
Приложение 5 

 

Положение  

о проведении областной спартакиады среди обучающихся учреждений, 

реализующих программы физкультурно-спортивной направленности 

(дополнительные общеобразовательные, спортивной подготовки)  

 

1. Общие положения 

 

Областная спартакиада среди обучающихся учреждений, реализующих 

программы физкультурно-спортивной направленности (дополнительные 

общеобразовательные, спортивной подготовки) (далее – Соревнования) 

проводится с целью определения лучших команд и обучающихся-спортсменов 

по видам спорта. 

 

2. Место и дата проведения соревнований 

 

Дата и место проведения соревнований по видам спорта будут 

регламентироваться письмами государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Оренбургская областная детско-юношеская 

спортивная школа» (далее – ООДЮСШ) по согласованию с федерациями по 

видам спорта. 

 

3. Программа соревнований 

 

1. Обязательные виды – легкая атлетика, лыжные гонки, шахматы, 

волейбол (юноши) или волейбол (девушки). 

2. Две группы видов спорта по выбору: 

– 1 группа (игровые виды спорта) – настольный теннис, футбол, хоккей  

с шайбой; 

– 2 группа (виды единоборств) – борьба вольная, греко-римская, самбо, 

гиревой спорт. 

В общекомандный зачет идет 6 видов спорта: 4 обязательных и один вид 

по выбору из каждой группы. 

Соревнования проводятся в три этапа: школьный, муниципальный, 

финальный. 

Соревнования по волейболу, футболу проводятся в четыре этапа: 

школьный, муниципальный, зональный, финальный (приложение 5.1).  

В зональных соревнованиях по волейболу в финал выходят по две команды, в 

футболе – 1 команда. 

Финальные соревнования по гиревому спорту проводятся в формате 

онлайн.  
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4. Условия проведения соревнований 

 

Шахматы 

 

Составы команд:  

– городские: 6 участников 2005 г. р. и моложе (4 юноши, 2 девушки),  

1 представитель; 

– сельские: 3 участника 2005 г. р. и моложе (2 юноши, 1 девушка),  

1 представитель. 

Соревнования командные, проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта «Шахматы».  

Места определяются по сумме очков, набранных участником во всех 

партиях. При равенстве очков у нескольких участников преимущество отдается 

сначала по сумме очков партнеров (коэффициент Бухгольца), а затем  

по коэффициенту Бергера и далее – по сумме нарастающих итогов.  

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных всеми участниками команды. 

 

 

Легкая атлетика 

 

Состав команды:  

– городские: 12 человек (6 юношей, 6 девушек 2004-2005 гг. р.),  

2 представителя, 1 судья; 

– сельские: 12 человек (6 юношей, 6 девушек 2006-2007 гг. р.),  

2 представителя, 1 судья. 

Соревнования командные. Проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта «Лёгкая атлетика».  

Каждый участник имеет право выступить в 2 видах программы и в одной 

эстафете в командном зачете. 

Каждая команда имеет право заявить на каждый вид программы не более 

2 человек. 

Программа соревнований для городских муниципальных образований: 

– бег 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м, 110 (100) м с/б, 400 м с/б. 

Соревнования в беге на 100 м, 200 м, 110 м с/б (100 м с/б) проводятся в 2 круга. 

– прыжки: в длину, высоту;  

– толкание ядра, метание диска, копья; 

– эстафетный бег (юноши и девушки) 4х100 м, шведская эстафета 

девушки (400-300-200-100 м), шведская эстафета, юноши (800-400-200-100 м). 

В зачет идут два лучших результата эстафет: 4х100 (юноши или девушки), 

шведская эстафета (юноши или девушки).  

 

 

 

Требования к инвентарю и оборудования для проведения соревнований 
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Категория Вес 

ядра 

Все 

диска 

Вес 

копья 

Высота и 

расстановка 

барьеров на 100 

(110) м 

Высота и 

расстановка 

барьеров  

на 400 м 

Девушки 2004-2005 г.г.р. 3 кг 1 кг 0,5 кг 0,76 (8,50) 0,762 

Девушки 2006-2007 г.г.р. 3 кг 1 кг 0,5 кг 0,76 (8,50) 0,762 

Юноши 2004-2005 г.г.р. 5 кг 1,5 кг 0,7 кг 0,91 (9,14) 0,84 

Юноши 2006-2007 г.г.р. 5 кг 1,5 кг 0,6 кг 0,91 (9,14) 0,84 

 

 

Программа соревнований для сельских муниципальных образований: 

– бег 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м, 110 (100) м с/б. 

Соревнования в беге на 100 м, 200 м, 110 м с/б (100 м с/б) проводятся в 2 круга; 

– прыжки: в длину, в высоту;  

– толкание ядра; 

– эстафетный бег (юноши и девушки) 4х100 м, шведская эстафета 

девушки (400-300-200-100 м), шведская эстафета, юноши (800-400-200-100 м). 

В зачет идут два лучших результата эстафет: 4х100 (юноши или 

девушки), шведская эстафета (юноши или девушки).  

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных спортсменами, входящими в состав команды в 20 видах программы 

плюс 2 эстафеты (приложение 5.2). 

 

Лыжные гонки 

 

Соревнования командные. Проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта «Лыжные гонки». 

Состав команды:  

– городские: 6 участников (3 юноши и 3 девушки) 2005-2007 гг. р.,  

2 представителя 

– сельские: 6 участников (3 юноши и 3 девушки) 2005-2007 гг. р.,  

2 представителя. 

Программа соревнований: 

1. Индивидуальная гонка (классический стиль): 

– девушки – 3 км;  

– юноши – 5 км. 

2. Индивидуальная гонка (свободный стиль): 

– девушки – 5 км;  

– юноши – 10 км.  

Личное первенство определяется по лучшему техническому результату. 

Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест, занятых 

участниками каждой команды. 
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Волейбол 

 

Соревнования командные. Проводятся в двух номинациях раздельно 

среди юношей и девушек в соответствии с правилами вида спорта «Волейбол».  

Состав команды: 9 человек (2005-2007гг. р.), 1 тренер-представитель. 

Система проведения соревнований определяется ГСК исходя  

из количества заявившихся команд.  

Жеребьевка команд на соревнованиях проводится ГСК по спортивному 

принципу.  

На зональном этапе игры проводятся из трех партий. 

Во всех встречах команды получают за выигрыш – 2 очка, за поражение – 

1 очко, за неявку – 0 очков.  

Места определяются по наибольшему количеству очков, набранных 

командами с учетом системы проведения соревнований.  

При равенстве очков места определяются последовательно  

по соотношению:  

а) мячей во всех встречах;  

б) партии во всех встречах;  

в) количеству побед во встречах между ними;  

г) партий во встречах между ними;  

д) мячей во встречах между ними.  

Если при распределении между командами, имеющими равные 

показатели по одному из вышеуказанных пунктов, определилось место одной 

или нескольких команд, а другие имели вновь одинаковые показатели, то места 

между ними снова определяются последовательно по пунктам а), б) и т.д.  

За участие в игре незаявленного или дисквалифицированного игрока 

команде засчитывается поражение 0:3 (0:25; 0:25; 0:25).  

Игры финального этапа проводятся из пяти партий.  

 

Настольный теннис 

 

Состав команды:  

– городские: 6 участников (3 юноши и 3 девушки 2005 г. р. и моложе),  

1 тренер-представитель; 

– сельские: 6 участников (3 юноши и 3 девушки 2005 г. р. и моложе),  

1 тренер-представитель. 

Система розыгрыша определяется на месте проведения соревнований.   

Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей  

и девушек в соответствии с правилами вида спорта «Настольный теннис». 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных всеми спортсменами. 

 

Футбол 
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Состав команды: 15 спортсменов (юноши 2005-2007 г. р.), 1 тренер-

представитель.  

Система проведения соревнований определяется ГСК, исходя  

из количества заявившихся команд.  

Жеребьевка команд на соревнованиях проводится ГСК по спортивному 

принципу. 

Продолжительность игры: 2 тайма по 35 минут. Разрешается произвести  

4 замены из числа игроков, внесенных в протокол игры. Обратные замены 

исключены.  

Соревнования финального этапа проводятся по круговой системе. 

Первенство определяется по наибольшей сумме очков. За выигрыш 

дается 3 очка, за ничью – 1, за проигрыш – 0.  

В случае равенства набранных очков у двух или более команд 

преимущество получает команда, имеющая:  

– лучший результат в играх между собой (количество очков, побед, 

разница между забитыми и пропущенными мячами, наибольшее количество 

забитых мячей);  

– наибольшее количество побед во всех играх;  

– наибольшую разницу между забитыми и пропущенными мячами  

во всех играх;  

– наибольшее количество забитых мячей во всех играх;  

– наименьшее количество очков, начисленных футболистам  

и официальным лицам команд за нарушение (желтая карточка – 1 очко, красная 

карточка – 3 очка);  

– по жребию.  

 

Вольная борьба 

Состав команды:  

- городские: 10 спортсменов (7 юношей и 3 девушки 2006-2007г.г.р.), 2 

тренера-преподавателя, 1 судья; 

- сельские: 10 спортсменов (7 юношей и 3 девушки 2006-2007 г.г.р.), 2 

тренера-преподавателя, 1 судья. 

Соревнования командные в соответствии с правилами вида спорта 

«спортивная борьба».  

Весовые категории участников:  

- юноши: 35, 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68,75, 85, 100 кг; 

- девушки: 29-33, 36, 39, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 70 кг. 

Допускается провес – 1 кг. 

Разрешается выставлять не более двух участников в весовой категории.   

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 

соответствующей местам, занятыми спортсменами, входящими в состав 

команды (например: 1 место – 12 очков, 2 место – 11 очков  и т.д.).  

 

Греко-римская борьба  

Состав команды:  
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-городские: 10 спортсменов 2004-2005 г.г.р., 2 тренера-преподавателя, 1 

судья; 

-сельские: 10 спортсменов 2004-2005 г.г.р., 2 тренера-преподавателя, 1 

судья. 

Соревнования командные в соответствии с правилами вида спорта 

«спортивная борьба».  

Весовые категории для юношей:42, 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92, 110 кг. 

Допускается провес – 1 кг. 

Разрешается выставлять не более двух участников в весовой категории.   

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 

соответствующей местам, занятыми спортсменами, входящими в состав 

команды (1 место – 20, 2 место – 18, 3–16, 4 –15,5 –14 и т.д.). 

 

Самбо 

Состав команды:  

- городские: 10 спортсменов (7 юношей и 3 девушки 2006-2007 г.г.р.), 2 

тренера-преподавателя, 1 судья; 

- сельские: 10 спортсменов (7 юношей и 3 девушки 2006-2007 г.г.р.), 2 

тренера-преподавателя, 1 судья. 

Соревнования командные. Проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта «самбо».  

Весовые категории для участников: 

- юноши:46, 49, 53, 58, 64, 71, 79, 88, +88 кг; 

- девушки: 41, 44, 47, 50, 54, 59, 65, 72, +72 кг. 

Допускается провес – 1 кг. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 

соответствующей местам, занятыми спортсменами, входящими в состав 

команды (1 место – 20, 2 место – 18, 3–16, 4 –15,5 –14 и т.д.). 

 

 

Хоккей с шайбой 

Соревнования командные. Проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта «хоккей». 

Состав команды: 15 юношей, 2 представителя.  Возраст участников 14-

15 лет. 

Форма игроков должна быть стандартной (нетравмоопасной). 

Система розыгрыша определяется после получения заявок на участие в 

соревнованиях.  

В матче команда должна выставить не менее пяти полевых игроков и 

одного вратаря на начало матча. 

Матч состоит из трех периодов, дополнительного периода (если 

потребуется) и серии бросков, определяющих победителя матча (если 

потребуется).  
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Основное время матча состоит из трех периодов игровых действий по 20 

минут каждый, без учета времени на остановки. Между периодами перерывы 

по 10 минут. 

Дополнительный период следует после третьего периода, если основное 

время матча закончилось ничейным результатом. Такой дополнительный 

период может продолжаться 5 минут. При ничейном результате назначается 

серия бросков. 

За победу дается 3 очка, за ничью – 1, за поражение – 0. 

Победитель в групповом турнире определяется по наибольшей сумме 

очков, набранных командами во всех играх.  

 

Гиревой спорт 

Соревнования командные. Проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта «гиревой спорт».  

Соревнования пройдут в форме онлайн на платформе ZOOM.  

Состав команды: 7 юношей, 4 девушки 2005 г. р. и моложе.  

Весовые категории: до 48, 53, 58, 63, 68, до 73, свыше 73 кг (юноши). 

Программа соревнования: толчок гири по длинному циклу с гирями 

весом 16 кг (юноши). 

Весовые категории:48, 53, 58, 58+ (девушки). 

Возможно участие спортсмена в двух и более весовых категорий 

Программа соревнования девушек: рывок с гирями весом 12 кг. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных спортсменами, входящими в состав команды (1 место – 20, 2 место – 

18, 3–16, 4 –15,5 –14 и т.д.). 

 

5. Награждение. 

 

Команды, занявшие 1-3 места по видам спорта на зональных 

соревнованиях, награждаются грамотами министерства образования. 

Участники, занявшие 1-3 места в личном зачете, награждаются грамотами 

ООДЮСШ. 

Команды, занявшие 1-3 места на финальных соревнованиях по видам 

спорта, участники данных команд, награждаются грамотами министерства 

образования. Участники, занявшие призовые места в личном зачете, 

награждаются грамотами министерства образования и медалями (при наличии 

финансирования). 

 

6. Условия финансирования Игр 

 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, 

участием спортсменов и руководителей на всех этапах соревнований, несут 

муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, 

физической культуры и спорта. 
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Расходы по награждению команд победителей и призеров соревнований, 

участников этих команд, грамотами на зональных соревнованиях, грамотами и 

медалями  на финальных соревнованиях несет ООДЮСШ. 

 

6. Заявки 

 

Руководители команд предоставляют в мандатную комиссию следующие 

документы: 

– приказ муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, на командирование участников и представителей; 

– заявку, оформленную за десять дней до соревнований, заверенную 

врачом и руководителем образовательной организации (приложение 5.3.); 

– справку об эпидемиологическом окружении каждого участника 

команды-школы, оформленную за три дня до начала соревнований; 

– паспорт каждого участника команды-школы (оригинал); 

– справку школьника с фотографией, заверенную подписью директора 

образовательной организации и печатью, которая ставится на угол фотографии; 

– страховой полис обязательного медицинского страхования каждого 

участника команды-школы; 

– оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев каждого участника команды-школы (возможна групповая на каждый 

вид спорта); 

– согласие родителей (законных представителей) на участие их ребенка в 

соревнованиях и обработку его персональных данных (приложение 5.4). 
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Приложение 5.1 
 

Проведение зональных соревнований областной спартакиады среди 

обучающихся учреждений дополнительного образования  

физкультурно-спортивной направленности 

(возможны изменения в комплектовании зон) 

 
Волейбол юноши, районы 

1 зона (Оренбургский) 

Адамовский 

Акбулаксий 

Новосергиевский 

Оренбургский 

Ташлинский 

Тюльганский 

 

2 зона (Грачевский) 

Бугурусланский 

Грачевский 

Курманаевский 

Переволоцкий 

Северный 

Тоцкий 

Волейбол девушки, города 

1 зона (г. Бугуруслан) 

Абдулинский г.о. 

Бугуруслан 

Бузулук 

Сорочинск 

2 зона (г.Оренбург) 

Гайский г.о. 

Кувандыкский г.о. 

Оренбург 

Соль-Илецкий г.о. 

районы 

1 зона (Новоорский) 

Адамовский 

Беляевский 

Домбаровский 

Новорский 

Светлый 

 

2 зона (Сакмарский) 

Асекеевский 

Бузулукский 

Илекский 

Переволоцкий 

Сакмарский 

 

3 зона(Красногвардейский) 

Красногвардейский 

Матвеевский 

Первомайский 

Пономаревский 

Ташлинский 
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Футбол, районы 

1 зона:  

Адамовский 

Домбаровский 

Новоорский 

Светлинский 

 

2 зона: 

Асекеевский 

Северный 

Бузулукский 

Курманаевский 

Матвеевский 

Первомайский 

 

3 зона: 

Октябрьский 

Сакмарский 

Тюльганский 

Шарлыкский 

 

4 зона: 

Ташлинский 

Беляевский 

Илекский 

Саракташский 

Оренбургский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Приложение 5.2 
 

ТАБЛИЦЫ 

начисления очков по видам спорта в зачет XVI областных игр обучающихся 

«Старты надежд-2021» 
 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

 

Места Очки без учета 

выполнения 

спортивного разряда 

Очки с учетом спортивных разрядов с учетом 

выполнения спортивного разряда 

III р II р I р КМС МС 

1 50 60 65 70 75 85 

2 46 56 61 66 71 81 

3 44 54 59 64 69 79 

4 42 52 57 62 67 77 

5 41 51 56 61 66 76 

6 40 50 55 60 65 75 

7  39 49 54 59 64 74 

и т.д. … … … … … … 
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Приложение 5.3 
 

ЗАЯВКА 

на участие в областной спартакиаде среди обучающихся учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности ________________________________________________________________________________________________ 

(муниципальное образование) 

просит включить в число участников соревнований по ________________________________________________________________________________________________, 

(вид спорта) 

проводимых _____________________________________________________________________________________, 

(дата и место проведения) 

следующих спортсменов:  

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

спортсмена 

Дата и год 

рождения 

Звание, 

разряд 

Дата и номер приказа о 

зачислении в 

образовательную 

организацию 

Данные паспорта  
Допуск врача 

(дата осмотра и печать) 

       

       

       

 

Допущено к участию в соревнованиях _______________________________________________ спортсменов (кол-во прописью)  

Врач ______________________________________ ___________________  

                              (Ф.И.О. полностью)                                               (подпись)  

М.п. медицинского учреждения  

Представителем назначается_________________________________________________  

                                                                                                   (Ф.И.О. полностью)  

Руководитель муниципального органа,  

осуществляющего управление  

в сфере образования: _____________________________ ______________________  

                                                                                     (Ф.И.О.)                                           (подпись)  

           или                                                                                                                         М.п.  

Руководитель муниципального органа,  

осуществляющего управление  

в сфере физической культуры и спорта_____________________________ ______________________  

                                                                                    (Ф.И.О.)                                           (подпись)  

М.п.  

Ф.И.О. представителя, контактный телефон:___________________________________________________________ 
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Приложение 5.4 
 

В ГБУДО ООДЮСШ 

 

Согласие на обработку персональных данных участника 

областной спартакиады среди обучающихся учреждений дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности 

 

Я,_______________________________________________________________________, 

зарегистрированный(ая) по адресу:  

_______________________________________________________________________________ , 

            документ, удостоверяющий личность: ______________________________________________ 

                              (сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе). 

В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 

27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на 

обработку государственным бюджетным учреждением дополнительного образования 

«Оренбургская областная детско-юношеская спортивная школа» (далее - ГБУДО 

ООДЮСШ) и комиссии по допуску участников моих персональных данных и данных моего 

ребенка _________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребёнка) 

в связи с его участием в областной спартакиаде среди обучающихся учреждений 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, при условии, что 

их обработка осуществляется уполномоченным лицом, принявшим обязательства о 

сохранении конфиденциальности указных сведений. 

Предоставляю ГБУДО ООДЮСШ и комиссии по допуску участников право 

осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными и данными моего 

ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. ГБУДО ООДЮСШ и комиссия 

по допуску участников вправе обрабатывать мои персональные данные и данные моего 

ребёнка посредством внесения их в электронную базу данных, списки и другие отчётные 

формы. 

Передача моих персональных данных и данных моего ребенка иным лицам или иное 

их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия.            

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

ГБУДО ООДЮСШ и комиссии по допуску участников по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 

обработку персональных данных, ГБУДО ООДЮСШ и комиссия по допуску участников 

обязаны прекратить их обработку и исключить персональные данные из базы данных, в том 

числе электронной, за исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, дате рождения. 

 

            Настоящее согласие дано мной «______» ________________ 2021 г. 

             

            Подпись ________________ /___________________/ 

 

 

 

 


