


 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

II Всероссийская Спартакиада среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций (далее – Спартакиада) проводится в целях 

повышения уровня и качества физкультурно-спортивной работы и укрепления 

спортивных традиций в образовательных организациях системы образования 

Российской Федерации. 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта, утвержденными приказом Министерства спорта Российской 

Федерации. 

Основными задачами Спартакиады являются: 

 формирование потребности в здоровом образе жизни, позитивных 

жизненных установок; 

 стимулирование урочной и секционной деятельности физкультурно-

спортивной направленности в профессиональных образовательных 

организациях; 

 совершенствование форм организации физкультурно-спортивной и 

массовой работы в профессиональных образовательных организациях; 

 профилактика девиантного поведения среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций; 

 формирование патриотической жизненной позиции подрастающего 

поколения;  

 расширение и укрепление спортивных связей между 

профессиональными образовательными организациями; 

 выявление лучших команд профессиональных образовательных 

организаций, сформированных из обучающихся одной профессиональной 

организации, показавших высокий уровень подготовки в области 

физической культуры и спорта. 

Требования настоящего Положения конкретизируются в вызове на 

финальный этап Спартакиады. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 
Спартакиада среди обучающихся профессиональных образовательных 

организаций проводиться в четыре этапа: 

I этапы: соревнования внутри профессиональных образовательных 

организаций;  

II этап: соревнования среди команд муниципальных профессиональных 

образовательных организаций; 

III этап: соревнования среди команд профессиональных образовательных 

организаций субъектов Российской Федерации; 
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IVэтап: всероссийские финальные соревнования Спартакиады 

проводятся  в период с 17 мая по 20 мая 2018 г., г. Орёл. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Общее руководство организацией Спартакиады осуществляют 

Министерство образования и науки Российской Федерации (далее – 

Минобрнауки России), Министерство спорта Российской Федерации (далее – 

Минспорт России) и Общественно-государственное физкультурно-

спортивное объединение «Юность России» (далее – ОГФСО «Юность 

России).  

Непосредственное проведение I, II и III этапов Спартакиады возлагается 

на органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное управление в сфере образования, на 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта и региональные отделения ОГФСО «Юность 

России». На всех этапах проведения соревнований в рамках Спартакиады 

создаются Главные судейские коллегии, на которые возлагается 

непосредственное проведение соревнований. 

Общее руководство подготовкой к проведению IV (финального) этапа 

Спартакиады осуществляет рабочая группа по организации и проведению 

Спартакиады (далее – Рабочая группа). 

Рабочая группа:  

 рассматривает заявки на участие в финальном этапе Спартакиады;  

 принимает решение о допуске команд по видам спорта; 

 осуществляет подготовку и рассылку в субъекты Российской 

Федерации вызовов для участия во Всероссийском этапе Спартакиады. 

Проведение IV этапа соревнований Спартакиады возлагается на ОГФСО 

«Юность России» и главную судейскую коллегию (далее – ГСК). 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в Спартакиаде допускаются сборные команды 

профессиональных образовательных организаций, укомплектованные 

студентами очной формы обучения 1999–2003 г.г.р. Сборная команда 

субъекта Российской Федерации формируется региональным отделением.  

Принадлежность участника к субъекту Российской Федерации 

определяется только согласно регистрации в паспорте. При временной 

регистрации в другом регионе – студент должен представить 

соответствующий документ. Обучающиеся принимающие участие в 
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Спартакиаде должны быть зачислены приказом в образовательную 

организацию не позднее сентября 2017 г. 

В рамках программы Спартакиады по виду спорта принимает участие 

команда обучающихся одной профессиональной образовательной 

организации.  

Допуск спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации к 

соревнованиям Всероссийского этапа Спартакиады осуществляется по 

итогам отборочных этапов (победители субъектов Российской Федерации по 

видам спорта), по итоговым отчетам и по заявкам видов спорта, Приложения 

№№ 4,5,6. Перечень отборочных спортивных соревнований указан в 

программе настоящего Положения. 

Не допускаются к участию команды профессиональных образовательных 

организаций спортивной направленности. 

Состав команды IV этапа от субъекта Российской Федерации – не более 

40 человек, в том числе участники по видам спорта, тренеры, 1 руководитель 

делегации.  

В случае возникновения спорных вопросов, касающихся допуска игроков 

или команд, окончательное решение принимает Главная судейская коллегия 

(далее - ГСК). Кроме того, ГСК соревнований оставляет право проводить 

дополнительные проверки документов, представленных в комиссию по 

допуску участников. 

Протест на решение Комиссии по допуску участников подается 

руководителем сборной команды субъекта Российской Федерации в ГСК в 

день приезда и должен быть рассмотрен. 

Протесты на нарушения по принадлежности студента к образовательной 

организации, выявленные в ходе спортивного соревнования, 

рассматриваются ГСК. 

Апелляция подается в письменном виде в тот же день. 

В случае удовлетворения протеста спортсмен (команда) 

дисквалифицируется, его результаты аннулируются.  

Протесты, поданные после окончания спортивных соревнований и 

утверждения результатов ГСК более чем через 24 часа после окончания 

соревнования по виду спорта, не рассматриваются. 

Участники команд должны иметь единую парадную форму и два 

комплекта игровой формы разного цвета. Делегация должна иметь флаг 

субъекта Российской Федерации. 

Субъект Российской Федерации, на территории которого проходит 

финальный этап Фестиваля, имеет право заявить дополнительный состав в 

каждом виде спорта (кроме игровых видов), который будет выступать 

внезачета. 
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V.  ПРОГРАММА СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
Программа финального этапа Спартакиады: 

17 мая – день приезда. 

18 мая – торжественное открытие Спартакиады. 

 

№ 

п/п 
Виды спорта 

Кол-во участников 
Тренеры 

Дата 

проведения Юноши Девушки 

1.  Мини-футбол (футзал) 10 - 1 17-20 мая 

2.  Волейбол 10 10 2 17-20 мая 

3.  Легкоатлетический кросс  

(дев.- 2 км;  юн. -3 км) 
2 2 1 

17-20 мая 

4.  Плавание 2 2 1 17-20 мая 

5.  Настольный теннис 2 2 1 17-20 мая 

6.  Шахматы 2 2 1 17-20 мая 

7.  Баскетбол 10 10 2 17-20 мая 

8.  Дартс (из общего состава 

участников спортивной 

делегации) 

2 2 1 17-20 мая 

9.  Перетягивание каната 

 (из общего состава участников 

спортивной делегации) 

3 3 1 17-20 мая 

 

20 мая – церемония закрытия, отъезд участников. 

В зачет общекомандного первенства идут результаты шести видов спорта 

по выбору.  

Соревнования по видам спорта программы проводятся при участии не 

менее шести команд. 

Система проведения соревнований определяется судейской коллегией в 

зависимости от количества заявившихся команд или участников, в 

соответствии с правилами проведения соревнований по соответствующим 

видам спорта, утвержденными Минспортом России.  

Для определения мест в общекомандном зачете среди субъектов 

Российской Федерации по видам спорта начисляются очков в соответствии с 

Приложениями №№ 1, 2, 3. 

МИНИ-ФУТБОЛ 

 

Всероссийский фестиваль боевых искусств «Юность России» среди 

обучающихся образовательных организаций (далее – Фестиваль) является 

комплексным физкультурно-спортивным мероприятием и проводится  

в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий  

Соревнования командные, проводятся среди юношей.  
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Состав команды: 11 человек, в том числе 10 спортсменов,1 преподаватель. 

Соревнования проводятся мини-футбольным мячом компании «2К». 

Команды, посредством жеребьевки делятся на 2 группы: А и В по 4, 5, 6 

команд в каждой группе. 

Соревнования в группах проводятся по системе «каждый с каждым» в 

один круг. 

Команды, в группах 1 места, встречаются в полуфинальных матчах с 

командами, занявшими 2 места в противоположных группах. Команды, 

занявшие в группах 3, 4, 5, 6 места, встречаются в стыковых матчах за 5, 6, 7 

и т.д. места. 

Если в стыковых, полуфинальных и финальных матчах игра завершится в 

основное время вничью, назначается серия из 5 шестиметровых ударов от 

каждой команды. 

В финальном матче за 1 место встречаются команды – победительницы 

полуфинальных игр/ 

В матче за 3 место встречаются команды, проигравшие в полуфинале. 

Места команд в группах определяются по наибольшему количеству 

набранных очков (за победу – 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 

очков). 

При равенстве набранных очков у двух или более команд в групповом 

турнире, преимущество получает команда, имеющая: 

а) лучший результат в играх между собой (количество очков, количество 

побед, разность между забитыми и пропущенными мячами, большее 

количество забитых мячей); 

б) наибольшее количество побед во всех играх; 

в) наибольшую разность забитых и пропущенных мячей во всех играх; 

г) наибольшее количество забитых мячей во всех играх; 

д) наименьшее количество очков, начисленных футболистам и 

официальным лицам команд за дисциплинарные нарушения (желтая 

карточка – 1 очко, красная карточка – 3 очка). 

Если основное время финальных матчей завершается вничью, 

назначается серия из 5 шестиметровых ударов. 

При проведении игр применяются следующие дисциплинарные санкции:  

за 2 желтые карточки, полученные последовательно в разных играх, - 

пропуск 1 календарной игры (автоматическая дисквалификация); 

за 1 красную карточку, полученную в игре – пропуск 1 календарной игры    

(автоматическая дисквалификация); 

удаление с площадки (красная карточка) игроков и официальных лиц за 

дисциплинарное нарушение трактуется согласно дисциплинарному 

регламенту Российского футбольного союза. 
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Только преподаватель команды имеет право подписывать протокол, брать 

минутный перерыв во время игры и выполнять другие организационные и 

спортивно-технические функции в ходе игр. 

 

ВОЛЕЙБОЛ 

 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и девушек 

в соответствии с правилами вида спорта «Волейбол», утвержденными 

Минспортом России. 

Состав каждой команды: 11 человек, в том числе 10 спортсменов, 1 

преподаватель. 

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 у двух и более команд места определяются 

последовательно по: 

а) соотношению мячей во всех встречах;  

б) соотношению партии во всех встречах; 

в) количеству побед во встречах между ними;  

г) соотношению партий во встречах между ними;  

д) соотношению 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 имеют вновь одинаковые показатели, то места 

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

За участие в игре незаявленного, дисквалифицированного или неправильно 

оформленного игрока команде засчитывается поражение 0:2 (0:25, 0:25, 0:25). 

 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС 

 

Соревнования лично-командные, проводятся в соответствии с правилами 

вида спорта «Легкая атлетика», утвержденными Минспортом России. 

Состав команды: 5 человек, в том числе 4 участника (2 юноши и 2 

девушки), 1 преподаватель. 

Программа соревнований: 

бег на 2000 метров – девушки; 

бег на 3000 метров – юноши.   
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Победители и призёры соревнований в личном первенстве определяются 

раздельно среди юношей и девушек, по показанным результатам.  

Командный зачет определяется по наименьшей сумме времени 4 

участников. 

 

ПЛАВАНИЕ 

 

Соревнования лично-командные, проводятся в соответствии с правилами 

вида спорта «Плавание», утвержденными Минспортом России. 

Состав команды: 5 человек, в том числе 4 участника (2 юноши и 2 

девушки),     1 преподаватель. 

Программа: 

50 м, вольный стиль (юноши, девушки);  

50 м, брасс (юноши, девушки); 

комбинированная эстафета (вольный стиль, брасс) 4 x 50 м (2 юноши и 2 

девушки). 

В каждом личном виде программы от команды принимает участие 1 

спортсмен, не считая эстафеты. 

Личное первенство определяется в каждом виде программы раздельно 

среди юношей и девушек по лучшему результату в личных видах программы. 

Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест всех 

участников команды и в эстафете. 

В случае если участник команды не принял участие в отдельном виде 

программы, либо не завершил соревнования, ему присуждается последнее 

место (0 очков).  

Участники должны иметь купальный костюм, резиновые тапочки и 

шапочки. 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 
Всероссийский фестиваль боевых искусств «Юность России» среди 

обучающихся образовательных организаций (далее–Фестиваль) является 

комплексным физкультурно-спортивным мероприятием и проводится  

в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий  

Соревнования лично – командные, проводятся раздельно среди юношей и 

девушек, в соответствии с правилами вида спорта «настольный теннис», 

утвержденными Минспортом России.  

Состав команды: 5 человек, в том числе 4 участника (2 юноши и 2 

девушки), 1 преподаватель. 
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Личные соревнования проводятся по смешанной системе: игры в группах 

по круговой системе, затем победители групп – по системе с выбыванием. 

Игра проводится до выигрыша 2 партий одним из участников. 

Командный зачет определяется по наименьшей сумме мест занятых всеми 

участниками команды. 

Участники должны иметь собственные ракетки. 

 

ШАХМАТЫ 

Соревнования лично-командные, проводятся раздельно среди юношей и 

девушек в соответствии с правилами вида спорта «Шахматы», утвержденными 

Минспортом России.  

Состав команды: 5 человек, в том числе 4 участника (2 юноши и 2 

девушки), 1 преподаватель. 

Шахматисты одной команды между собой не встречаются. 

Соревнования проводятся по швейцарской системе для быстрых шахмат в 

7 туров с контролем времени 45 минут на всю партию с добавлением 10 

секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого, каждому участнику. 

Места в личном зачете определяются по наибольшей сумме очков. 

Командный зачет определяется по наименьшей сумме занятых мест 

четырьмя участниками. 

БАСКЕТБОЛ 
Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и 

девушек в соответствии с правилами вида спорта «Баскетбол», 

утвержденными Минспортом России. 

Состав каждой команды: 11 человек, в том числе 10 участников                     

1 преподаватель. 

Система проведения соревнований определяется судейской коллегией 

исходя из количества заявившихся команд. 

В случае равенства очков у двух команд, преимущество получает 

команда, выигравшая встречу между ними. В остальных случаях места 

команд определяются в соответствии с официальными правилами 

Российской федерации баскетбола.  

 

ДАРТС 
Соревнования лично-командные, проводятся раздельно среди юношей и 

девушек. 

Состав команды: 4 участника (2 юноши и 2 девушки) формируется из 

числа участников Спартакиады субъекта Российской Федерации. 

Игры проводятся в соответствии с «Правилами игры в дартс». 

Участники начинают соревнования двумя партиями по времени. 
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Командный зачет определяется по наименьшей сумме мест занятых всеми 

участниками команды. 

 

ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА 

Соревнования командные. 

Состав команды: 6 участников (3 юноши и 3 девушки) формируется из 

числа участников Спартакиады субъекта Российской Федерации. 

В соревнованиях по перетягиванию каната применяется весовая 

категория команды: сверхлегчайшая (не превышает 480 кг). Взвешивание и 

допуск к соревнованиям должны быть завершены, как минимум, за один час 

до опубликованного времени начала соревнований. 

Соревнования проводятся по системе с выбыванием после двух 

поражений. Стыковочные соревнования определяются на заседании 

судейской коллегии. Последний из спортсменов команды называется 

«якорем». Канат должен пройти вдоль его корпуса, по диагонали через спину 

и над противоположным плечом сзади вперед. Оставшаяся часть каната 

пройдет подмышкой назад и наружу и расслабленный конец должен сбегать 

вниз свободно. 

На старте соревнований команда состоит из шести участников. 

Соревнования будут считаться начавшимися для каждой команды, когда они 

находятся в положении готовности тянуть канат под непосредственным 

контролем судьи. 

Размеры каната: окружность каната должна быть не менее 10 см.  

(100 мм.) и не более 12,5 см. (125 мм.), канат не должен иметь узлов или 

иных мест, помогающих закрепить руки. Конец каната должен быть 

обметанным. Минимальная длина каната должна быть не менее 33,5 м. 

Встреча между командами состоит из одной попытки.  

Нельзя: 

 последнему участнику наматывать канат на руку; 

 перехватывать руку дальше красной ленты на канате; 

 использовать шипованную обувь; 

 использовать перчатки. 

 

 

 

VI.  УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Соревнования Спартакиады являются лично-командными, с подведением 

общекомандного зачета. 
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Спортсмены в личном зачете могут принимать участие только в одном 

индивидуальном виде программы (исключение составляет – дартс и 

перетягивание каната). 

Победители и призеры в общекомандном зачете среди Субъектов 

Российской Федерации определяются по сумме очков в видах спорта 

Спартакиады, Приложение № № 1, 2 , 3. 

Общекомандное первенство определяется по наименьшей сумме мест, 

занятых командой во всех видах программы. При равенстве итоговых 

результатов у нескольких команд, преимущество получает команда, 

имеющая большее количество I, II и III мест. 

 

VII.  НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Победители и призеры соревнований I, II и III этапов Спартакиады 

награждаются органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими управление в сфере образования, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта и региональными отделениями  ОГФСО 

«Юность России». 

Участники, занявшие 1-3 места, в личных видах программы IV этапа 

Спартакиады награждаются медалями и дипломами Минспорта России. 

Команды - победители и призеры IV этапа Спартакиады по видам спорта, 

награждаются кубками и дипломами Минспорта России, участники команд 

награждаются медалями и дипломами Минспорта России. 

Команды-победители и призеры IV этапа Спартакиады в общекомандном 

зачете награждаются кубками и дипломами Минспорта России. 

 

VIII.  УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
Всероссийский фестиваль боевых искусств «Юность России» среди 

обучающихся образовательных организаций (далее–Фестиваль) является 

комплексным физкультурно-спортивным мероприятием и проводится  

в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий  

Расходы, связанные с проведением I, II и III этапов Спартакиады, 

осуществляются за счёт средств органов местного самоуправления, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере образования и 

региональных отделений ОГФСО «Юность России». 
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Минобрнауки России и Комитет ОГФСО «Юность России» обеспечивают 

долевое участие по финансированию Спартакиады по согласованию. 

Расходы, связанные с командированием участников команд VI этапа 

Спартакиады (проезд до места соревнований и обратно, суточные в пути, 

страхование участников), осуществляются за счет средств командирующих 

организаций. 

Расходы по обеспечению питанием и проживанием участников делегаций 

от субъектов РФ в дни соревнований IV этапа Спартакиады финансируются 

за счет средств ОГФСО «Юность России». 

Страхование участников соревнований производится за счет средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных средств в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

ОГФСО «Юность России» обеспечивает финансирование IV этапа 

Спартакиады за счет средств Минобрнауки России. 

  

IX.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 

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 «Об 

утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований», а также требованиям Правил 

соответствующих видов спорта, включенным в программу Фестиваля. 

Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных 

во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с п.5 ст. 37.1 

Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ, а также в местах проведения 

спортивных соревнований, отвечающих требованиям Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований в 

соответствии с п.1.6 статьи 20 указанного Федерального закона.  

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 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), включая порядок медицинского 

осмотра лиц, желающих заниматься физической культурой и спортом в 

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 
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Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

Участие во всероссийских соревнованиях осуществляется только при 

наличии договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от 

несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску на 

каждого участника соревнований. 

 

XI.  ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

Предварительные заявки на участие в IV этапе Спартакиады 

представляются региональными отделениями до 27 апреля 2018 года в 

Комитет ОГФСО «Юность России», в соответствии с Приложением № 4, по 

адресу: 117292, гор. Москва, ул. Кедрова, д. 8 корп. 2. Тел./факс: (499) 125-

27-51/124-49-04, e-mail: www.RSS_PT@mail.ru.  

Основанием для командирования сборной команды субъекта Российской 

Федерации на Всероссийский этап IV Спартакиады является вызов Комитета 

ОГФСО «Юность России». 

К заявке на участие представляется итоговый протокол III этапа по виду 

спорта, описательный отчет и заполненная таблица (Приложения № 6)                              

о проведении III этапа Спартакиады, в которых отображаются основные 

мероприятия по подготовке и проведению Спартакиады в регионе и копия 

итогового протокола региональной Спартакиады подтверждающего, что 

команда по виду спорта является победителем данного этапа, заверенного 

Руководителем органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющего управление в сфере образования или в области 

физической культуры и спорта и  председателем РО ОГФСО «Юность 

России». При отсутствии полного пакета документов, заявка на участие 

рассматриваться не будет. 

Руководитель команды должен представить в комиссию по допуску 

участников следующие документы: 

официальный вызов Комитета ОГФСО «Юность России»; 

заявки по формам согласно Приложения №№ 4, 5; 

оригинал паспорта гражданина Российской Федерации (при временной 

регистрации в другом регионе – студент должен представить 

соответствующий документ. Проживание в регионе должно составлять не 

менее 6 месяцев до начала Спартакиады); 

студенческий билет; 

зачетная книжка; 

http://www.RSS_PT@mail.ru/
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выписка из приказа о зачислении студента; 

оригинал договора о страховании от несчастных случаев;  

полис обязательного медицинского страхования; 

классификационная книжка спортсмена (при ее наличии). 

Документы, поступившие позже указанного срока и/или оформленные не 

по образцу, не рассматриваются. 
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Приложение № 1  

к Положению о II Спартакиаде 

  

 

 

ТАБЛИЦА 

начисления очков для определения мест в общекомандном зачете по видам 

спорта: легкоатлетический кросс, плавание, шахматы, настольный теннис 

 

место очки место очки место очки место очки 

1 100 22 62 43 41 64 20 

2 95 23 61 44 40 65 19 

3 93 24 60 45 39 66 18 

4 90 25 59 46 38 67 17 

5 88 26 58 47 37 68 16 

6 86 27 57 48 36 69 15 

7 84 28 56 49 35 70 14 

8 82 29 55 50 34 71 13 

9 80 30 54 51 33 72 12 

10 78 31 53 52 32 73 11 

11 76 32 52 53 31 74 10 

12 74 33 51 54 30 75 9 

13 72 34 50 55 29 76 8 

14 70 35 49 56 28 77 7 

15 69 36 48 57 27 78 6 

16 68 37 47 58 26 79 5 

17 67 38 46 59 25 80 4 

18 66 39 45 60 24 81 3 

19 65 40 44 61 23 82 2 

20 64 41 43 62 22 83 1 

21 63 41 42 63 21 84 - 
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Приложение № 2 

к Положению о II Спартакиаде 

  

 

ТАБЛИЦА 
начисления очков для определения мест в общекомандном зачете 

по видам спорта: мини-футбол, волейбол, баскетбол 

 

место очки место очки место очки место очки 

1 150 22 98 43 56 64 21 

2 140 23 96 44 54 65 20 

3 135 24 94 45 52 66 19 

4 132 25 92 46 50 67 18 

5 130 26 90 47 48 68 17 

6 128 27 88 48 46 69 16 

7 126 28 86 49 44 70 15 

8 124 29 84 50 42 71 14 

9 122 30 82 51 40 72 13 

10 120 31 80 52 38 73 12 

11 110 32 78 53 36 74 11 

12 118 33 76 54 34 75 10 

13 116 34 74 55 32 76 9 

14 114 35 72 56 30 77 8 

15 112 36 70 57 29 78 7 

16 110 37 68 58 28 79 6 

17 108 38 66 59 27 80 5 

18 106 39 64 60 26 81 4 

19 104 40 62 61 25 82 3 

20 102 41 60 62 24 83 2 

21 100 41 58 63 22 84 1 
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Приложение № 3  

к Положению о II Спартакиаде 

 

 

ТАБЛИЦА 

начисления очков для определения мест в общекомандном зачете 

по видам спорта: дартс, перетягивание каната 

 

место очки место очки место очки 

1 50 17 34 33 18 

2 49 18 33 34 17 

3 48 19 32 35 16 

4 47 20 31 36 15 

5 46 21 30 37 14 

6 45 22 29 38 13 

7 44 23 28 39 12 

8 43 24 27 40 11 

9 42 25 26 41 10 

10 41 26 25 42 9 

11 40 27 24 44 7 

12 39 28 23 45 6 

13 38 29 22 46 5 

14 37 30 21 47 4 

15 36 31 20 48 3 

16 35 32 19 49 2 

>50 1 
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    Приложение № 4 

    к Положению о II Спартакиаде 

      

 

 

 

 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

на участие во II Всероссийской Спартакиаде 

 среди обучающихся профессиональных образовательных организаций 

 

от ______________________________________________________ 
                                                              (полное наименование субъекта Российской Федерации) 

 
 

Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющего управление в сфере образования / 

органа исполнительной власти в области физической культуры и спорта 

            

____________________________________/________________________________________/ 

          (подпись)             (расшифровка подписи) 

 

«_____» _____________ 201_ г. 

 М.П. 

      
Председатель  

РО «Юность России»___________________________/___________________________/ 

                                       (подпись)                  (расшифровка подписи) 

«_____» _____________  201_ г.  

М.П. 

 

 

 

 
 

 

№№ Вид программы 
кол -во Полное наименование профессиональной 

образовательной организации д ю 

1     

2     

3     

4     

5     

….     
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 Приложение № 5 

 к Положению о II Спартакиаде 

  

 

 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

на участие во II Всероссийской Спартакиаде  

среди обучающихся профессиональных образовательных организаций  
 

субъект Российской Федерации __________________________________ 

 

команда по ______________________________________________ 
                     (наименование вида программы) 

от _______________________________________________________ 
                     (полное наименование профессиональной образовательной организации) 

 

№ 

п/п 

 

ФИО (полностью) 

 

Дата 

рождения 

№  

студенческого 

билета 

Виза врача 

(дата, 

подпись, 

печать) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7…     

Всего допущено ___________________________ человек 

ФИО врача (полностью) 

 

Печать медицинского учреждения, в котором спортсмены проходили диспансеризацию. 

Состав команды _____ человек, в том числе _______ участников. 

 

Директор профессиональной  

образовательной организации _____________________/______________________________/

           (подпись)  (расшифровка подписи) 

М.П.   Гербовая печать  

профессиональной образовательной организации 

 

Председатель  

РО «Юность России» ___________________________/______________________________/ 

 М.П.        (подпись)                     (расшифровка подписи) 

  

«____» ___________  201_ г. 



 

 

Приложение № 6 к Положению о II Спартакиаде 

  

Отчет о проведении III этапа II Всероссийской Спартакиады  

среди обучающихся профессиональных образовательных организаций 2017-/2018 учебного года 

в ___________________________________________________________________________________________________________________________                         

(наименование субъекта Российской Федерации) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ Всего в регионе на 1 января 2018:г. организаций - _______________; студентов - _____________ 

№№ Виды спорта 
Кол-во 

образовательных организаций 

Количество Наименование команд победителей и призеров 

профессиональных образовательных организаций девушки юноши итого 

1 
Мини-футбол 

 ( футзал) 

    I. - 

II. -  

III. - 

2 Волейбол 
    I. - 

II. -  

III. - 

3 
Легкоатлетический кросс  

(дев.- 2 км;  юн. -3 км) 

    I. - 

II. -  

III. - 

4 Плавание 
    I. - 

II. -  

III. - 

5 Шахматы 
    I. - 

II. -  

III. - 

6 Настольный теннис 
    I. - 

II. -  

III. - 

7 Баскетбол 
    I. - 

II. -  

III. - 

8 Дартс 
    I. - 

II. -  

III. - 

9 Перетягивание каната 
    I. - 

II. -  

III. - 

ИТОГО      

___________________________/________________________________/ 
          (подпись)              (расшифровка подписи)                                                                                                                         «___» _____________ 201_ г. 

 М.П 
Председатель   регионального отделения ОГФСО «Юность России». 
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