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I. Общие положения 
 

Соревнования «Президентские спортивные игры» среди команд 

общеобразовательных учреждений Северо-Енисейского района в 2021/2022 

учебном году проводятся в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 30.07.2010 № 948 «О проведении всероссийских спортивных 

соревнований (игр) школьников», приказом министерства образования и науки 

России и Министерства спорта Российской Федерации от 27.09.2010 № 966/1009 

«Об утверждении порядка проведения всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания», порядка проведения всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» (зарегистрирован 

Минюстом России 16 ноября 2010 г., регистрационный № 18976), с календарным 

планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Северо-Енисейского района на 2022 год, утвержденным администрацией Северо-

Енисейского района. 

Школьный и муниципальный этапы всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» проводятся с целью привлечения 

учащихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

Основные задачи проведения: 

 пропаганда здорового образа жизни среди школьников; 

 внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнь школьников; 

 привлечение широких масс школьников к активным занятиям физической 

культурой и спортом, здоровому образу жизни; 

 развитие и популяризация видов спорта, входящих в программу Игры, в 

муниципальных образованиях Красноярского края; 

 повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства 

школьников; 

 определение сильнейших команд, сформированных из обучающихся одного 

общеобразовательного учреждения. 

Президентские спортивные игры являются приоритетным направлением в 

организации и проведении внеурочной физкультурно-спортивной работы с 

обучающимися в каждой общеобразовательной организации не зависимо от форм 

собственности. 

Положение о проведении Президентских спортивных игр (далее – 

Положение) определяет порядок проведения этапов Президентских спортивных 

игр в Северо-Енисейском районе. 

Муниципальный этап состоит из соревнований по обязательным видам 

программы: баскетбол 3х3, волейбол, легкая атлетика, настольный теннис. 

20 человек команда (10 юношей, 10 девушек).  

Дополнительные виды: 

- мини-футбол команда 8 юношей, 2007-2009 г.р.; 

- лыжные гонки 5 юношей 2009-2010 г.р., 5 девушек 2009-2010 г.р., 5 юношей 

2011-2012 г.р., 5 девушек 2011-2012 г.р.; 

- плавание 5 юношей 2007-2009 г.р., 5 девушек 2007-2009 г.р. 
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II. Места и сроки проведения 
 

В Северо-Енисейском районе Президентские спортивные игры проводятся в 

два этапа: 

I этап – (школьный) – школьные спартакиады – соревнования среди 

классов муниципальных общеобразовательных организаций (далее – школы), 

проводятся согласно положениям, утвержденным директорами школ в январе 

2023 года.  

Положение, таблицы результатов, фотоотчѐты I этапа размещаются на 

сайтах школ.  

Отчѐты о проведении I этапа соревнований вместе с заявкой на участие в 

муниципальном этапе предоставляются в судейскую коллегию. 

II этап – муниципальный – районная спартакиада – соревнования среди 

команд общеобразовательных организаций района, проводятся в соответствии с 

положением, утвержденным Управлением образования администрации Северо-

Енисейского района и Отделом физической культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Северо-Енисейского района. 

Районная спартакиада проводится на основании данного Положения, 

приложения № 1 к данному Положению (график проведения соревнований) и 

приложения № 2 (порядок проведения соревнований по видам спорта) в январе-

марте 2023 года. 

II этап является отборочным для участия в региональном этапе 

Президентских спортивных игр. В программу соревнований II этапа включаются 

виды спорта, определенные настоящим Положением. 

Итоговые результаты муниципального этапа подписываются руководителем 

Управления образования администрации Северо-Енисейского района и 

размещаются на сайтах администрации Северо-Енисейского района, Управления 

образования администрации Северо-Енисейского района и муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования «Северо-Енисейская 

детско-юношеская спортивная школа» (далее – ДО «ДЮСШ»). 

Условия, сроки, порядок и места проведения соревнований определены в 

Приложениях № 1 и № 2. 

В региональном этапе принимает участие команда-победитель 

муниципального этапа, которая определяется по наилучшему результату в видах 

спорта, предусмотренных положением Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры». 
 

III. Руководство проведением игр 
 

Общее руководство подготовкой и проведением Президентских спортивных 

игр осуществляет Управление образования администрации Северо-Енисейского 

района, Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Северо-Енисейского района, МБОУ ДО «ДЮСШ». 

Руководство и проведение первого этапа осуществляют директора школ 

при непосредственном участии школьного спортивного клуба. 

http://се-дюсш.рф/
http://се-дюсш.рф/
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Регламентирующий документ о проведении школьного этапа Президентских 

спортивных игр утверждает директор школы. 

Непосредственная ответственность за организацию и проведение второго 

этапа возлагается на МБОУ ДО «ДЮСШ». 

Судейская коллегия по видам спорта для проведения соревнований 

муниципального этапа Президентских спортивных игр назначается и 

утверждается МБОУ ДО «ДЮСШ».Должностные лица: 

Управление образования администрации Северо-Енисейского района: 

Маюрова Людмила Владимировна, тел.: (391) 602-11-66, e-mail: sevono@mail.ru 

МБОУ ДО «ДЮСШ»: Старикова Наталья Александровна, 

тел.: (391) 602-16-97, e-mail: dushse@yandex.ru 
 

IV.Требования к участникам и условия их допуска 
 

К участию в первом - школьном этапе Президентских спортивных игр 

допускаются обучающиеся школ района. 

К участию во втором – муниципальном этапе соревнований допускаются 

команды школ района. 

В состав школьной команды для участия в муниципальном этапе 

соревнований допускаются команды включающие 20 обучающихся одной 

общеобразовательной организации: 10 юношей и 10 девушек и 1 

руководитель команды.  

Каждая команда должна иметь единую спортивную форму для участия в 

церемонии открытия и закрытия соревнований, а также соответствующую 

спортивную форму для участия в соревнованиях по видам спорта. 

 

Директор школы несет персональную ответственность за достоверность 

списка участников Президентских спортивных игр, представляющих команду 

школы. 

В случае выявления нарушений допуска участников в ходе проведения 

соревнований, либо после окончания соревнований, результат всей команды по 

виду спорта аннулируется. 

К участию в соревнованиях по группам регионального этапа Президентских 

спортивных игр допускаются команды – победители муниципального этапа. 
 

V.Заявки 
 

Предварительные заявки подаются по форме согласно приложению №3 в 

МБОУ ДО «ДЮСШ» не позднее, чем за 7 дней до начала соревнований. 

Заявка включает: 

1. Приказ о командировании команды с назначением лица, ответственного за 

жизнь и здоровье детей в пути следования и во время проведения 

соревнований. 

2. Именная заявка от командирующей организации установленной формы, 

заверенная печатями и подписями медицинского работника, директором 

школы, ответственного учителя (представителя) команды. 

mailto:sevono@mail.ru
mailto:dushse@yandex.ru


5 

3. Отчѐт о проведении первого школьного этапа соревнований, заверенный 

директором школы. 

4. Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных 

данных участника в соревнованиях среди команд общеобразовательных 

организаций района «Президентские спортивные игры» согласно приложению 

№4. 

Команды, не подтвердившие своѐ участие в соревнованиях, питанием и 

транспортом не обеспечиваются. 

Телефон для справок: (391) 602-16-97, e-mail: dushse@yandex.ru 
 

VI.Программа 
 

Соревнования школьного и муниципального этапов проводятся с учетом 

специфики школ (комплектности, количества классов в параллели, отдаленности 

школы от места проведения муниципального этапа) Северо-Енисейского района. 

В программу соревнований второго этапа включаются виды спорта, 

определенные настоящим Положением. 

Во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации по 

итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта от 

22.11.2019 № 2397 организаторам школьных и муниципальных этапов 

Президентских спортивных игр в положениях о проведении данного мероприятия 

необходимо предусмотреть обязательное проведение соревнований по круговой 

системе.  

Соревнования Президентских спортивных игр проводятся в соответствии с 

действующими правилами видов спорта, а также настоящим Положением. 
 

№ Виды спорта 

Количество 

участников 
Форма 

соревнований 
юноши девушки 

1.  Баскетбол 3х3 4 4 командные 

2.  Волейбол 8 8 командные 

3.  Легкая атлетика 5 5 командные 

4.  Настольный теннис 3 3 командные 

5.  Плавание 5 5 командные 

6.  Мини-футбол 8 - командные 

7.  Лыжные гонки 5 5 командные 
 

Порядок проведения соревнований по видам спорта указан в приложении 

№3. 

Каждая команда должна принять участие во всех обязательных видах 

программы с обязательным участием команды девушек и юношей. 

Один участник команды может принимать участие только в одном из 

следующих видов программы: настольный теннис или баскетбол 3Х3. 

Участие в дополнительных видах программы не является обязательным, но 

результаты участия в них учитываются в общих таблицах результатов 

муниципальных образований. 

mailto:dushse@yandex.ru
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VII.Условия подведения итогов 
 

Победители соревнований первого этапа Президентских спортивных игр 

определяются согласно положениям, утвержденным руководителями школ, 

второго этапа – согласно положения, утверждѐнного Управлением образования 

администрации Северо-Енисейского района и Отделом физической культуры, 

спорта и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района. 

В положениях о проведении школьного этапа в обязательном порядке 

должно быть предусмотрено по итогам внутришкольных соревнований 

подведение комплексного зачѐта среди команд (классов, параллелей, других 

групп обучающихся), сформированных по условиям положения о проведении 

школьного этапа. 

По итогам проведения муниципального (второго) этапа судейской 

коллегией определяется для каждой школы общекомандное место определяются 

по наибольшей сумме очков, занятых командами в двенадцати видах 

программы. 

При равенстве суммы очков у двух и более команд, преимущество получает 

команда, имеющая наибольшее количество первых, вторых, третьих и т.д. мест. В 

случае отказа от участия в соревнованиях команде присваивается последнее место 

плюс два штрафных. 

Таблица начисления очков в общекомандном зачете 

Президентских спортивных игр 

 

место очки место очки место очки 

1 100 17 56 33 24 

2 93 18 54 34 22 

3 86 19 52 35 20 

4 82 20 50 36 18 

5 80 21 48 37 16 

6 78 22 46 38 14 

7 76 23 44 39 12 

8 74 24 42 40 10 

9 72 25 40 41 8 

10 70 26 38 42 6 

11 68 27 36 43 4 

12 66 28 34 44 3 

13 64 29 32 45 2 

14 62 30 30 46 1 

15 60 31 28 

 

  

16 58 32 26 
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VIII.Награждение 
 

Награждение команд школ в соревнованиях первого и второго этапов 

Президентских спортивных игр проводятся в соответствии с положениями. 

В личном первенстве победители и призеры награждаются грамотами и 

медалями. 

В командном зачѐте: 

- команды, занявшие 1 место, награждаются переходящим кубком и 

грамотой, участники команды - грамотами и медалями; 

- команды, занявшие 2-3 место, награждаются грамотами, участники 

команды - медалями. 

Педагоги, подготовившие команды-победительницы в комплексном зачѐте, 

награждаются грамотами. 
 

IX.Условия финансирования 
 

 Расходы, связанные с организацией и проведением муниципального этапа 

Президентских спортивных игр и участием муниципальных команд в 

соревнованиях более высоких уровней (проезд команд до места проведения 

соревнований и обратно), несет МБОУ ДО «ДЮСШ». 
 

X.Обеспечение безопасности участников и зрителей 
 

Физкультурно-спортивные мероприятия проводятся на спортивных 

сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых 

актов, действующих на территории Северо-Енисейского района, и, направленных 

на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей.  

При проведении спортивных соревнований вне объектов спорта, 

обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.04.2014 № 353, а также правил видов спорта. 

Соревнования не проводятся без медицинского обеспечения. Медицинское 

обеспечение осуществляется на основании приказа Министерства 

здравоохранения 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). 

Ответственность за сохранность жизни и здоровья участников соревнований 

в пути и в местах проведения, возлагается на педагогов, сопровождающих 

команды (представителей команд). 

При перевозке групп детей необходимо руководствоваться «Памяткой 

организаторам по перевозке групп детей автобусами», «Пошаговой инструкцией 

по организации перевозки групп детей автобусами», размещенных на 

официальном сайте Главного управления по обеспечению безопасности 

дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации 

(Госавтоинспекция МВД России), а также на краевом спортивном портале 
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kraysport.ru в разделе «Документы» и на официальном сайте министерства 

образования Красноярского krao.ru в разделах «Безопасность детей на дорогах», 

«Летняя оздоровительная кампания, нормативные документы». 

Главный судья руководит соревнованиями и отвечает за порядок их 

проведения в соответствие с настоящим Положением. В отсутствие главного 

судьи на месте соревнований выполняет его функции заместитель, который 

назначается главным судьей из числа руководителей судейской коллегии. 
 

XI.Страхование участников 

 

Все участники команды должны иметь страховые полисы обязательного 

медицинского страхования. 
 

XII.Протесты 
 

Протест по нарушению правил видов спорта и (или) видов программы 

настоящего положения может быть подан представителем команды в письменном 

виде на имя главного судьи по виду программы с указанием пунктов правил вида 

спорта или вида программы настоящего Положения, которые протестующий 

считает нарушенными, даты и точного времени подачи протеста.  

В командных игровых видах спорта представитель команды заявляет о 

протесте первому судье в ходе игры, а затем делает запись в протоколе матча 

сразу после его окончания. Протест оформляется в течение 30 минут после 

окончания матча. В индивидуальных видах спорта протест подается в главную 

судейскую коллегию в течение 30 минут по окончании вида программы. 

Несвоевременно поданные и незафиксированные в протоколах протесты не 

рассматриваются. Решение по протесту излагается в виде резолюции на протесте. 

Если решение главного судьи по поданному протесту не удовлетворяет 

протестующего, он вправе подать апелляцию в адрес организаторов. Апелляция 

рассматривается до утверждения результатов. 

 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 
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Приложение №1 

к Положению о 

соревнованиях 

ПСИ в 2022-2023 

учебном году 

 

№ 

п/п 

Наименование 

соревнований 

Участники Муниципальный 

этап 

Место проведения 

1 Лыжные гонки Юноши 

(5+5) 
02.12.2022 Лыжная трасса 

гп Северо-Енисейский 

2 Лыжные гонки Девушки 

(5+5) 
  

3 Мини-футбол Юноши (8) 20.01.2023 МКУ «СК«Нерика» 

4 Настольный теннис Юноши (3) 15.02.2023 МКУ «СК«Нерика» 

5 Настольный теннис Девушки (3) 17.02.2023 МКУ «СК«Нерика» 

6 Волейбол Юноши (8) 01.03.2023 МКУ «СК«Нерика» 

7 Волейбол Девушки (8) 03.03.2023 МКУ «СК«Нерика» 

8 Баскетбол 3х3 Юноши (4) 15.03.2023 МКУ «СК«Нерика» 

9 Баскетбол 3х3 Девушки (4) 17.03.2023 МКУ «СК«Нерика» 

10 Плавание Юноши (5) 05.04.2022 Бассейн «Аяхта» 

11 Плавание Девушки (5) 07.04.2023 Бассейн «Аяхта» 

12 Легкая атлетика Юноши (5)   

13 Легкая атлетика Девушки (5) 21.04.2023 МКУ «СК«Нерика» 
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Приложение № 2 

к Положению о соревнованиях 

ПСИ в 2022-2023 учебном году 
 

Порядок 

проведения соревнований по видам спорта 
 

1. Баскетбол 3х3 

 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд юношей и 

команд девушек, в соответствии с правилами баскетбола 3х3 ФИБА  

утверждѐнными приказом Министерства спорта Российской Федерации  

от 16.03.2017 № 182, с изменениями, внесенными приказами Министерства 

спорта Российской Федерации от 04.05.2017 № 411, от 31.05.2019 № 435,  

от 26 августа 2020 г. № 643. В соревнованиях принимают участие школьные 

команды юношей и девушек 

Состав команды – 4 спортсмена. 

Система проведения соревнований определяется главной судейской 

коллегией в зависимости от количества участвующих команд, игры проходят на 

половине баскетбольной площадке. Основное время игры составляет 8 минут 

(только последняя минута – «чисто время», остальное время – «грязное»). В 

случае равенства счета по истечению 8 минут игра продолжается до 2 набранных 

очков в дополнительное время.  

Во всех встречах команды получают за выигрыш 2 очка, за поражение – 1 

очко, за неявку – 0 очков. 

Размер баскетбольного мяча № 6. 

Главный судья: Планида Александр Витальевич, тренер-

преподаватель, первая категория. 
 

2. Волейбол 
 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд юношей и 

команд девушек, в соответствии с правилами вида спорта «Волейбол», 

утверждѐнными приказом Минспорта России от 01.11.2017 № 948. 

 В соревнованиях принимают участие школьные команды юношей и 

девушек.  

Состав команды – 8 спортсменов. 

Система проведения соревнований определяется главной судейской 

коллегией в зависимости от количества участвующих команд.  

Высота сетки для проведения соревнований среди команд юношей – 240 см, 

девушек – 220 см. 

Во всех встречах команды получают за выигрыш 2 очка, за поражение – 1 

очко, за неявку – 0 очков. 

При равенстве очков у двух и более команд места определяются 

последовательно по: 
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а) количеству очков во всех встречах, 

б) соотношению партий во всех встречах, 

в) соотношению мячей во всех встречах, 

г) соотношению побед во встречах между ними, 

д) соотношению очков во встречах между ними, 

е) соотношению партий во встречах между ними, 

ж) соотношению мячей во встречах между ними. 

Если при распределении мест между командами, имеющими равные 

показатели по одному из вышеуказанных пунктов, определилось место одной или 

нескольких команд, а другие вновь имеют одинаковые показатели, то места 

между ними снова определяются последовательно по пунктам «а», «б», «в» и т. д. 

За неявку на игру команде во всех несыгранных встречах определяется счет 

0:2 (0:25, 0:25). Результаты команд, снятых с соревнований, на данном этапе 

аннулируется. 

За неявку на игру команда снимается с соревнований. 

Если игра была прекращена из-за недисциплинированного поведения 

волейболистов одной из команд, то провинившейся команде засчитывается 

поражение со счетом 0:2 (0:25, 0:25), а противнику – выигрыш с 

соответствующим счетом. 

Если игра не закончена по вине обеих команд, то поражение засчитывается 

каждой из этих команд, т.е. команды не получают очки и счет в партиях обеим 

командам 0:2 (0:25, 0:25). 

За участие в игре незаявленного, дисквалифицированного или неправильно 

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

Главный судья: Планида Александр Витальевич, тренер-

преподаватель, первая категория. 
 

3. Легкая атлетика 
 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд юношей и 

команд девушек, в соответствии с правилами вида спорта «Легкая атлетика», 

утверждѐнными приказом Минспорта России от 16.10.2019 № 839. 

Состав команды 10 человек (5 юношей, 5 девушек).  

Соревнование проводится по двум видам: легкоатлетическое многоборье и 

легкоатлетическая эстафета. 

Легкоатлетическое многоборье: 

– бег 60 м (юноши, девушки средние); 

– бег 800 м (юноши), бег 600 м (девушки); 

– прыжок в длину с места (юноши и девушки). 

Место в команды в легкоатлетическом многоборье определяется по 

наибольшей сумме очков 4 лучших результатов в каждом виде 

легкоатлетического многоборья (раздельно у юношей и у девушек). 

При равенстве очков у двух и более команд, преимущество получает 

команда, набравшая большую сумму очков в беге на 800 метров у юношей и 600 

метров у девушек. 
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Командное первенство в легкой атлетике определяется по наименьшей 

сумме мест легкоатлетического многоборья и эстафетного бега (таблица оценки 

результатов № 5 Единой всероссийской спортивной классификации «легкая 

атлетика»). 

Главный судья: Коровин Иван Макарович, тренер-преподаватель, 

высшая категория. 
 

4. Лыжные гонки 
 

Соревнования лично-командные, проводятся в соответствии  

с правилами вида спорта «Лыжные гонки», утверждѐнными приказом Минспорта 

России от 01.11.2017 № 949. 

Зональные соревнования не проводятся. Финальные соревнования 

проводятся в рамках регионального этапа по программе всероссийских 

соревнований среди школьников по лыжным гонкам «Пионерская правда». 

Финальные соревнования проводятся отдельно среди команд школ городов 

и районов:  

группы 
Состав команды 

спортсмены представитель команды 

2009-2010 г.р. (мальчики) 5 1 

2009-2010 г.р. (девочки) 5 1 

2011-2012 г.р. (мальчики) 5 1 

2011-2012 г.р. (девочки) 5 1 
 

Программа соревнований: 

Классический стиль 3 км – мальчики 2009–2010 г.р. 
Классический стиль 2 км – мальчики 2011–2012 г.р. 
Классический стиль 2 км – девочки 2009–2010 г.р. 
Классический стиль 1 км – девочки 2011–2012 г.р. 

Личное первенство определяется по лучшему результату в индивидуальной 

гонке. Командное первенство отдельно среди команд школ определяется по 

наибольшей сумме очков, набранных всеми участниками команды согласно 

таблице. 

Начисление очков производится по таблице: 
индивидуальные гонки  эстафеты  

место Очки место очки место очки место очки 

1  100 11  76 1  150 11  96 

2 96 12 74 2 135 12 94 

3 92 13 72 3 120 13 92 

4 90 14 70 4 110 14 90 

5 88 15 68 5 108 15 88 

6 86 16 66 6 106 16 86 

7 84 17 64 7 104 17 84 

8 82 18 62 8 102 18 82 

9 80 19 60 9 100 19 80 

10 78 20 58 10 98 20 78 
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  21 57   21 76 

и т.д. на 1 очко меньше и т.д. на 2 очка меньше 

 

Главный судья: Коровин Иван Макарович, тренер-преподаватель, 

высшая категория. 
 

5. Мини-футбол 

 

Соревнования командные, проводятся среди команд юношей, по 

упрощенным правилам игры в мини-футбол. Принимают участие школьные 

команды, укомплектованные учащимися 2007-2009 годов рождения. Участники 

2006 г.р. и старше и 2010 г.р. и младше к соревнованиям не допускаются. 

Состав команды – 8 спортсменов и 1 представитель. 

Система проведения соревнований определяется главной судейской 

коллегией в зависимости от количества участвующих команд. 

Игры проводятся по круговой системе, используется футбольный мяч № 4 

(Длина окружности мяча должна быть в пределах от 62 до 66 см. Вес мяча до 

начала игры должен составлять от 340 до 390 граммов). 

Команда должна иметь единую форму одежды (шорты, футболка, гетры, 

щитки). 

Упрощенные правила игры в мини-футбол, утвержденные федерацией 

футбола Красноярского края: 

 игра состоит из 2 таймов по 10, 15 или 20 минут (уточненное время одного 

тайма устанавливается на заседании судейской коллегии в зависимости от 

количества команд); 

 в протокол матча вносятся фамилии 8 человек из общей заявки; 

 в игре принимают участие две команды, каждая из которых состоит из 5 

игроков, включая вратаря; 

 количество замен в ходе матча не ограничено; 

 бросок от ворот выполняется вратарем защищающейся команды из любой 

точки штрафной площади. Гол не должен быть засчитан, если мяч забит 

непосредственно броском от ворот; 

 ввод мяча из-за боковой линии назначается, когда мяч выйдет из игры за 

пределы боковой линии; 

 пенальти пробивается с расстояния 6-ти метров; 

 угловой удар выполняется из углового сектора; 

 за касание мяча руками от своего игрока вратарь наказывается свободным 

ударом, который пробивается с 6-метрового расстояния; 

 в случае удаления одного из игроков, команда играет в меньшинстве 2 минуты; 

 при выполнении начального, штрафного, углового и свободного ударов, 

ввода мяча из аута, игроки противоположной команды должны находиться на 

расстоянии не менее 5-ти метров. 

Победитель соревнований определяется по наибольшему количеству 

набранных очков (победа – 3 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 очков). 
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В случае равенства очков у двух и более команд, преимущество получает 

команда, имеющая: 

 наибольшее количество побед во всех встречах; 

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

разность забитых и пропущенных мячей); 

 лучшую разность забитых и пропущенных мячей во всех встречах; 

 наибольшее количество забитых мячей во всех играх; 

 по жребию; 

 при проведении стыковых игр, в случае результата «ничья», победитель 

определяется в серии послематчевых пенальти. Каждая команда производит по 3 

удара с 6-ти метровой отметки.  

Главный судья: Ахтамов Александр Аркадьевич, тренер-

преподаватель. 
 

6. Настольный теннис 
 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и девушек, 

в соответствии с правилами вида спорта «Настольный теннис», утверждѐнными 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19 декабря 2017 г. № 

1083, с изменениями, внесенными приказом Минспорта России от 14 января 2020 

г. № 2 

Состав каждой команды – 3 человека. 

Команда должна иметь единую форму одежды (шорты, футболка не белого 

цвета), ракетки и мячи. 

Основной игровой мяч – 3 звезды (пластиковый). Ракетки должны 

соответствовать правилам вида спорта «Настольный теннис». 

Личные встречи проходят на большинство из трех партий (до двух побед). 

Порядок встреч: 1) А – Х 2) В – Y 3) C – Z. 

Расстановка игроков команды «по силам» производится на усмотрение 

руководителя команды. 

После сыгранных одиночных встреч подводится итог командного матча 

согласно результатов одиночных матчей. Итог командной игры может быть 2:0 

или 2:1. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных командами во встречах друг с другом. 

Главный судья: Шайхразеев Руслан Ильсурович, педагог 

дополнительного образования. 
 

 

7. Плавание 

 

Соревнования лично-командные, проводятся среди юношей и девушек, 

имеющих плавательные навыки, в соответствии с правилами вида спорта 

«Плавание», утверждѐнными приказом Министерства спорта Российской 
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Федерации от 17 августа 2018 г. № 728, с изменениями, внесенными приказом 

Минспорта России от 21 января 2019 г. № 37. 

Состав команды 8 человек (4 юношей и 4 девушек), 1 представитель. 

Программа соревнований: 

- дистанция 50 м (кроль); 

- эстафета 4х25 (вольный стиль). 

- Личное первенство определяется по лучшему результату участника. 

- Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных участниками команды в двух видах программы плавания 

согласно таблице: 

 
Дистанция 50 м Эстафета 

место очки место очки место очки место очки 

1 100 11 76 1 150 11 96 

2 96 12 74 2 135 12 94 

3 92 13 72 3 120 13 92 

4 90 14 70 4 110 14 90 

5 88 15 68 5 108 15 88 

6 86 16 66 6 106 16 86 

7 84 17 64 7 104 17 84 

8 82 18 62 8 102 18 82 

9 80 19 60 9 100 19 80 

10 78 20 58 10 98 20 78 

  21 57   21 76 

и т.д. на 1 очко меньше и т.д. на 2 очко меньше 

 

Главный судья: Мугаллямова Надежда Владимировна, тренер-

преподаватель, первая категория. 

 

 


