2 места в комплексном зачете, 

награждаются дипломами соответствующих степеней,  кубком, при наличии 

финансирования – спортивным оборудованием, инвентарем на сумму  

150 тыс. рублей. 

Городские и сельские МО, занявшие 3 места в комплексном зачете, 

награждаются дипломами соответствующих степеней, кубком, при наличии 

финансирования – спортивным оборудованием, инвентарем на сумму  

100 тыс. рублей. 

 

7. Условия финансирования Игр 

 

Расходы по проведению школьного, муниципального, зонального  

и финального этапов Игр определены положениями о проведении 

спортивных соревнований. 

Дополнительно министерство образования Оренбургской области (при 

наличии финансирования) несет расходы по: 

награждению победителей и призеров в общекомандном зачете среди 

городских и сельских МО (грамоты, кубки, приобретение (при наличии 

финансирования) спортивного оборудования, инвентаря);   

проведению церемонии открытия и закрытия Игр; 
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командированию представителей министерства образования 

Оренбургской области на зональные и финальные этапы спортивных 

соревнований. 

Для финансового обеспечения спортивных соревнований (при 

необходимости) с команд-участниц может взыматься организационный взнос 

в размере, установленном проводящей организацией.  

 

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

Соревнования Игр проводятся на спортивных сооружениях, 

отвечающих требованиям соответствующих нормативных и правовых актов, 

действующих на территории Российской Федерации и направленных  

на обеспечение общественного порядка и безопасности участников  

и зрителей, а также при наличии актов готовности физкультурного или 

спортивного сооружения к проведению мероприятия, утвержденных  

в установленном порядке. 

Для участия обучающихся в соревнованиях необходимо получить 

согласие родителей (законных представителей). 

 

9. Страхование участников 

 

Участие обучающихся в Играх осуществляется только при наличии 

договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев 

каждого участника. 

10. Подача заявок 

 

Для участия в Играх необходимо направить заявку (в свободной 

форме), заверенную руководителем органа исполнительной власти, 

осуществляющего управление в сфере образования, физической культуры и 

спорта в ООДЮСШ на электронную почту: sportmonitor56@yandex.ru. 

Для участия в соревнованиях подаются документы в соответствии  

с положениями по спортивным соревнованиям. 

Контактные телефоны: (3532) 78-08-90 – Жерко Нина Ивановна;  

77-39-52 – Уткина Марина Геннадьевна. 


