АДМИНИСТРАЦИЯ НАЗЫВАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.05.2019 г.

№ 119
г. Называевск

О проведении 48-го районного сельского спортивно-культурного
праздника «Королева спорта – Называевск – 2019»

В целях улучшения физкультурно-оздоровительной и спортивномассовой работы в сельских поселениях, Администрация муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 48-ой районный сельский спортивно-культурный праздник
«Королева спорта – Называевск – 2019» ( далее Праздник) в г. Называевске
29.06.2019 года.

2. Утвердить состав организационного комитета и положение о
проведении Праздника согласно приложению №1, №2 к настоящему
постановлению.

3. Определить

комитет по делам молодежи, физической культуры и

спорта Называевского муниципального района

в качестве главного

организатора Праздника.

4.

Рекомендовать

организаций

всех

Главам

форм

сельских

собственности,

поселений,

руководителям

органам

Администрации

муниципального района обеспечить подготовку и участие своих команд в
Празднике.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы муниципального района Васильева В.А.

6. Настоящее постановление разместить на официальном сайте
Администрации муниципального района.

Глава
муниципального района

Н.Н. Стапцов

Приложение № 1 к постановлению
Администрации муниципального
района
от 17.05.2019 № 119
СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению
48-го районного спортивно-культурного
праздника «Королева спорта – Называевск -2019»
Васильев
Владимир Алексеевич

Заместитель Главы муниципального района,
председатель организационного комитета;

Кодаков
Евгений Николаевич

Председатель комитета по делам молодежи,
физической культуры и спорта, заместитель
председателя организационного комитета;

Четвериков
Александр Данилович

Председатель Комитета по образованию
Называевского муниципального района;

Лупинос
Виктор Владимирович

Глава города Называевска (по согласованию);

Иванова
Людмила Николаевна

Директор БУНМР «Культура Называевского
района»;

Ярыгин Владимир
Александрович

Начальник МО МВД России «Называевский»
(по согласованию);

Чугунов
Виктор Алексеевич

Главный врач
БУЗ ОО «Называевская ЦРБ» (по согласованию);

Пульнов
Алексей Игоревич

Главный специалист комитета МФКС
Называевского муниципального района.

Приложение № 2 к постановлению
Администрации муниципального
района
от 17.05.2019 № 119

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 48 - го районного сельского спортивно-культурного
праздника «Королева спорта - Называевск -2019»
Цели и задачи
48 районный сельский спортивно-культурный праздник «Королева
спорта – Называевск - 2019» (далее Праздник) проводится с целью:
- внедрения физической культуры в повседневную жизнь населения
Называевского муниципального района, улучшения физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работы в сельских и городском
поселениях;
- широкого использования средств физической культуры в укреплении
здоровья;
- пропаганда физической культуры и спорта;
- эффективного использования спортивных сооружений, в целях
занятий физической культурой и спортом;
- выявление сильнейших спортсменов для формирования сборной
команды Называевского муниципального района.
Организаторы праздника
Организаторами Праздника являются - Комитет по делам молодежи,
физической культуры и спорта Называевского муниципального района,
комитет по образованию Называевского муниципального района, БУ НМР
«Культура Называевского района».
Общее руководство подготовкой Праздника осуществляется
организационным комитетом.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию и коллегии по видам спорта.
Расходы, связанные с проведением Праздника (организационные
расходы, награждение победителей) несет комитет по делам молодежи,
физической культуры и спорта Называевского муниципального района.
Организация судейства по видам спорта - МБОУ ДО ДЮСШ.
Организация торжественного открытия Праздника - БУ НМР «Культура
Называевского района».

Сроки и место проведения
Праздник проводится в три этапа:
I этап - массовые соревнования, спартакиады сельских поселений в
течении всего летнего спортивного сезона;
II этап – финальные соревнования
по полиатлону, волейболу,
шахматам, городошному спорту, спартакиаде ветеранов, легкой атлетике
проводятся в течении мая-июня 2019 года в сельских поселениях и г.
Называевске.
III этап – 48 районный сельский спортивно - культурный праздник
«Королева спорта – Называевск - 2019» проводится 29 июня 2019 года.
Парад открытия состоится 29.06.2019 года на базе МБОУ ДО ДЮСШ
в 11.00 часов.
Требования к участникам соревнований
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды
предприятий
г. Называевска и
сельских поселений Называевского
муниципального района, имеющие допуск врача, регистрацию по месту
жительства на территории
поселения Называевского муниципального
района, за которое он выступает, сроком не менее 6 месяцев.
Студенты высших и средних учебных заведений, могут принимать
участие в соревнованиях только по решению спортивно - технической
комиссии, при наличии документа об окончании общеобразовательной
средней школы (аттестат или свидетельство). Участники соревнований
имеют право выступать в четырех видах спорта.
В случае обнаружения в команде участника несоответствующего
возраста, места проживания и работы, в соответствии с Положением
участник с соревнований по данному виду спорта снимается и очки
аннулируются. В игровых видах команде засчитывается поражение во всех
предыдущих встречах с участием данного игрока.
Общий состав команды совместно с представителями не должен
превышать 30 человек.
Допуск к соревнованиям команд осуществляет мандатная комиссия на
основании следующих документов:
1)
заявки на команду, подписанные руководителем и врачом,
заверенные печатями. По каждому виду спорта заявка подается отдельно
согласно Приложения к Положению.
2) руководители команд предоставляют до 07.06.2019 года краткую
характеристику команды и отчет-информацию о проведении первого этапа.
Команду возглавляют глава сельского поселения, специалист по работе
с молодежью, преподаватель физической культуры, руководитель
организации.
Все спорные вопросы, касающиеся проведения соревнований,
решает спортивно - техническая комиссия. При возникновении вопросов
у представителей команд необходимо обратиться к главному судье

соревнований с заявлением. Заявление делается представителем команды
в устной форме, непосредственно в ходе соревнований и не позднее чем
через 15 минут после факта, вызвавшего протест.

Если устное заявление не может быть разрешено, представитель
должен изложить свой протест в виде обоснованного письменного
заявления. Протесты подаются не позднее чем через 20 минут после
окончания соревнований по данному виду спорта, до утверждения
технических результатов соревнований.
Этика участников
Участники соревнований, допустившие непристойные и оскорбительные
выражения в адрес соперника, судьи, зрителей, дискредитирующие игру,
будут являться виновными и наказаны судьей в соответствии с
характером нарушения согласно Правилам соревнований по видам
спорта.
Нарушения, допущенные участниками делегаций,
рассматриваются на заседании СТК, где выносятся соответствующие
наказания (предупреждение, дисквалификация).
Программа праздника
В программу праздника входят 11 видов спорта: легкая атлетика,
полиатлон, греко-римская борьба, футбол, армрестлинг, волейбол
(мужчины/женщины), городошный спорт,
гиревой спорт, шахматы,
спартакиада ветеранов.
№ Вид спорта
Состав
В том числе
Сроки, место
п.п
команд
участников
проведения
1
Легкая атлетика
8
8
08.06.2019
29.06.2019
г. Называевск

Эстафета
4х100 м.
Полиатлон

4

4

3

3

3

Футбол
(зональные)

12

12

4

Городошный спорт

2

2

04.05.2019.
г.Называевск

5

Волейбол
(мужчины) финал
Волейбол

8

8

8

8

29.06.2019
г. Называевск
29.06.2019

2

6

г.Называевск
по назначению
25.05.2019
По назначению

7
8
9
10
11

(женщины) финал
Армрестлинг

4

4

Греко-римская
борьба
Гири

3

3

3

3

Спартакиада
ветеранов
Шахматы

2

2

3

3

г. Называевск
29.06.2019.
г.Называевск
29.06.2019
г.Называевск
04.05.2019.
04.05.2019
По назначению
04.05.2019
г. Называевск

Легкая атлетика
Состав команды 8 человек не зависимо от пола: 4 человека – 2001 г. р.
и старше и 4 человека – 2002 г. р. и младше.
Юноши / Мужчины: бег 100,200, 400, 1500, 3000 метров.
Девушки / Женщины: бег 100,200, 400, 800,1500 метров.
Эстафета: Мужчины - 4х100м.
Женщины - 4х100м.
Каждый участник имеет право выступать в двух видах программы и
эстафете.
На каждый вид программы разрешается заявлять не более трех участников (мужчин и женщин). В зачет командного первенства идет - одна
эстафета и 14 лучших результатов, независимо от пола и возраста.
Подсчет очков по таблице 1986 года. Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, в случае равенства преимущество получает
команда, имеющая лучший результат в эстафете, затем больше первых,
вторых и т.д. мест. Регистрация участников на каждый вид заканчивается за 5
мин до старта.
Примечание. Результаты участников в беге на 100 метров, имеющие
уникальный идентификационный номер (УИН) ГТО (зарегистрированные на
сайте: www.gto.ru) будут вносится в электронную базу данных АИС ГТО в
Называевском центре тестирования в дни проведения Праздника.
Волейбол
Состав команды 8 человек, в т.ч. один судья. Возраст участников 2002 г.р. и
старше. Допускается 3 человека в составе команды 2003 - 2005г.р. Игры
проводятся среди мужских и женских команд.
Место и сроки проведения финальных игр доводятся по отдельному
положению. Система розыгрыша игр в предварительных соревнованиях
определяется на судейской коллегии. Все игры проводятся согласно
правилам соревнований ВФВ. За победу команда получает два очка, за поражение - ноль очков. В случае равенства очков у двух и более команд места
определяются последовательно по:
а) большему количеству побед;
б) соотношению партий во всех встречах выигравших и проигравших
партий;
в) соотношению мячей во всех встречах.

Команды разбиваются на 2 подгруппы, играют по круговой
системе. Победители подгрупп разыгрывают 1-2 место, занявшие 2 место в
подгруппах разыгрывают 3- 4 место, команды занявшие 3 место играют за 56 и т.д.
Городошный спорт
Состав команды: 2 человека независимо от пола и возраста.
Возраст участников - 2002 г.р. и старше. Финальные соревнования проводятся в командном зачете. Команда-победительница определяется по
наименьшей сумме бит затраченных на 10 фигур двумя участниками
команды.
За выигрыш - 2 очка, ничья - 1 очко, проигрыш - 0 очков. При равном
количестве очков у двух и более команд победитель определяется по играм
между ними, если показатель одинаков, победитель определяется по лучшей
партии из 10 фигур между ними.
Спартакиада ветеранов спорта
Состав команды 2 человека - 50 лет и старше( 1мужчина/ 1 женщина).
Спартакиада проводится в командном зачете. В программе спартакиады:

Дартс: упражнение «набор очков» каждый участник
выполняет три пробных серии и пять зачетных серий по 3
дротика.
Командное
первенство
определяется
по
наибольшей сумме очков набранных мужчиной и
женщиной одной команды. В случае равенства данного
показателя - по лучшему показателю результатов в личном
зачете у мужчин.
Легкая атлетика: Состав команды 2 человека (1мужчина/ 1
женщина). Дистанция
60 метров. Команда-победитель
определяется по 2 лучшим результатам. Подсчет очков в
соответствии с возрастным коэффициентом по таблице 2005
года. В случае равенства очков - по лучшему результату у
женщин, далее - у мужчин.
Стрельба: Состав команды 2 человека (1мужчина/ 1 женщина).
Команда стреляет из своего оружия. 2- ВП; дистанция 10
метров.3 пробных, 5 зачетных выстрелов. Мишень № 8.
Соревнования проводятся как командные. Команда –
победитель определяется по наибольшей сумме очков,
набранными двумя участниками.
Время на стрельбу 10 минут. В случае равенства очков
победитель определяется по лучшему результату у женщин,
далее - у мужчин.

Команда-победитель
спартакиады
определяется
наименьшей сумме очков-мест двумя участниками.

по

Шахматы
Состав команды:
3 человека 2002 г.р. и старше:1мужчина/1 женщина и 1 юноша 2003 г.р
и младше. В зависимости от количества команд, систему игр определяет
главный судья в день проведения соревнований. За выигрыш - 2 очка, ничья
- 1 очко, проигрыш - 0 очков.
При равенстве командных очков преимущество определяется по:
- сумме очков, набранных на всех досках;
- результату в личной встрече;
- по лучшему выступлению на более высокой доске.
Каждой команде иметь комплект шахмат и часов.
Армрестлинг
Состав команды 4 человека: (2 мужчины/2 женщины). Возраст
участников - 2001 г.р. и старше. К участию в соревнованиях допускаются 1
юноша 2002 г.р.в категории до 75кг, свыше75кг.
- мужчины - до 80 кг, свыше 80 кг;
- женщины - до 75кг; свыше 75 кг.
- ветераны – абсолютное первенство (мужчины 40 лет и старше на день
проведения соревнований).
Соревнования проводятся стоя в борьбе на левой и правой руках по
системе с выбыванием после двух поражений. Победители в весовых
категориях определяются по наибольшей сумме очков, набранных в
борьбе на левой и правой руках согласно правилам соревнований.
Очки в личном и командном первенстве начисляются по системе - за I
место 25 очков, за II место - 17 очков, за Ш место - 9 очков, за IV место - 5
очков, за V место - 3 очка, за VI место - 2 очка, за VII и далее место - по1
очку.
Команда-победительница определяется по наибольшей сумме мест 4
участников. В случае равенства очков у команд, преимущество имеют
команды, у которых больше 1, 2, 3 мест. Если показатели равны то
предпочтение отдается команде, имеющий лучший показатель среди мужчин.
Полиатлон
Состав команды: - 3 участника независимо от пола (не более одного
участника с возрастным коэффициентом). Возраст участников - 2004 г.р.
и старше. Соревнования проводятся как лично-командные по двум
возрастным группам. Дистанция 10 м, мишень № 8, число пробных мишеней
- 1, число зачетных мишеней - 1, пробных выстрелов 3 и 5 зачетных, каждая
команда стреляет из своего оружия.
Возрас Год
тная
рождения
группа
(лет)

Программа
Спринт
му жен

Метание гранаты
муж
жен

Стрельба
муж
жен

Бег
муж жен

16-39

ж
2003-1979 100

100
700 гр

пневматическ 3000 2000
500 гр ое оружие
В.П. - III

40 лет
и
1979 и
старше старше
60 60
1000 1000
Личное первенство определяется по наибольшему количеству очков,
набранных участникам в четырех видах программы в каждой возрастной
группе среди мужчин и женщин отдельно. При равенстве очков преимущество отдается участнику, у которого наибольшая сумма трех результатов по
видам спорта, далее - по лучшему результату в легкоатлетическом кроссе.
Командное первенство определяется по наибольшей сумме
очков,
набранных всеми участниками с учетов возрастных коэффициентов с 40 лет.

40 лет
41 год
42 года
и т.д.

40 лет
1,00
1,01
1,02
и т.д.

50 лет
51 год
52 года
и т.д.

50 лет
1,1
1,11
1,12
и т.д.

В случае равенства очков преимущество отдается команде, имеющей
больше 1,2,3 и т.д. мест. Участники выступают только в своей возрастной
группе. Подсчет очков производится по 100 очковой таблице 2005 года,
утвержденной Всероссийской Федерацией полиатлона.
Греко-римская борьба
Состав команды: 3 человека независимо от пола и весовой категории.
Возраст участников 2002 г.р. и старше.
Весовые категории: до 66 кг, до 74 кг, до 84 кг и свыше 84 кг. Соревнования
проводятся
по международным правилам со всеми изменениями и
дополнениями. Разрешается совмещение в двух весовых категориях, но не
более 2-х человек в одной весовой категории. За первое место в весовой
категории команде начисляется 12 очков, за второе место - 10 очков, за 3
место - 9 очков, 4 место - 7 очков, 5-место – 6 очков, 6 место – 5 очков, 7
место - 4 очка, 8 место – 3 очка, 9 место – 2 очка, 10 место – 1 очко.
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных
тремя участниками.
В случае равенства очков, преимущество получает команда, имеющая
больше 1, 2, 3 и т.д. мест
Футбол
Состав команды 12 человек. Возраст участников 2001 г.р. и старше.
Допускаются не более четырех участников 2002 - 2003 г. р.

Система игр в финальных соревнованиях определяется на судейской
коллегии. Все игры проводятся согласно правилам соревнований по футболу.
2 тайма по 40 минут.
Командное первенство определяется по наибольшему количеству очков, набранных по системе: победа - 3 очка, ничья - 1 очко, поражение - 0. В
случае равенства очков у двух и более команд, победитель определяется:
- по личной встрече;
- по наибольшему количеству побед;
- по лучшей разнице мячей;
- по лучшей разнице забитых мячей

Гиревой спорт
Состав команды 3 человека, независимо от пола, и весовой категории.
Возраст участников: 2003 г.р и старше;
Мужчины ветераны 40 лет и старше – 1 человек.
Соревнования проводятся как лично – командные, согласно
существующим правилам
среди мужчин, юношей, ветеранов по
классическому двоеборью; среди девушек - по рывку.
Девушки выступают с гирями 16 кг, ветераны-24 кг, мужчины-32 кг;
юноши-24 кг. Весовые категории: девушки- до 58кг; свыше 58 кг; юноши
- до 66 кг; до 78 кг; свыше 78 кг; мужчины - 78 кг; 85 кг; свыше 85 кг;
ветераны - 85 кг; свыше 85 кг.
Время выполнения упражнения - 10 минут.
Личное первенство у мужчин, юношей, ветеранов определяется по сумме
двух упражнений, у девушек - по сумме подъемов (рывок) двух рук.
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков
набранных 3-мя участниками команды по системе 1 место – 20 очков, 2
место – 18 очков, 3 место – 16 очков, 4 место – 15 очков.
За выполнения норматива начисляются очки: КМС-5 очков, 1 разряд - 3
очка, 2 разряд – 2 очка, 3 разряд – 1 очко.
В случае равенства очков у двух и более команд, преимущество получает
команда, имеющая больше первых, вторых, третьих мест и т.д.
Условия приема команд
Расходы, связанные с участием в зональных, финальных
соревнованиях по видам спорта, питание спортсменов, а также проезд
команд на финальные соревнования, несут командирующие организации.
Определение победителей

Личное и командное первенство определяется в соответствии с
правилами соревнований по видам спорта.
Командное первенство в комплексном зачете определяется по
наименьшей сумме очков-мест по 7 видам спорта.
В случае равенства очков у двух и более команд, преимущество
отдается команде, имеющей больше 1,2,3 мест, затем, командам, добившимся
лучших результатов в легкой атлетике.
Общекомандный зачет включает 7 видов спорта, из них
обязательными являются легкая атлетика, один игровой вид спорта и
5 видов по выбору.
Награждение
Команда-победительница в комплексном зачете награждается главным
призом праздника – памятным кубком и дипломом оргкомитета.
Команды, занявшие 2-3 места в комплексном зачете, награждаются
дипломами и кубками.
Команды, занявшие 1 места по видам спорта, награждаются грамотами
и кубком.
Команды, занявшие 2-3 места по видам спорта, награждаются
грамотами.
В личном первенстве спортсмены, занявшие 1-3 места, награждаются
грамотами и медалями. Награждение производится при наличии не менее 3х участников в возрастной группе.
Лучшие спортсмены в игровых видах спорта будут награждены
памятными фигурами.
Команды, не имеющие полного зачета, распределяются после всех
команд, имеющих полный зачет.
Спортсмен, не явившийся на церемонию награждения, лишается
наград.
Расходы по награждению несет комитет МФКС Называевского МР.

Заявки
Предварительные заявки на участие в финальных соревнованиях по
количественному составу, по видам спорта необходимо подать в срок до
23.05.2019 г. в комитет по делам молодежи, физической культуры и спорта
Называевского муниципального района.
В заявке указывается фамилия, имя, отчество полностью (печатными
буквами), дата рождения, домашний адрес, серия, номер и дата выдачи
паспорта, или свидетельства о рождении; согласие
на
обработку
персональных данных (Приложение № 1).

Приложение № 1 к Положению
о проведении 48-го районного
сельского
спортивно-культурного праздника
«Королева спорта - Называевск-2019»
ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях по_________________________________
(на каждый вид спорта отдельную заявку)
районного сельского спортивно – культурного праздника
«Королева спорта – Называевск – 2019»
от команды _______________________________ сельского поселения
№ Фамилия, имя, Год, чис- Паспортные Адрес места Виза
п/п отчество
жительства врача
ло и меданные
(полностью) сяц рождения

Представитель команды:
Глава сельского поселения:

Согласие
субъекта
персональных
данных на
обработку своих
персональных
данных

СОГЛАСИЕ
Я ___________________________________________________________________________
ФИО законных представителей (родителей, опекунов)
Проживающий (ая) по адресу: ___________________________________________________
район, населенный пункт, улица, номер дома и квартиры
Разрешаю ____________________________________________________________________
ФИО ребенка
Обучающему_________________________________________________________________
название образовательного учреждения
принять участие в мероприятиях 48-го районного сельского летнего спортивнокультурного праздника «Королева спорта – Называевск – 2019». В соответствии с
Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» согласен (а) на проведение процедуры медицинского осмотра
моего (ей) сына (дочери), в случае необходимости оказания медицинской помощи.
В Соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» согласен (а) на обработку своих персональных данных и ребенка,
представленных мной и передачу их третьим лицам.
_________________
________________
_________________________
дата подпись ФИО
дом.тел.______________ раб. тел. ____________ сот. тел. _______

