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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа XIV областных игр обучающихся 

«Старты надежд-2017» 

 

Муниципальный этап XIV областных игр обучающихся «Старты надежд – 2017» 

(далее – Игры) проводятся с целью: 

- развития физкультурно-массовой и учебно-воспитательной работы в образова-

тельных организациях района; 

- увеличение количества обучающихся, участвующих в соревнованиях; 

- пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди обу-

чающихся образовательных организаций; 

- гражданского и патриотического воспитания обучающихся образовательных ор-

ганизаций; 

- повышение уровня спортивного мастерства и выявление сильнейших спортсме-

нов района; 

- выявления лучших образовательных учреждений района, развивающих физиче-

скую культуру и спорт среди обучающихся. 

 

1. Сроки и место проведения Игр 

 Игры проводятся в два этапа: 

I этап (школьный) – проводится в образовательных учреждениях. 

II этап (муниципальный) проводится в муниципальной организации Октябрьский 

район. 

Игры проводятся в соответствии с календарным планом спортивно-массовых ме-

роприятий. 

 

 

2. Руководство Игр 
Общее руководство проведением Игр осуществляется организационным комитетом 

муниципального образования Октябрьский район.  

Проведение школьных, муниципальных этапов возлагается на организационные 

комитеты, осуществляющие управление в сфере образования и муниципальных органов, 

осуществляющие управление в сфере физической культуры и спорта.  

 

3. Участники Игр 
Игры проводятся: 

- I     этап   среди обучающихся   каждого образовательного учреждения. 

- II  этап  среди обучающихся общеобразовательных учреждений муниципального 

образования Октябрьский район. 

Возраст участников и состав команд определяется в соответствии с условиями про-

ведения Игр. 
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4. Программа Игр 

В программу игр среди общеобразовательных учреждений входят: 

 

Вид спорта Возраст юноши девушки 

Уличный баскетбол  2003-2004 г.р. + + 

Гимнастика  2005-2006 г.р. + + 

Легкая атлетика  
2000-2001 г.р. 

2002-2003 г.р. 
+ + 

Лыжные гонки 2003-2004 г.р. + + 

Мини-лапта 2002-2003 г.р. + + 

Шашки 
2002-2003 г.р. 

2004-2005 г.р. + + 

 

5. Подведения итогов Игр 

Победители и призеры в личном зачете на всех этапах Игр определяются в соот-

ветствии с условиями проведения и официальными правилами соревнований по видам 

спорта (приложение 1).  

Победители в командном зачете в отдельных видах программы определяются по 

наибольшему количеству очков, набранных каждым участником команды в соответствии 

с таблицами очков (приложение 2).  

Победители в комплексном зачете Игр определяются по наименьшей сумме мест, 

занятых командами общеобразовательных учреждений в каждом виде программы.  

За неучастие команды в одном из видов программы дается последнее место.  

При равенстве очков преимущество отдается команде, у которой больше 1-х, 2-х, 

3-х и т.д. мест в соревнованиях. 

 

6. Финансирование соревнований 

Финансовое обеспечение Игр осуществляется за счет бюджета образовательных 

учреждений. Финансовые расходы по организации и проведению муниципального этапа 

Игр осуществляет ОДМФКС и Т (расходы по питанию участников и руководителей ко-

манд, награждению победителей и призеров в общекомандном и личном зачетах, расходы 

по аренде спортсооружений, медицинскому обслуживанию, питанию судейского аппара-

та). 

         Расходы, связанные с командированием и участием команд в муниципальном эта-

пе Игр (проезд, суточные), командирование водителя – за счет муниципальных органов 

управления образования. 

 

7. Награждение победителей и призеров 

Команды и участники, занявшие 1-3 места на школьном, муниципальном этапах, 

награждаются грамотами.   

 

8. Заявки и документация 

Для участия в Играх необходимо направить заявку по установленной форме, заве-

ренную руководителем образовательного учреждения. 

Заявки на участие высылаются не менее чем за 10 дней до начала соревнований. 

Предварительную заявку с указанием видов спорта, командам необходимо предо-

ставить в оргкомитет по месту проведения соревнований. 
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Отчеты: 

- о проведении школьного этапа Игр подаются в МАУ ДО «Октябрьская ДЮСШ» 

за 10 дней проведения муниципального этапа соревнований. 

В день приезда на муниципальный этап Игр руководители команд-школ предо-

ставляют в мандатную комиссию следующие документы: 

-приказ на командирование команды; 

-медицинскую заявку, оформленную, заверенную врачом и руководителем образо-

вательного учреждения; 

-свидетельство о рождении или паспорт участника; 

-страховой полис обязательного медицинского страхования каждого участника; 

-расписка от родителей; 

-копия листа здоровья с каждого журнала, заверенную руководителем образова-

тельного учреждения; 

-журнал по технике безопасности. 

В случае грубого нарушения (подмена участников, документов), требований поло-

жения (по возрасту обучающегося, месту жительства и т.д.) команда дисквалифицируется 

по данному виду спорта и ей начисляются штрафные очки в соответствии с п.5 настояще-

го положения (считается, что команда не приняла участие в данном виде). 

Каждый участник соревнований лично проходит мандатную комиссию, предъяв-

ляют документы (удостоверение личности) перед началом каждых соревнований главному 

судье по виду спорта. 
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Приложение 1 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

УЛИЧНЫЙ БАСКЕТБОЛ  

Школьный этап – 18 февраля 2017 г. 

Муниципальный этап – 20 февраля 2017 г. 

Зональный этап –  2-3 марта 2017 г. 

Региональный этап – 23-25 марта 2017 г. 

К участию в региональном этапе соревнований допускаются команды общеобразо-

вательных организаций (юноши 2003-2004 г.р. и девушки 2003-2004 г.р.), победители зо-

нальных этапов (приложение 6).  

Состав команды: 5 спортсменов (3 игрока на площадке и 2 запасных), 1 представи-

тель.  

В составе команды может быть не более одного игрока 2005 г.р.  

Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и девушек в соот-

ветствии с правилами вида спорта «Уличный баскетбол».  

Система проведения соревнований определяется ГСК исходя из количества за-

явившихся команд.  

В случае равенства очков у двух команд, преимущество получает команда, выиг-

равшая встречу между ними. В остальных случаях места команд определяются в соответ-

ствии с официальными правилами Российской федерации баскетбола.  

 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

Школьный этап – 01 апреля 2017 г. 

Муниципальный этап – 22-23 апреля 2017 г. 

Зональный этап – 29-30 апреля 2017 г. 

Региональный этап – 11-12 мая 2017 г. 

К участию в региональном этапе допускаются команды общеобразовательных ор-

ганизаций (юноши и девушки 2000-2003 г.р.), победители зональных этапов (приложение 

6).  

Соревнования лично-командные, проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта «Лѐгкая атлетика», утвержденными приказом Минспорттуризма России от 12 ап-

реля 2010 г. № 340.  

Состав команды: 12 спортсменов (2 юноши и 2 девушки 2000-2001 г.р., 4 юношей и 

4 девушки 2002-2003 г.р.), 1 руководитель делегации.  

Программа соревнований: 

- юноши и девушки 2002-2003 г.р.: бег на 100, 800 метров, прыжок в длину с разбе-

га, метание малого мяча; 

- юноши и девушки 2000-2001 г.р.: бег на 100, 2000 м (девушки), 3000 м (юноши) 

прыжок в длину с разбега, метание малого мяча; 

Эстафета 4х100 метров – по 1 юноши и 1 девушки из каждой возрастной категории 

(1 этап – юноши, 2 этап – девушки, 3 этап – юноши, 4 этап - девушки).  

Победители и призѐры соревнований в личном первенстве определяются раздельно 

среди юношей и девушек согласно правилам соревнований.  
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Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных все-

ми участниками команды (приложение 2).  

 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 

Школьный этап – 14 января 2017 г. 

Муниципальный этап – 21 января 2017 г. 

Зональный этап – 25-27 января 2017 г. 

Региональный этап – 9-11 февраля 2017 г. 

К участию в региональном этапе допускаются команды общеобразовательных ор-

ганизаций (юноши и девушки 2003-2004 г.р.), победители зональных этапов (приложение 

6).  

Состав команды: 10 спортсменов (5 юношей и 5 девушек) и 1 представитель.  

Соревнования лично-командные, проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта «Лыжные гонки», утвержденными приказом Минспорта России от 06 марта 2014 г. 

№ 116.  

Программа соревнований  

- 3 км классический стиль - юноши 2003 - 2004 г.р.;  

- 2 км классический стиль - девушки 2003 - 2004 г.р.;  

- 1 км свободный стиль - юноши 2003 - 2004 г.р.;  

- 1 км свободный стиль - девушки 2003 - 2004 г.р.  

- Эстафета 6х1 км. (1 этап – девушки – классический стиль, 2 этап – юноши – клас-

сический стиль, 3 этап – девушки – классический стиль, 4 этап – юноши – свободный 

стиль, 5 этап – девушки – свободный стиль, 6 этап – юноши – свободный стиль). 

Личное первенство определяется раздельно среди юношей и девушек в каждой 

возрастной категории по лучшему результату в индивидуальных гонках.  

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных все-

ми участниками команды (приложение 2). 

 

ГИМНАСТИКА 

Школьный этап – 06 января 2017 г. 

Муниципальный этап – 14 января 2017 г. 

Зональный этап – 26 января 2017 г. 

Региональный этап – 04-05 февраля 2017 г. 

К участию в региональном этапе допускаются команды общеобразовательных ор-

ганизаций (юноши и девушки 2005-2006 г.р.), победителей зональных этапов (приложение 

6). 

Состав команды: 6 участников (3 юноши и 3 девушки), 1 представитель.  

Соревнования командные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«Гимнастика».  

Программа соревнований: групповые вольные упражнения и гимнастические 

прыжки. 

Групповые вольные упражнения 

Выполняются с музыкальным сопровождением. 

И.п. – основная стойка 

 

1 – встать на носки, руки назад; 

2 – руки вверх; 
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3 – опускаясь на всю стопу, руки в сторону; 

4 – дугами книзу руки вверх – наружу; 

5 - дугою внутрь правую руку в сторону; 

6 –дугою внутрь левую руку в сторону; 

7 – наклон назад, руки в стороны; 

8 - выпрямиться, руки за голову 

П. 

1. - правую в сторону,  руки в стороны; 

2. - выпад вправо, руки на пояс; 

3. - встать на левую, правую в сторону, руки в стороны; 

4. - приставить правую, руки на пояс; 

5. - левую в сторону, руки на пояс; 

6. - выпад влево, руки на пояс; 

7. - встать на правую, левую в сторону, руки в стороны; 

8.  - приставляя правую, руки перед грудью. 

Ш. 

1. – правую назад на носок, руки в стороны; 

2. –приставляя правую, полуприсед, руки вперед; 

3. – встать, левую назад на носок, руки в стороны; 

4. – левую на шаг в сторону, руки на пояс; 

5. – поворот туловища направо, правую руку в сторону, ладонь вверх; 

6. – стойка ноги врозь, руки на пояс; 

7. – поворот туловища направо, левую руку в сторону, ладонь вверх; 

8. – стойка ноги врозь, руки на пояс. 

IV. 

1. – наклон вперед прогнувшись, руки в стороны; 

2. – наклон вперед, ладонями коснуться пола; 

3. – наклон вперед прогнувшись, руки в стороны; 

4. – выпрямиться, руки на пояс; 

5. – наклон вправо, левую руку вверх; 

6. – выпрямиться, руки на пояс; 

7. – наклон влево, правую руку вверх; 

8. – приставляя левую, выпрямиться, руки вверх, ладони вперед. 

V. 

1. – упор присев; 

2. – толчком ног, упор лежа; 

3. – упор лежа прогнувшись; 

4. – сед на пятках с наклоном вперед; 

5. – стойка на левом колене. Правую в сторону на носок, руки в стороны; 

6. – сед на пятках с наклоном вперед; 

7. – стойка на правом колене, левую в сторону на носок. Руки в стороны; 

8. – упор присев. 

VI. 

1. – перекат назад в стойку на  лопатках, согнув ноги; 

2. – стойка на лопатках с прямыми ногами; 

3. – держать; 

4. – перекат вперед в сед в группировке; 

5. – сед углом; 

6,7,8  - держать. 

VП. 

1. – сед; 

2. – поворот направо(налево) кругом в упор лежа; 
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3. – упор лежа на согнутых руках; 

4. – выпрямить руки (отжаться); 

5. – упор присев; 

6. – встать, отставляя правую в сторону на носок, руки в стороны; 

7. – стойка скрестно правой; 

8. – поворот направо кругом и приставляя левую, руки вверх. 

VШ. 

1. – руки в стороны, левую (правую) вперед на носок; 

2. – равновесие на правой (левой), сгибая левую( правую) выпад вперед, руки в 

стороны; 

3. – держать; 

4. – приставляя левую (правую), руки вверх, встать на носки; 

5. – «старт пловца»; 

6. – прыжок вверх прогнувшись; 

            7.   -  «доскок»; 

             8.  – основная стойка. 

 

Гимнастические прыжки 

 

Каждый участник выполняет 2 прыжка через гимнастического коня поперѐк высо-

той 110 см. Гимнастический мостик устанавливается не ближе 0,25 м. от снаряда. Каждый 

прыжок оценивается судьями из 10 баллов. В зачет идет сумма баллов за 2 прыжка. 

Первый прыжок: с разбега прыжок в упор присев – прыжок вверх прогнувшись. 

Второй прыжок: с разбега прыжок в упор присев – прыжок вверх прогнувшись с 

поворотом на 180°.  

Командное первенство определяется по наибольшему количеству очков, набран-

ных каждым участником команды в гимнастических прыжках и в групповых вольных 

упражнениях, в соответствии с таблицей очков (приложение 2).  

 

МИНИ-ЛАПТА 

Муниципальный этап – до 20 марта 2017 г. 

Зональный этап – с 20 по 31 марта 2017 г. 

Региональный этап – 06-08 апреля 2017 г. 

К участию в региональном этапе допускаются команды общеобразовательных ор-

ганизаций (юноши 2002-2003 г.р. и девушки 2002-2003 г.р.), победители зональных этапов 

(приложение 6).  

Состав команды: 8 спортсменов (5 игроков на площадке и 3 запасных), 1 предста-

витель. 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и девушек, в соот-

ветствии с правилами соревнований по мини-лапте. 

Соревнования проводятся по смешанной системе, на площадке размером 20х30 м. 

Игры состоят из 2 таймов по 15 минут.  

За выигрыш команде начисляется 2 очка, ничью – 1 очко, поражение – 0 очков. 

 

ШАШКИ 

Школьный этап – 04-05 января 2017 г. 

Муниципальный этап – 19 февраля 2017 г. 

Региональный этап – 25-26 февраля 2017 г. 
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К участию в региональном этапе допускаются команды общеобразовательных ор-

ганизаций, победители зональных этапов (приложение 6).  

Состав команды: 8 участников (2 юноши и 2 девушки 2002-2003 г.р., 2 юноши и 2 

девушки 2004-2005 г.р.), 1 руководитель делегации.  

Соревнования лично-командные, проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта «Шашки», утвержденными приказом Минспорта России от 10 сентября 2013 г. 

№722.  

Система проведения соревнований определяется судейской коллегией в зависимо-

сти от числа участников.  

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных все-

ми участниками команды (приложение 2).  

Победители и призеры в личном зачете определяются  раздельно среди юношей и 

девушек в каждой возрастной категории.  
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Приложение 2 

 

ТАБЛИЦЫ 

начисления очков в зачет XIV областных игр обучающихся 

«Старты надежд-2017» 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
Места Очки без учета выпол-

нения спортивного раз-

ряда 

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 

8 38 48 53 58 63 73 

9 37 47 52 57 62 72 

10 36 46 51 56 61 71 

11 35 45 50 55 60 70 

12 34 44 49 54 59 69 

13 33 43 48 53 58 68 

14 32 42 47 52 57 67 

15 31 41 46 51 56 66 

16 30 40 45 50 55 65 

17 29 39 44 49 54 64 

18 28 38 43 48 53 63 

19 27 37 42 47 52 62 

20 26 36 41 46 51 61 

21 25 35 40 45 50 60 

22 24 34 39 44 49 59 

23 23 33 38 43 48 58 

24 22 32 37 42 47 57 

25 21 31 36 41 46 56 

26 20 30 35 40 45 55 

27 19 29 34 39 44 54 

28 18 28 33 38 43 53 

29 17 27 32 37 42 52 

30 16 26 31 36 41 51 

31 15 25 30 35 40 50 

32 14 24 29 34 39 49 

33 13 23 28 33 38 48 

34 12 22 27 32 37 47 

35 11 21 26 31 36 46 

36 10 20 25 30 35 45 

37 9 19 24 29 34 44 

38 8 18 23 28 33 43 

39 7 17 22 27 32 42 

40 6 16 21 26 31 41 

41 5 15 20 25 30 40 

42 4 14 19 24 29 39 

43 3 13 18 23 28 38 

44 2 12 17 22 27 37 

45 1 11 16 21 26 36 
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ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 

Место Очки 

1 50 

2 49 

3 48 

4 47 

5 46 

6 45 

7 44 

8 43 

9 42 

10 41 

и т.д. …. 

50 1 

 

ШАШКИ  

Место Очки Место Очки 

1 40 13 12 

2 36 14 11 

3 33 15 10 

4 30 16 9 

5 28 17 8 

6 26 18 7 

7 24 19 6 

8 22 20 5 

9 20 21 4 

10 18 22 3 

11 16 23 2 

12 14 24 1 

 

ГИМНАСТИКА, НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

Место Очки 

1 40 

2 36 

3 33 

4 31 

5 30 

6 29 

7 28 

8 27 

9 26 

10 25 

и т.д …. 

34 1 
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Приложение 3 

 

ЗАЯВКА 

на участие в XIV областных играх обучающихся «Старты надежд - 2017» 

________________________________________просит включить в число участников соревнований по__________________________________               
                     (муниципальное образование)                                                                                                                                                                        (вид спорта)  

проводимых в________________________________________команду _____________________________________________________________,  
                                                 (место и дата проведения)                                                       (полное наименование общеобразовательной организации, адрес интернет-сайта) 

включающую следующих спортсменов:  

№ 

п/п 
ФИО спортсмена 

Дата и год 

рождения 

Звание 

разряд 

Дата и номер приказа о за-

числении в образователь-

ную организацию 

Домашний адрес 

Данные паспорта или 

свидетельства о рожде-

нии 

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 органа исполнительной 

власти в области образования               _____________________________ ______________________  

                                                                                    (ФИО)                                           (подпись)  

                                                                                                                                    М.п.  

Ф.И.О. исполнителя,  

контактный телефон
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Приложение 4 

ОТЧЕТ 

о проведении ________________________ этапа  

XIV областных игр обучающихся «Старты надежд - 2017» 

 

1.Место проведения соревнований (го-

род, населенный пункт)  

 

2. Дата проведения   

3. Спортивное сооружение, на котором 

проведены соревнования  

 

4. Количество команд, принявших уча-

стие в соревнованиях  

 

5. Количество участников соревнований, 

в том числе:  

- юношей  

- девушек  

 

6. Количество травм, в том числе:  

- тяжѐлых  

- средней тяжести  

- лѐгких  

 

7. Главный судья и главный секретарь 

соревнований (ФИО), категория  

 

8. Общее количество судей, обслужи-

вавших соревнования  

 

9. Количество судей по категориям:  

- 3 категория  

- 2 категория  

- 1 категория  

- Республиканская  

- Всероссийская  

- Международная  

 

10. Информационная поддержка сорев-

нований, освещение в СМИ  

 

11. Информация о привлечении заинте-

ресованных организаций и спонсоров  

 

12. Итоговые протоколы в формате exel 

(прилагаются) 
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Приложение 5 

 

 

 

 

В Оргкомитет XIV областных игр 

обучающихся «Старты надежд - 

2017». 

 

Согласие 

Я, _______________________________________________________________,  
(Фамилия Имя Отчество полностью) 

проживающий (-ая) по адресу: _________________________________________,  

паспорт____ № ______выдан___________________________________________  
                                                                                                           (кем и когда выдан)  

даю согласие на участие моего ребѐнка (опекаемого) ___________________________,  
                                                                                                        (Фамилия Имя Отчество полностью)  

проживающего по адресу: ______________________________________________________,  

паспорт (свидетельство о рождении) ____№________ выдан 

_______________________________________________________________,  
(кем и когда выдан) 

в XIV областных играх обучающихся «Старты надежд - 2017» и обработку его персональ-

ных данных Оргкомитетом Игр и комиссией по допуску участников.  

 

«___» ___________ 20____ г. /____________  __________________ 
                                                                                (подпись)               (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


