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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении XXVII зимних сельских спортивных игр  

Уватского муниципального района 

 

1. Общие положения 

1.1. Зимние сельские спортивные игры Уватского муниципального района проводятся в соответствии 

с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий АУ «ЦФОР 

Уватского муниципального района» на 2018 год, утвержденным Администрацией Уватского 

муниципального района. 

1.2. Цель и задачи 

1.2.1.  Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди населения района 

1.2.2. Укрепления здоровья и создание условий для активных занятий физической культурой и 

спортом.  

1.2.3. Повышения спортивного мастерства спортсменов. 

1.2.4. Совершенствование форм организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы в районе. 

2. Сроки и место проведения 

2.1. Место проведения: ФОК «Иртыш» с. Уват ул. Дорожная 7, Биатлонный центр  им. А.И. Тихонова 

с. Уват Спортивная 17. 

2.2. Сроки проведения: 03,04,17.02.2018г. 

3. Организаторы мероприятия 

3.1  АУ «ЦФОР Уватского муниципального  района» определяет условия проведения соревнований, 

предусмотренные настоящим Положением, осуществляет общее руководство подготовкой и 

проведением соревнований. 

3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на инструкторов-методистов сельских 

поселений и главную судейскую коллегию. 

3.3. Главные судейские коллегии по видам спорта, назначаются и утверждаются  АУ «ЦФОР 

Уватского муниципального  района». АУ «ЦФОР Уватского муниципального  района» в каждом 

отдельном виде спорта является органом правомочным рассматривать и вносить решения в 

отношении протестов и жалоб, поступающие в ходе проведения соревнований и подведение итогов, 

согласно правилам соревнований по видам спорта. 

3.4. Спортивные объекты: ФОК «Иртыш», Биатлонный центр им. А.И. Тихонова. 

4. Требование к участникам соревнований и условия их допуска 

4.1. В состав сборных команд по видам спорта допускаются спортсмены 2000 года рождения 

(достигшие 18 летнего возраста на дату проведения соревнований) и старше, постоянно 

проживающие, работающие на территории района, имеющие временную или постоянную 

регистрацию Уватского района. 

4.2. Виды спорта и состав команд: 

№ 

п/п 

Вид спорта мужчины женщины представитель водитель всего 

1 Полиатлон 3 3 1  7 

2 Лыжные гонки 2 2  1 5 

3 Волейбол женщины  8  1 9 

4 Волейбол мужчины 8  1  9 

5 Футзал 8  1 1 10 

6 Дартс 2 2   4 

7 Настольный теннис 1 1   2 

8 Шахматы 2 1   3 

Соревнование по лыжным гонкам являются обязательным видом спорта, при неучастии команды, 

независимо от количества набранных очков, команда занимает место в общекомандном зачете после 

команд, участвующих в обязательном виде спорта. 

 

 

 



5.  Программа соревнований 
№ 

п/п 

Вид спорта Дата проведения Время проведения Место проведения 

1 Волейбол  (муж.) 03 февраля 2018 10.00ч с. Уват ФОК «Иртыш» 

2 Волейбол  (жен.) 03 февраля 2018 10.00ч с. Уват с/з «Здоровья» 

3 Шахматы 03 февраля 2018 10.00ч с. Уват ФОК «Иртыш» 

4 Футзал  04 февраля 2018 10.00ч с. Уват ФОК «Иртыш» 

5 Дартс 04 февраля 2018 10.00ч с. Уват ФОК «Иртыш» 

6 Настольный теннис 04 февраля 2018 10.00ч с. Уват ФОК «Иртыш» 

7 Лыжные гонки 17 февраля 2018 10.00ч с. Уват БЦ им. А.И. Тихонова 

8 Полиатлон  17 февраля 2018 10.00ч с. Уват БЦ им. А.И. Тихонова 

Полиатлон 
Состав команды 6 человек (3 муж. 3 жен.). Зачет по 4 лучшим результатам (2 муж. 2жен.) 

     1 группа 1998 – 1996 г.р. (18-20 лет)  

     2 группа 1995 – 1987 г.р. (21-29 лет) 

     3 группа 1986 – 1977 г.р. (30-39 лет) 

     4 группа 1976 – 1967 г.р. (40-49 лет) 

     5 группа 1966 г.р. и старше (50 лет и старше) 

1-ый вид: Лыжные гонки: мужчины - 2 км, женщины - 1 км.                                           

2-ой вид: Стрельба из пневматической винтовки. Положение для стрельбы: стоя с руки без упора и 

без использования ремня. Дистанция -10 метров. 3-пробных 5-зачетных.  

3-ий вид: Силовая гимнастика: мужчины - подтягивание на перекладине, женщины - сгибание рук в 

упоре лежа. 

На выполнение упражнения дается 4-минуты. 

При равенстве очков у 2-ух и более участников преимущество определяется по лучшему результату в 

стрельбе. При равенстве командных очков лучшее место присуждается команде имеющей больше 

победителей в личном зачете. Подсчет очков по таблице оценки результатов 100 очковой таблицы. 

Командам, имеющим в наличии пневматические винтовки просьба привезти собственное оружие. 

Патронами и мишенями команды обеспечиваются проводящей организацией. 

Футзал 

Соревнование проводится в соответствии с правилами соревнования по футзалу. Система проведения 

соревнования определяется главной судейской коллегией. При участии менее 6 команд, игры 

проводятся по круговой системе; 6-8  команд, команды делятся на 2 подгруппы, далее играется 

полуфинал (1А-2B, 1B-2A) и затем финал за 1-2 и 3-4 места; 9 и более команд, команды делятся на 3 

подгруппы, далее проводится финал 3 команд по круговой системе. Победитель определяется по 

наибольшему количеству набранных очков (победа - 3 очка, ничья - 1 очко, поражение – 0 очков, за 

неявку команде присуждается поражение 0:3). В случае равенства очков у 2-х и более команд места 

определяются по: -наибольшему количеству побед во всех встречах; -наилучшей разности забитых и 

пропущенных мячей во всех встречах; -наибольшему количеству побед во всех встречах; -

наибольшему количеству забитых мячей во всех встречах; -жребий 

Волейбол 

Соревнование проводится в соответствии с правилами соревнования по волейболу. Система 

проведения соревнования определяется главной судейской коллегией в зависимости от количества 

команд. Встречи проводятся из 3 партий до 2-х побед. Во всех встречах команды получают: за победу 

– 2 очка, поражение – 1 очко, не явку – 0 очков. Места команд определяется по наибольшему 

количеству набранных очков. 

Настольный теннис 

1 муж. ракетка – 1 муж. ракетка; 1 жен. ракетка  -  1 жен. ракетка; смешанные пары 

За победу в каждой встрече команде присуждается -2 очка, за проигрыш – 1 очко. Место команде 

определяется количеством очков набранных во встречах. 

Шахматы 

Соревнование командное. Система проведения соревнования определяется по прибытию команд. 

Победитель определяется по наибольшей сумме набранных очков всех участников команды. В случае 

равенства очков у 2-х и более команд места определяются: 

-по наибольшему количеству побед и ничейных матчей 

-по результату между собой 

-по лучшему результату на 1,2 и т.д. досках 

 

 



Дартс 

Соревнования командные. Победитель определяется по наибольшей сумме набранных очков. 

Игра от 1 до 20. Каждый участник выполняет 10 попыток по 3 броска. Броски выполняются 

поочередно по секторам от 1 до 20. Участник, попавший во все сектора за меньшее количество 

бросков от 1 до 20 является победителем.      

Лыжные гонки 
Командный зачет подводится по сумме очков набранных 4-мя зачетными участниками по 

наименьшей сумме мест занятых каждым участником 

Стиль свободный. Мужчины -  2 км  Женщины -  1 км 

6. Условия подведения итогов 

6.1. Командное первенство в каждом виде программы определяется в соответствии с правилами 

соревнований и настоящим положением. 

6.2. Командное первенство в комплексном зачете определяется по наименьшей сумме мест, 

набранных в шести видах спорта (включая лыжные гонки). При равенстве очков у двух и более 

команд преимущество получает команда, имеющая большее количество 1, 2, 3 и т.д. мест, если и этот 

показатель равен, рассматривается результат команд по лыжным гонкам.  

7. Награждение 

7.1. Команды, занявшие 1 место в отдельных видах спорта, награждаются кубками, грамотами и 

медалями. Команды, занявшие 2-3 места, награждаются грамотами и медалями.  

7.2. Команды, занявшие 1-3 места в комплексном зачете, награждаются кубками и грамотами. 

8. Условия финансирования 

8.1. Расходы, связанные с проведением соревнований (питание, проезд, награждение) несет АУ 

«ЦФОР Уватского муниципального района».  

9.   Обеспечение организаторов участников и зрителей 

9.1  Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям правил 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. №  353; 

9.2 Соревнования проводятся на объекте спорта, включенного во Всероссийский реестр объектов 

спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329 –ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»; 

9.3 Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 01.03.2016 №134Н «О порядке 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом 

(в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий)»; 

 9.4 Главный судья соревнований несет ответственность за соблюдение участниками соревнований 

требований техники безопасности, которые должны соответствовать правилам проведения  

соревнований по данному виду спорта и принимает меры по профилактике травматизма, 

контролирует обязанности коменданта соревнований по соблюдению правил  техники безопасности 

для зрителей. 

9.5 Командирующие организации несут персональную юридическую ответственность в    

соответствии с Российским законодательством за безопасность, культуру поведения членов  

делегации до, во время и после проведения соревнований, а также за достоверность  предоставленных 

данных об участниках и уровне их подготовки. 

9.6 Перевозка участников соревнования к месту проведения  соревнования  осуществляется 

соответствии с требованиями: Федерального закона Российской Федерации «О безопасности 

дорожного движения» № 196-ФЗ 10.12.1995г. Федерального закона Российской Федерации от 14    

июня 2013 г. № 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за 

причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, 

причиненного при перевозке пассажиров метрополитеном», Постановлением Правительства РФ от 14 

февраля 2009 г. № 112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров  и багажа автомобильным 

транспортом», Постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2013 г. № 1177 «Об утверждении 

Правил организованной перевозки группы детей автобусами».  

10. Заявки 

      Именные заявки по установленной форме подаются в день приезда. Предварительные заявки на 

участие подаются за три дня до начала соревнований по телефону № 2-81-83. Команды, не 

подтвердившие свое участие, питанием и ГСМ не обеспечиваются. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
 


