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IV летняя Спартакиада молодежи Кубани 2016 года 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении IV летней Спартакиады молодежи Кубани 2016 года 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. IV летняя Спартакиада молодежи Кубани 2016 года (далее - 

Спартакиада) проводится в целях реализации государственной программы 

Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта». 

1.2. Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и 

проводится в целях развития и популяризации спорта в Краснодарском крае, 

привлечения молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства 

спортивного резерва сборных команд Краснодарского края. 

1.3.  Соревнования Спартакиады проводятся в 2 этапа по следующим видам 

спорта: 

№ 
п\п 

Вид спорта 
№ 
п\п 

Вид спорта 

1. Бадминтон 18. Плавание 

2. Баскетбол 19. Прыжки на батуте 

3. Бокс 20. Регби 

4. Велоспорт-ВМХ 21. Самбо 

5. Велоспорт-МТБ 22. Спортивная акробатика 

6. Велоспорт-шоссе 23. 
Спортивная борьба, в т.ч. 
Вольная борьба 
Греко-римская борьба 

7. Водное поло 24. Спортивная гимнастика 

8. Волейбол  25. Стрельба из лука 

9. Волейбол пляжный 26. Теннис 

10. Гандбол 27. Триатлон 

11. Гребля на байдарках и каноэ 28. Тхэквондо-ВТФ 

12. Гребной спорт  
(академическая гребля) 

29. Тяжелая атлетика 

13. Дзюдо 30. Фехтование 

14. Конный спорт 31. Футбол 

15. Легкая атлетика 32. Хоккей на траве 

16. Настольный теннис 33. Художественная гимнастика 

17. Парусный спорт 34. Шахматы 

 

1.4. Основными задачами Спартакиады являются: 

 пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных 

жизненных установок у подрастающего поколения, гражданское и 

патриотическое воспитание молодежи; 
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 улучшение физкультурно-спортивной работы с молодежью, в том числе 

по месту жительства; 

 определение лучших физкультурно-спортивных организаций 

Краснодарского края по работе со спортивным резервом и выявление 

перспективных спортсменов - ближайшего резерва в сборные команды 

Краснодарского края; 

 развитие материальной базы и предоставление больших возможностей 

для занятий спортом; 

1.5. Настоящее положение является основанием для командирования 

спортивных сборных команд муниципальных образований на соревнования II 

этапа Спартакиады Кубани. 

 

2. ЭТАПЫ СПАРТАКИАДЫ, 

МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

I этап - соревнования в муниципальных образованиях Краснодарского 
края (январь – февраль 2016 года); 

II этап - соревнования среди сборных команд муниципальных 
образований Краснодарского края (февраль - июнь 2016 года). В видах 
программы баскетбол (юноши и девушки), бокс, волейбол (юноши и девушки), 
гандбол (юноши и девушки), настольный теннис (юноши и девушки), футбол 
(юноши и девушки) проводятся предварительные соревнования. Распределение 
команд по зонам будет произведено после получения предварительных заявок от 
муниципальных образований. 

 

МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

№ Виды программы 
Дата 

проведения 
Место проведения 

1. Баскетбол (юноши) 06-11.03. 

г. Тимашевск, 

г.Славянск-на-Кубани, 

г.Кропоткин, 

г.Усть-Лабинск 

2. Баскетбол (девушки) 28.02-04.03. 

г. Тимашевск, 

п. Афипский (Северский 

район), 

г.Кропоткин, 

г.Усть-Лабинск 

3. Бокс 16-19.03. 
г. Туапсе, 

г. Славянск-на-Кубани 

 

4. Волейбол (юноши) 11-16.04. 

г. Лабинск, 

пгт. Ильский, 

ст. Новопокровская, 

ст. Щербиновская 
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5. Волейбол (девушки) 04-09.04. 

ст. Староминская, 

г-к. Анапа, 

ст.Выселки, 

г. Курганинск 

6. Гандбол (юноши) 
21-24.01 

28-31.01 

г.Тимашевск, 

г.Усть-Лабинск 

 

7. Гандбол (девушки) 
04-07.02 

11-14.02 

г. Лабинск, 

Павловский район 

 

8. Настольный теннис (юноши) 03-06.03. 

г.Краснодар, 

г.Славянск-на-Кубани, 

ст.Каневская, 

г.Армавир 

9. Настольный теннис (девушки) 03-06.03. 

г.Краснодар, 

г.Славянск-на-Кубани, 

ст.Каневская, 

г.Армавир 

 

10. Футбол (юноши) 16-27.03. 

г.Лабинск, 

г.Кропоткин, 

г.Тихорецк, 

г.Абинск, 

Кущевский район, 

г.Белореченск, 

г.Славянск-на-Кубани, 

г.Туапсе, 

г.Краснодар, 

г.Тимашевск, 

Каневской район 

 

11. Футбол (девушки) 05.03-30.04. 

г.Краснодар, 

г.Геленджик, 

г.Крымск, 

г.Горячий Ключ, 

г.Усть-Лабинск, 

г.Гулькевичи, 

г.Тихорецк,  

ст.Каневская, 

ст.Тбилисская, 

Красноармейский район, 

Кореновский район, 

Мостовский район, 

Курганинский район, 

Новокубанский район,  

Успенский район 
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МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФИНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 
№ 

п\п 
Виды программы 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Наименование 

спортсооружения 

1. 
Бадминтон  

(юноши, девушки) 
14-17.04. г.Гулькевичи 

СК «Звездный», 

ул. Симонова, 137 

2. Баскетбол (юноши) 18-23.04. г.Ейск 
СК «Юность», 

ул. Портовая аллея, 6 

3. Баскетбол (девушки) 18-23.04. г.Ейск 
СК «Солнечный», 

ул. Казачья, 2  

4. Бокс (юноши, девушки) 17-22.05. 
г.Славянск на 

Кубани 

СК «Лидер» 

ул. Отдельская,207 

 

5. 
Велоспорт-ВМХ 

(юноши, девушки) 
20-22.05. г-к.Анапа 

ООО ДСОК «Жемчужина 

России», 

Пионерский пр., 253 

6. 
Велоспорт – МТБ 

(юноши, девушки) 
26-30.04. 

 п. Псебай 

(Мостовский р-н) 
Мостовский р-н 

п. Псебай (гора Герпегем) 

7. 
Велоспорт - шоссе 

(юноши, девушки) 
11-16.05. г.Белореченск 

Трассы Белореченского 

района 

8. Водное поло (юноши) 04-10.05. г.Туапсе 

Спортивная база ГБУ КК 

«ЦСП водного поло и 

плавания», 

ул. Сочинская,48а 

 

9. Волейбол (юноши) 12-17.05. 
г-к.Анапа 

(п.Витязево) 

ЧУ СОЦ «Волейград», 

пр. Южный,5 

 

10. Волейбол (девушки) 12-17.05. 
г-к.Анапа 

(п.Витязево) 
ЧУ СОЦ «Волейград», 

пр. Южный,5 

11. 
Волейбол пляжный 

(юноши, девушки) 
23-27.05. 

г-к.Анапа  

(п.Витязево) 

ГБУ КК «СЦ пляжного 

волейбола», 

пр. Южный/ул.Знойная,1/29 

12. Гандбол (юноши)  04-11.04. 
г.Приморско-

Ахтарск 
СК «Лидер», 

 ул. Фестивальная, 59 

13. Гандбол (девушки)  13-20.04. 
г.Приморско-

Ахтарск 
СК «Лидер»,  

ул. Фестивальная, 59 

14. 
Гребля на байдарках и 

каноэ (юноши, 

девушки) 

19-22.05. г.Краснодар 

Водно-гребная база 

ГБУ КК «ЦСП по гребле на 

байдарках и каноэ" 

ул. Парусная,22 

15. 

Гребной спорт 

(академическая гребля) 

(юноши, девушки) 
04-06.05. г.Краснодар 

УСБ «Спартак», 

ул. Кубанская, 1а 

16. Дзюдо (юноши) 11-13.04. г.Армавир 
ГБУ КК «ЦСП по самбо и 

дзюдо», 

ул. Лавриненко,1 

17. Дзюдо (девушки) 11-13.04. г.Армавир 
ГБУ КК «ЦСП по самбо и 

дзюдо», 

ул.  Лавриненко,1 

18. 
Конный спорт 

(юноши, девушки) 
03-07.05. г.Курганинск 

КСК «Кавказ», 

ул. Карла Маркса,77 

19. 
Лѐгкая атлетика  

(юноши, девушки) 
28-30.04. 

г.Славянск-на-

Кубани 
Стадион «Городской», 

ул. Набережная, 6 
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20. 
Настольный теннис 

(юноши) 
26.04-30.04. г-к.Геленджик 

СК «Олимп», 

ул. Гринченко 31/а 

21. 
Настольный теннис 

(девушки) 
26.04-30.04. г-к.Геленджик 

СК «Олимп», 

ул. Гринченко 31/а 

22. 
Парусный спорт  

(юноши, девушки) 
09-15.04. г-к.Сочи 

ФГБУ «ЮГ-СПОРТ»,  
ул. Бзугу, 6 

23. 
Плавание  

(юноши, девушки) 
22-27.02. г.Кропоткин 

Бассейн МОУ ДОД ДЮСШ 

«Буревестник», 

ул. Железнодорожная, 2а 

24. 
Прыжки на батуте  
(юноши, девушки) 

20-22.04 г.Краснодар 
КТЗ «Чемпион», 

ГУ КК МСК «Баскет-Холл»,  

ул. Пригородная, 24 

25. Регби (юноши) 20-24.04 г.Крымск 
СОК «Гигант», 

ул. Коммунистическая,248 

26. Самбо (юноши) 14-16.04. г.Курганинск 
СК «Старт», 

ул. Калинина,41 

27. Самбо (девушки) 14-16.04. г.Курганинск 
СК «Старт», 

ул.  Калинина,41 

28. 
Спортивная акробатика 

(юноши, девушки) 
10-12.04. г.Краснодар 

КТЗ «Чемпион» 

ул.Пригородная,24 

29. 
Вольная борьба  
(юноши, девушки) 

07-10.04. г.Гулькевичи 
СК «Звездный» 

ул. Симонова, 137 

30. 
Греко-римская борьба 
(юноши) 

01-03.04. г.Ейск 
СК «Солнечный», 

ул. Казачья, 2 б 

31. 
Спортивная гимнастика 

(юноши, девушки) 
04-07.05. г.Краснодар 

КТЗ «Чемпион», 

ул. Пригородная, 24 

32. 
Стрельба из лука  

(юноши, девушки) 
17-21.05. г-к.Сочи 

Стадион «Локомотив»,  
ул. 50 лет СССР, 31 

33. Теннис (юноши) 17-24.04. г-к.Сочи 
корты «Адлер-Арены», 
Олимпийский парк  

34. Теннис (девушки) 17-24.04. г-к.Сочи 
корты «Адлер-Арены», 

Олимпийский парк 

35. 
Триатлон 

(юноши, девушки) 
03-06.06. г-к.Сочи Порт «Имеретинский» 

36. 
Тхэквондо-ВТФ 

(юноши, девушки) 
15-17.04. г.Краснодар 

ГУ КК МСК «Баскет-Холл»,  

ул. Пригородная, 24 

37. 
Тяжѐлая атлетика  

(юноши, девушки) 
20-24.04. г.Краснодар 

КТЗ «Чемпион» 

ул. Пригородная,24 

 

38. 
Фехтование 

(юноши, девушки) 
15-17.04. г.Краснодар 

КТЗ «Чемпион»,  

ул. Пригородная, 24 

 

39. Футбол  (юноши) 18-24.04. 
г.Анапа  

пос. Витязево 

 

СК ЛОК «Витязь», 

Южный пр.,20 

 

40. Футбол (девушки) 10-16.05. 

Ст. Полтавская 

Красноармейский 

район 

Спортивная база «Роща», 

 ул. ул. Жлобы, 169 

41. 
Хоккей на траве 

(юноши) 
20-24.04. г.Крымск 

СОК «Гигант», 

ул. Коммунистическая,248 
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42. 
Хоккей на траве 

(девушки) 
20-24.04. г.Крымск 

СОК «Гигант», 

ул. Коммунистическая,248 

43. 
Художественная 

гимнастика (девушки) 
4-7.05. г.Краснодар 

ГУ КК МСК «Баскет-Холл»,  

ул. Пригородная, 24 

44. 
Шахматы  

(юноши, девушки) 
05-10.04. 

 с.Бжид 

(Туапсинский р-н) 

ФГБУ «Дом отдыха 

«Туапсе», 

Голубая бухта 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады 

осуществляет Главная судейская коллегия, утвержденная министерством 

физической культуры и спорта Краснодарского края (далее - Министерство). 

3.2. Руководство подготовкой и проведением соревнований Спартакиады 

возлагается на муниципальные органы управления физической культурой и 

спортом на территории которых проводятся соревнования. 

3.3. Организация и проведение соревнований возлагается на 

руководителей государственных учреждений спортивной направленности, 

подведомственных Министерству (далее - Учреждения), по культивируемым 

видам спорта. Непосредственное проведение соревнований Спартакиады 

возлагается на главных судей и судейские коллегии по видам программы. 

Проведение мандатной комиссии возлагается на главного судью, главного 

секретаря по виду программы и представителя учреждения. 

3.4. Протесты на решения судейских коллегий по видам спорта подаются 

официальными представителями команд в сроки, установленные правилами 

соревнований, и рассматриваются главными судейскими коллегиями по видам 

спорта. 
В случае несогласия с решением по протесту, представитель команды 

подает апелляцию в апелляционное жюри соревнований по данному виду спорта. 

3.5. Главная судейская коллегия Спартакиады рассматривает апелляции 

представителей команд только по вопросам нарушения возрастных и (или) 

количественных ограничений, по территориальной принадлежности спортсменов, 

а также в случаях нарушения программы и порядка проведения соревнований, 

установленных настоящим Положением. 

3.6. Главная судейская коллегия Спартакиады не рассматривает апелляции 

и протесты на решения судейских коллегий по видам спорта, которые относятся к 

определению результатов и подведению итогов соревнований. 

 

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ СПАРТАКИАДЫ 
1. Пермяков В.Е. - главный судья 

2. Сербин Н.Н. - заместитель главного судьи 

3. Раскова М.А. - заместитель главного судьи 

4. Ларин М.В. - заместитель главного судьи 

5. Петросян С.В. - заместитель главного судьи 

6. Дабагян А.Г. - главный судья-секретарь 

7. Марков Е.А. - заместитель главного судьи-секретаря  
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8. Едрышов С.А. - заместитель главного судьи-секретаря 

9. Бондаренко Р. В. - заместитель главного судьи-секретаря 

10. Косова Е.С.     - заместитель главного судьи-секретаря 

    

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

4.1. К участию в соревнованиях Спартакиады допускаются спортсмены, 

являющиеся гражданами Российской Федерации. 

4.2. В соревнованиях участвуют спортсмены в составе сборных команд 

муниципальных образований Краснодарского края, имеющие допуск врача, в 

соответствии с возрастом и квалификацией, определенными Положением по 

видам спорта. 

Спортсмены, входящие в состав кандидатов в спортивные сборные 

команды Российской Федерации, которые в период проведения предварительных 

соревнований принимают участие в тренировочных мероприятиях, всероссийских 

и международных соревнованиях в составе сборных команд России, к финальным 

соревнованиям допускаются по письменному согласованию с ГСК Спартакиады, 

в рамках численного состава команды в соответствии с положением по виду 

спорта.  

Спортсмены, возраст которых не соответствует ограничениям, указанным 

в условиях проведения соревнований по видам спорта, к участию в соревнованиях 

не допускаются. 
4.3. Территориальная принадлежность спортсмена определяется на             

1 сентября 2015 года в соответствии с постоянной или временной регистрацией на 

территории муниципального образования, за которое выступает спортсмен (на 

которой спортсмен проживает, проходит спортивную подготовку). 

Спортсмены, проживающие (имеющие постоянную или временную 

регистрацию) на территории одного муниципального образования могут 

выступать за команду другого муниципального образования, где они проходят 

спортивную подготовку при условии взаимного письменного согласования 

руководителей муниципальных органов управления физической культурой и 

спортом. В случае включения спортсмена в заявки от разных муниципальных 

образований, приоритет будет иметь муниципальное образование, на территории 

которого спортсмен имел регистрацию до поступления в учреждение спортивной 

направленности. 

Согласование спорного вопроса по территориальной принадлежности 

спортсмена проводится между заявляющими организациями и ГСК Спартакиады 

до начала мандатной комиссии в письменном виде. 

Другие спорные вопросы по допуску решаются по письменному 

согласованию с ГСК Спартакиады до окончания работы мандатной комиссии по 

виду спорта.  

4.4. От каждого муниципального образования в виде программы 

допускается участие одной команды. 

4.5. Соревнования считаются состоявшимися, при наличии не менее трех 

команд муниципальных образований и в соответствии с минимальным 
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количеством спортсменов в виде программы, установленным Правилами 

соревнований по данному виду спорта. 

4.6. Параллельный зачет или перезачет результатов на соревнованиях 

Спартакиады не применяется. 

4.7. Сборные команды муниципальных образований распределены на пять 

групп, в соответствии с таблицей групп городов и районов для комплексного 

зачета. 

Группы городов и районов для комплексного зачета: 
I группа II группа III группа 

1. Армавир 1. Гулькевичский р-н 1. Анапа 

2. Краснодар 2. Ейский р-н 2. Белореченский р-н 

3. Новороссийск 3. Кавказский р-н 3. Геленджик 

4. Сочи 4. Лабинский р-н 4. Горячий Ключ 

 5. Славянский р-н 5. Крымский р-н 

 6. Тимашевский р-н 6. Тихорецкий р-н 

 7. Усть-Лабинский р-н 7. Туапсинский р-н 

 

IV группа V группа  

1. Абинский р-н 1. Белоглинский р-н  

2. Апшеронский р-н 2. Брюховецкий р-н  

3. Динской р-н 3. Выселковский р-н  

4. Каневской р-н 4. Калининский р-н  

5. Кореновский р-н 5. Крыловской р- н  

6. Красноармейский р-н 6. Мостовский р-н  

7. Курганинский р-н 7. Новопокровский р-н  

8. Кущѐвский р-н 8. Отрадненский р-н  

9. Ленинградский р-н 9. Приморско-Ахтарский р-н  

10. Новокубанский р-н 10. Староминский р-н  

11. Павловский р-н 11. Тбилисский р-н  

12. Северский р-н 12. Успенский р-н  

13. Темрюкский р-н 13. Щербиновский р-н  

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии актов 

готовности спортивного сооружения к проведению спортивных мероприятий, 

утверждаемых в установленном порядке. 

Ответственные исполнители: 

- руководитель муниципального органа управления физической 

культурой и спортом Краснодарского края; 

- руководитель спортивного сооружения; 

- руководитель государственного учреждения спортивной 
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направленности, подведомственного Министерству, по культивируемому виду 

спорта; 

- главный судья соревнований по виду спорта; 

- главный врач соревнований. 

6. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ СПАРТАКИАДЫ 

6.1.  Участие спортсменов в соревнованиях осуществляется только при 

наличии оригинала договора о страховании от несчастных случаев, жизни и 

здоровья, который предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника 

соревнований. 

6.2. Страхование участников соревнований Спартакиады осуществляют 

командирующие организации. 

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

7.1. Личное и командное первенство в каждом виде программы 

определяется в соответствии с Положением и действующими правилами 

соревнований по видам спорта. 

7.2. Командам, не попавшим в финальные соревнования по результатам 

предварительных соревнований, места в командном первенстве в виде программы 

определяются следующим образом: 

 команды, занявшие в предварительных соревнованиях следующее 

место, после команд, попавших в финал, получают место, после 

последнего места в финале; 

 последующим командам места определяются аналогично после 

вышестоящих команд, в зависимости от количества команд, занявших 

одинаковое место во всех группах предварительных соревнований; 

 команды, занявшие одинаковое место в группах, занимают одинаковое 

место в общекомандном зачете, места следующим командам 

определяются так, как если бы не было совмещения мест. 

7.3. Очки за места в командном зачете по видам спорта начисляются в 

соответствии с таблицей начисления очков командам муниципальных 

образований по видам программы. 

7.4. Общекомандное первенство в комплексном зачѐте определяется по 

наибольшему количеству очков, набранных сборной командой муниципального 

образования (МО) в видах программы по количеству зачетных видов спорта 

согласно таблице количества зачетных видов по группам городов и районов. 

При равенстве очков в комплексном зачѐте у нескольких команд МО 

преимущество получает команда, занявшая больше 1-х мест, 2-х, 3-х, 4-х, 5-х, 6-х 

мест, в соревнованиях по отдельным видам программы. 

При равенстве всех показателей командам присваивается одинаковое 

высшее место и начисляется одинаковое количество очков. Места остальным 

командам определяются так, как если бы не было совмещения мест. 

7.5. В случае выявления в составе команды спортсменов, выступающих с 

нарушениями условий допуска к участию в соревнованиях, команде определяется 

последнее место в этом виде программы, очки не начисляются, он является 
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обязательным для комплексного зачета. 

 
Начисление очков командам муниципальных образований 

по видам программы 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Очки 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 

Место 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Очки 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 

Место 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  

Очки 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

 

Количество зачетных видов по группам городов и районов 
 

Группа  городов и районов Количество зачѐтных видов 

I  группа 15  видов программы 

II группа 12  видов программы 

III группа 10  видов программы 

IV группа 8  видов программы 

V группа 7  видов программы 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

8.1. Команды муниципальных образований Краснодарского края, 

занявшие призовые места в своих группах в общекомандном первенстве, 

награждаются кубками и грамотами. 

8.2.  Команды, занявшие призовые места в соревнованиях по отдельным 

видам программы, награждаются кубками и грамотами. 

8.3.  Участники команд, занявшие 1-3 места в игровых видах спорта и в 

личных первенствах, награждаются медалями и грамотами. 

8.4. Награждение в личных соревнованиях по видам спорта в весовых 

категориях и видах программы производится при участии не менее 3 спортсменов 

(пар, групп, экипажей). При участии двух и менее спортсменов (пар) награждение 

не производится, но очки команде начисляются. 

8.5.  Тренеры победителей в личном первенстве и тренеры команд-

победительниц в игровых видах спорта награждаются грамотами и медалями. 

8.6.  После завершения соревнований по всем видам программы Спартакиады 

может проводиться спортивный праздник, посвященный подведению итогов 

Спартакиады, награждению муниципальных образований Краснодарского края, 

занявших призовые места в своих группах в общекомандном первенстве в 

комплексном зачете, закрытию Спартакиады. 

9.  ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 

спортивной подготовки» за счет субсидии из краевого бюджета на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание услуг 

(выполнение работ) несет расходы по организации и проведению соревнований, 
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включая: 

• проезд в оба конца, суточные в пути, проживание и оплата работы судей 

по видам программы на предварительных и финальных соревнованиях; 

• проживание и питание участников (спортсменов, тренеров, 

представителей и технического персонала в составах команд) в дни проведения 

официальных тренировок и соревнований по количеству зачетных видов спорта 

на финальных соревнованиях Спартакиады; 

• проживание и питание участников (спортсменов, тренеров, 

представителей в составах команд) в дни проведения финальных соревнований по 

видам программы, по которым проводились предварительные соревнования: 

баскетбол (юноши, девушки), бокс, волейбол (юноши и девушки), гандбол 

(юноши и девушки), настольный теннис (юноши, девушки), футбол (юноши, 

девушки); 
• оплата работы обслуживающего персонала; 
• услуги и аренда спортивных сооружений; 
• расходы, связанные с обеспечением соревнований услугами 

автотранспорта (скорой помощи, ГИБДД, автомобилей обслуживания 

соревнований и др.), ГСМ, медицинское обеспечение, в том числе 

специализированная медицинская помощь с автомобилем скорой помощи и т.д.; 

• оплата работы Главной судейской коллегии Спартакиады по 

организации и проведению предварительных и финальных соревнований 

Спартакиады; 

• информационные услуги (афиши с расклейкой), изготовление печатной 

и рекламной продукции (баннеры, перетяжки и др.), информационных стендов, 

приобретение канцтоваров. 

9.3. Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 

развития спорта» за счет иной субсидии, предусмотренной пунктом 1.4.1.6 

государственной программы Краснодарского края «Развитие физической 

культуры и спорта» несет следующие расходы: 

• приобретение кубков, медалей, грамот для награждения победителей и 

призеров в личных и командных соревнованиях; 

• приобретение общекомандных кубков для награждения победителей и 

призеров в комплексном зачете. 

9.4. Муниципальные образования несут следующие расходы: 

• муниципальные образования, на территории которых проводятся 

соревнования, принимают участие в организации проведения предварительных 

соревнований (оплата работы обслуживающего персонала, услуги спортивных 

сооружений, изготовление афиш, приобретение канцтоваров и т.д.) и финальных 

соревнований в соответствии с объемами финансирования, предусмотренными на 

эти цели в местных бюджетах; 

• проезд, суточные, в том числе в пути, провоз спортивного инвентаря, 

оплата услуг камеры хранения, питание, проживание участников команд в 

предварительных соревнованиях Спартакиады по зачетным и незачетным видам 

программы и финальных соревнованиях по видам программ, не вошедшим в 

количество зачетных по группам городов и районов; 
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• проезд, суточные в пути, провоз спортивного инвентаря, оплата услуг 

камеры хранения на финальных соревнованиях по зачетным видам программ; 

• расходы по участию в празднике спортивных делегаций, глав 

муниципальных образований, руководителей муниципальных органов управления 

физической культурой и спортом. 

9.5.  К судейству соревнований по видам программы допускаются судьи 

при наличии следующих документов: 

•  документ, подтверждающий судейскую категорию; 

•  ксерокопия паспорта; 

•  ксерокопия пенсионного страхового свидетельства. 

10.  ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

10.1.  Количественные заявки на участие в соревнованиях подаются по 

установленной форме (Приложение №1) с обязательным указанием количества 

участников в каждом виде до 1 декабря 2015 года в ГСК Спартакиады по адресу: 

350087, г. Краснодар, ул. Пригородная, 24, телефон/факс (861) 267-92-58, (861) 

992-49-50, адрес электронной почты (E-mail): csp-07@mail.ru. 

10.2.  В комиссию по допуску участников представляется именная заявка 

(Приложение № 2), а также следующие документы на каждого участника: 

 паспорт и его ксерокопию; 

 свидетельство о рождении (при отсутствии паспорта) со справкой с 

места жительства и их ксерокопии;  

 личная карточка участника с фотографией, заверенная печатями и 

подписями руководителя спортивной организации (спортивной 

школы, спортивного общества, спортивного клуба и т.п.) и 

руководителя муниципального органа управления физической 

культурой и спортом (Приложение №3); 

 ксерокопия договора страхования от несчастного случая; 

 для обучающихся на очной форме, на территории Краснодарского 

края и имеющих постоянную регистрацию за пределами 

Краснодарского края, предоставляется свидетельство временной 

регистрация по месту пребывания (учебы). 

10.3. Каждый участник соревнований (спортсмен, тренер, представитель, 

обслуживающий персонал, судья) обязан иметь при себе полис обязательного 

медицинского страхования. 

10.4. Руководители муниципальных органов управления физической 

культурой и спортом Краснодарского края несут персональную ответственность 

за достоверность данных, указанных в заявке команды муниципального 

образования по видам программы Спартакиады. 
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ПОЛОЖЕНИЯ ПО ВИДАМ ПРОГРАММЫ 

БАДМИНТОН (0240002611Я) 

Соревнования  проводятся среди спортсменов 13 – 15 лет (2001-2003 годов 

рождения), имеющих спортивную подготовку не ниже 3 юношеского спортивного 

разряда. 

Состав команды до 10 человек, из них до 8 спортсменов (до 4 юношей, до                    

4 девушек) и до 2 тренеров (в том числе 1 руководитель команды). 

Соревнования проводятся по следующим категориям: 

- одиночный разряд   - юноши 0240012611Я 

- одиночный разряд   - девушки 0240012611Я 

- парный разряд   - юноши 0240022611Я 

- парный разряд   - девушки 0240022611Я 

- парный разряд   - смешанный 0240032611Я 

Программа соревнований: 

1 день - день приезда, заседание мандатной комиссии по допуску участников;      

17.00 - совещание судей, тренеров и представителей команд; 

2 день - юноши, девушки - одиночный разряд; 

3 день - юноши, девушки - парный и смешанный разряд; 

4 день - финалы - одиночный, парный и смешанный разряд;                                            

награждение победителей и призеров; 

день отъезда. 

Одиночные соревнования проводятся по олимпийской системе с 

розыгрышем 1-3, 5 мест, парные и смешанные соревнования по олимпийской 

системе с розыгрышем 1-3 мест. 

Пары во всех парных разрядах формируются только из спортсменов одного 

муниципального образования Краснодарского края. 

 В командный зачет идут 4 результата в одиночном разряде (мужском и 

женском) и по одному лучшему результату в парных разрядах (мужском, женском 

и смешанном),  согласно таблице очков: 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 и далее 60 и далее 

Очки 60 59 58 57 56 55 54 53 и т.д. 1 

 В случаи равенства очков места в общем зачете распределяются по 

следующим критериям последовательности: по количеству 1, 2, 3 мест. При 

равенстве всех показателей командам присваивается одинаковое высшее место. 

Места остальным командам определяются так, как если бы  не было совмещения 

мест. 

 Игры проводятся перьевыми воланами.   

 Игроки, принимающие участие в соревнованиях должны быть обеспечены 

воланами  в необходимом количестве. 

 

БАСКЕТБОЛ (0140002611Я) 

Соревнования проводятся среди спортсменов 13-14 лет (2002-2003 годов 

рождения). 

Состав команды до 14 человек, в том числе до 12 спортсменов, до 2 тренеров. 
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Соревнования проводятся согласно официальным правилам ФИБА в 2 этапа:  

I этап - предварительный, II этап – финальный.   

Система проведения предварительных соревнований определяется по 

количеству участвующих команд в 4-х зонах. При наличии 7-ми  и более команд 

игры проводятся в подгруппах; менее 7-ми команд - по круговой системе. 

В финальных соревнованиях участвуют 8 команд юношей и 8 команд 

девушек. От каждой зоны к участию в финальных соревнованиях, по результатам 

предварительных соревнований допускаются команды, занявшие 1 и 2 место в 

группах.  

Команды юношей и девушек делятся на две подгруппы и играют по круговой 

системе.  

Программа соревнований: 

1 день - день приезда, заседание мандатной комиссии по допуску участников, 

совещание судей, тренеров и представителей команд; 

2-4 дни - игры в подгруппах; 

5 день - полуфинальные игры; 

6 день - финальные игры; 

награждение победителей и призеров; 

день отъезда. 

Команды, занявшие 1 и 2 места в подгруппах, разыгрывают места с 1-го по 4-

е в стыковых матчах по схеме А1-Б2, Б1-А2, далее победители играют за 1-е и 2-е 

место, проигравшие за 3- е и 4-е. Аналогично определяются места с 5-го по 8-е. 

Победитель на каждом этапе соревнований определяется по наибольшей 

сумме очков: за победу начисляется 2 очка, за поражение 1 очко, за поражение 

«лишением права игры» - 0 очков. При равенстве очков у двух команд победитель 

определяется  по игре между ними. В случае равенства очков у 3-х и более 

команд, места определяются: по коэффициенту забитых и пропущенных мячей в 

играх между собой; по лучшей разнице очков в играх между собой, по общей 

разнице очков. 

Командный зачет подводится раздельно среди юношей и девушек. 

 

БОКС (0250001611Я) 

Соревнования проводятся среди спортсменов 14-15 лет (2001-2002 годов 

рождения), имеющих спортивную подготовку не ниже 2 юношеского разряда. 

Состав команды до 23 человек, в том числе до 20 спортсменов (независимо 

от пола участников), до 3 тренеров (один из которых представитель команды)  

Весовые категории:  

 юноши: до 46 кг, 48, 50, 52, 54, 57, 60, 63, 66, 70, 75, 80, +80 кг; 

 девушки: до 46 кг, 48, 50, 52, 54, 57, 60, 63, 66, 70, 75, 80, +80 кг; 

Сдваивание боксеров в одной весовой категории не разрешается. 

Соревнования проводятся по действующим правилам Федерации бокса РФ 

(с выбыванием после первого поражения), как лично-командные,   в два этапа: 

1-й этап – предварительные соревнования в двух группах  

2-й этап – финальные соревнования.  
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К финальным соревнованиям допускаются боксеры, занявшие в 

предварительных соревнованиях: 

 юноши - с 1 по 3 места в каждой весовой категории; 

 девушки - 1 и 2 места в каждой весовой категории.  

Программа соревнований: 

1 день - день приезда; 

12.00-17.00 – работа мандатной комиссии; 

17.00-19.00 – взвешивание участников и жеребьевка;  

20.00 – совещание ГСК с представителями команд; 

2 день - 12.00-17.00 – предварительные соревнования; 

3 день - 12.00-17.00 – предварительные соревнования; 

4 день - с 14.00  – предварительные соревнования; 

5 день - с 12.00 – полуфинальные бои; 

6 день - с 11.00 – финальные бои. 

День отъезда 

Система начисления очков происходит следующим образом:   

- за первое место спортсмен получает 7 очков + 3 очка за победу в финале + 

2 очка за победу в полуфинале + 1 очко за каждую победу, одержанную до 

полуфинала; 

- за второе место спортсмен получает 5 очков + 2 очка за победу в 

полуфинале + 1 очко за каждую победу, одержанную до полуфинала; 

- за третье место спортсмен получает 3,5 очка + 1 очко за каждую победу, 

одержанную до полуфинала; 

- спортсмен получает 1 очко за победу, одержанную до полуфинала. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных всеми участниками команды в предварительных и финальных 

соревнованиях.  

В случае равенства очков у двух и более команд, всем этим командам  

начисляются очки, соответствующие высшему месту. Места остальным командам 

определяются так, как если бы не было совмещения мест. 

ВЕЛОСПОРТ-ВМХ (0560001611Я) 

Соревнования – лично-командные.  

Соревнования проводятся среди спортсменов 14-15 лет (2001-2002 годов 

рождения), имеющих спортивную квалификацию не ниже 1 юношеского 

спортивного разряда.  

Состав команды до 10 человек, в том числе до 7 спортсменов (до 4 юноши, 

до 3 девушки), 2 тренера (в том числе руководитель команды),  1 механик.  

К соревнованиям допускаются сборные команды муниципальных 

образований Краснодарского края. 

Соревнования проводятся по следующим дисциплинам:  

-  гонка «Классик» (юноши, девушки),  

- эстафета (2 юноши, 2 девушки). 

Программа соревнований: 

1 день - день приезда, мандатная комиссия по допуску участников, семинар 
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судей и тренеров, просмотр трассы, официальная тренировка; 

2 день 

 

- гонка «классик» - хроно-гонка, квалификационные, 

полуфинальные и финальные заезды (4 юноши,              

3 девушки);     

0560011611Я 

3 день             

 

-  гонка «эстафета» - хроно-гонка,  

финалы 1 команда (2 юноши + 2 девушки); 

награждение  победителей и призеров; 

день отъезда. 

0560031611Я 

Личное первенство определяется в соответствии с правилами соревнований 

по велоспорту - ВМХ. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 

начисленных за места, занятые всеми спортсменами данного муниципального 

образования, в индивидуальных гонках по таблице - строка «спортсмен», для 

командных гонок по строке «команда».                                                                                                                   

  Таблица начисление очков за места, занятые спортсменами  в видах 

программы: 
Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Спортсмен 100 85 75 67 59 51 45 39 33 29 

Команда 150 127,5 112,5 100,5 88,5 76,5 67,5 58,5 49,5 43,5 

Место 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Спортсмен 25 22 19 16 13 10 7 4 2 1 

Команда 37,5 33 28,5 24 19,5 15 10,5 6 3 1,5 

При равенстве очков преимущество отдается той команде, в которой больше    

1-х мест во всех видах программы, при равенстве этих показателей 2-х мест и т.д.  

ВЕЛОСПОРТ-МТБ (0100001611Я) 

Соревнования – лично-командные.  

Соревнования проводятся среди спортсменов 14-15 лет (2001-2002 годов 

рождения), имеющих подготовку не ниже 1 юношеского спортивного разряда. 

Допускается включение в состав команды муниципального образования 

спортсменов 16 лет (2000 года рождения) не более 1 юноши и 1 девушки. 

Состав команды до 10 человек, в том числе до 7 спортсменов (до 4 юношей,     

до 3 девушек),  2 тренера (в том числе руководитель команды), 1 механик. 

К участию в соревнованиях допускаются сборные команды муниципальных 

образований Краснодарского края. 

Соревнования проводятся по следующим дисциплинам:  

- индивидуальная гонка на время,  

- эстафета, 

- кросс-кантри.  

Все виды программы проводятся на дистанции длинной до 5 км.  

Программа соревнований: 

1 день - день приезда, мандатная комиссия по допуску участников, осмотр 

трассы, семинар судей и тренеров, официальная тренировка; 

2 день - индивидуальная гонка; 

3 день - эстафета (команда 2 юноши + 2 девушки); 
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4 день - кросс-кантри; 

награждение  победителей и призеров; 

5 день - день отъезда. 

Ограничение по времени кросс-кантри: юноши - 1 час, девушки - 45 минут. 

Личное первенство определяется в соответствии с правилами соревнований 

по велоспорту-маунтинбайк. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 

начисленных за места, занятые всеми спортсменами данного муниципального 

образования, в индивидуальных гонках по таблице - строка «спортсмен», для 

командных гонок по строке «команда». 

Таблица начисление очков за места, занятые спортсменами  в видах 

программы: 
Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Спортсмен 100 85 75 67 59 51 45 39 33 29 

Команда 150 127,5 112,5 100,5 88,5 76,5 67,5 58,5 49,5 43,5 

Место 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Спортсмен 25 22 19 16 13 10 7 4 2 1 

Команда 37,5 33 28,5 24 19,5 15 10,5 6 3 1,5 

При равенстве очков преимущество дается той команде, в которой больше 1-

х мест во всех видах программы, при равенстве этих показателей 2-х мест и т.д.  

ВЕЛОСПОРТ - ШОССЕ (0080001611Я) 

Соревнования – лично-командные.  

Соревнования проводятся среди спортсменов 14-15 лет (2001-2002 годов 

рождения), имеющих подготовку не ниже 1 юношеского спортивного разряда. 

Допускается включение в состав команды муниципального образования 

спортсменов 16 лет (2000 года рождения) не более 2-х юношей и 2-х девушек. 

Состав команды до 15 человек, в том числе до 12 спортсменов (до 6 юношей, 

до 6 девушек), 2 тренера (в том числе руководитель команды), 1 механик. 

Муниципальные образования с составом спортсменов в команде менее 4 юношей 

и 4 девушек участвуют в соревнованиях вне конкурса и в общекомандный зачет 

Спартакиады очки не начисляются. 

Юноши и девушки 2002 года рождения должны иметь дополнительную 

медицинскую справку о допуске к соревнованиям в старшей возрастной группе 

Соревнования проводятся по следующим дисциплинам:  

- индивидуальная гонка (юноши, девушки),   

- групповая гонка (юноши, девушки),  

- командная гонка (юноши, девушки),  

- гонка критериум (юноши, девушки). 

Программа соревнований: 

1 день - день приезда, мандатная комиссия по допуску участников, семинар 

судей и тренеров официальная тренировка; 

2 день - индивидуальная гонка: 

- юноши- 15 км; 

- девушки 10 км; 



19 

IV летняя Спартакиада молодежи Кубани 2016 года 

3 день - командная гонка: 

- юноши 25 км; 

- девушки 20 км; 

4 день - групповая гонка: 

- юноши-50-60 км; 

5 день - групповая гонка: 

- девушки 40-50 км; 

6 день - гонка критериум: 

- юноши-30 км; 

- девушки-20 км; 

награждение  победителей и призеров; 

день отъезда. 

Ограничение передач у юношей и девушек 52 х 15. 

Личное первенство определяется в соответствии с правилами соревнований 

по велоспорту-шоссе. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 

начисленных за места, занятые всеми спортсменами данного муниципального 

образования, в индивидуальных гонках по таблице - строка «спортсмен», для 

командных гонок по строке «команда».                                                                                                            

Таблица начисления очков участникам соревнований в видах программы: 
Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Спортсмен 100 85 75 67 59 51 45 39 33 29 

Команда 150 127,5 112,5 100,5 88,5 76,5 67,5 58,5 49,5 43,5 

Место 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Спортсмен 25 22 19 16 13 10 7 4 2 1 

Команда 37,5 33 28,5 24 19,5 15 10,5 6 3 1,5 

При равенстве очков преимущество дается той команде, в которой больше 1-

х мест во всех видах программы, при равенстве этих показателей 2-х мест и т.д.

  

В соответствии с правилами соревнований по велосипедному спорту 

команды без машин сопровождения не допускаются. Машины сопровождения 

должны быть оборудованы проблесковым маячком желтого или оранжевого 

цвета, согласно пункта 3.4 правил дорожного движения. 

 

ВОДНОЕ ПОЛО (0050002611Я) 

Соревнования проводятся среди юношей 14-15 лет (2001-2002 годов 

рождения), имеющих спортивную подготовку не ниже 3 юношеского спортивного 

разряда. 

В состав команд могут быть включены не более трех спортсменов 13 лет 

(2003 года рождения).   

Состав сборной команды до 18 человек, в том числе до 15 спортсменов и до      

3 тренеров. 

В каждой игре имеют право участвовать не более 13 спортсменов 

К финальному этапу Спартакиады допускаются команды юношей, 
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определенных решением главной судейской коллегии Спартакиады и по итогам 

краевых соревнований двух предыдущих сезонов, в том числе сборная команда 

муниципального образования, на территории которого будут проведены 

соревнования финального этапа. 

Жеребьевка команд проводится перед началом соревнований судейской 

коллегией совместно с представителями команд. 

В соревнованиях финального этапа среди команд юношей – игры проводятся 

по круговой системе.  

Места определяются по наибольшему количеству очков: за победу команда 

получает 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение - 0 очков.  

Команде, не явившейся на игру, засчитывается поражение со счетом 0:5 и 

при определении места между двумя и более командами, эта команда занимает 

более низкое место. 

В случае равенства очков у двух и более команд места определяются: 

- по наибольшей разнице забитых и пропущенных мячей в играх между 

ними; 

- по наибольшему количеству забитых мячей в играх между ними; 

- по наибольшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех играх 

турнира; 

- по жребию. 

Программа соревнований: 

1 день - день приезда, мандатная комиссия по допуску участников, 

техническое совещание, официальная тренировка; 

2-6 день - Игры; 

7 день - награждение победителей и призеров;  

день отъезда. 

ВОЛЕЙБОЛ (0120002611Я) 

Соревнования проводятся среди юношей и девушек  14-15 лет (2001-2002 

годов рождения). 

В состав команды могут быть включены до двух юношей и до двух девушек    

13 лет (2003 года рождения). 

Состав команды до 14 человек, в том числе до 12 спортсменов и до 2 

тренеров. 

Соревнования проводятся в 2 этапа: 

1 этап - предварительные соревнования,  

2 этап - финальные соревнования. 

Все игры играются волейбольными мячами «Микаса-MVA200». 

В предварительных соревнованиях игры проводятся в группах: где 6 и менее 

команд – по круговой системе в один круг; где 7 и более команд – команды 

делятся  на подгруппы, в подгруппах играют по круговой системе в один круг, 

далее  – стыковочные игры. 

В финал допускаются 8 сильнейших команд.  

В финальных соревнованиях при 8 командах – образуются две группы по 4 

команды, игры в которых проводятся по круговой системе в один круг. Команды, 
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занявшие первые два места, разыгрывают места с 1-е по 4-е в стыковых матчах по 

схеме А1-Б2, Б1-А2, далее победители играют за 1-е и 2-е место, проигравшие за 

3-е и 4-е. Аналогично определяются места с 5-го по 8-е.  

Жеребьевка команд проводится в день приезда команд. 

Программа соревнований: 

1 день - день приезда, комиссия по допуску участников, техническое 

совещание, официальная тренировка; 

2-4 дни - игры в группах; 

5 день - полуфинальные игры; 

6 день - финальные игры; 

награждение  победителей и призеров; 

день отъезда. 

Командное место определяются по наибольшей сумме очков набранных 

командой во всех играх. За победу начисляется 2 очка, поражение - 1 очко, за  

неявку - 0 очков.  

За неявку на игру на любом этапе команде во всех несыгранных встречах 

засчитывается поражение со счетом 0:3 (0:25 во всех партиях). При повторной 

неявке команда снимается с соревнований. 

Игра считается выигранной, когда  одна из команд побеждает в трех партиях. 

При равенстве очков у двух и более команд, места определяются 

последовательно: 

а) по соотношению мячей во всех встречах; 

б) по соотношению партий во всех встречах; 

в) по количеству побед во встречах между собой; 

г) по соотношению мячей во встречах между собой; 

д) по соотношению партий во встречах между собой. 

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» и т.д. 

Если игра была прекращена из-за недисциплинированного поведения 

игроков одной из команд, то провинившейся команде засчитывается поражение 

0:3 (0:25 в каждой парии). 

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

засчитывается каждой команде, т.е. они получают по одному очку и для них 

устанавливается поражение со счетом 0:3 (0:25 в каждой парии). 

За участие в игре незаявленного, дисквалифицированного или неправильно 

оформленного игрока команде засчитывается поражение со счетом 0:3 (0:25 в 

каждой парии). 

Соревнования проводятся по правилам ВФВ. 

Командный зачет подводится раздельно для команд юношей и девушек. 
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ВОЛЬНАЯ БОРЬБА (0260001611Я) 

Соревнования проводятся среди спортсменов 15-16 лет (2000-2001 годов 

рождения), имеющих спортивную подготовку не ниже 2 юношеского спортивного 

разряда. 

Состав сборной команды до 25 человек, в том числе до 21 спортсменов (до 11 

юношей и до 10 девушек), до 4 тренеров (в том числе 1 руководитель команды). 

Разрешается  заявлять по 2 спортсмена в трех весовых категориях у юношей 

и двух у девушек. 

Весовые категории: 

 девушки: 38, 40, 43, 46, 49, 52, 56, 60, 65, 70 кг 

 юноши:   42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, 100, 120 кг 

Программа соревнований:  

1 день - день приезда команд, комиссия по допуску участников, семинар судей 

и тренеров, медицинский контроль, взвешивание и жеребьевка 

участников; 

девушки – весовые категории:  

до 38 кг  0260061611Н;  

до 46 кг  0260111611Н; 

до 56 кг  0260201611Д;  

до 70 кг 0260311611Д; 

юноши – весовые категории:  

до 42 кг  0260081611Ю; 

до 54 кг 0260181611Ю; 

до 69 кг 0260301611Ю; 

до 100 кг  0260391611Ю; 

2 день - предварительные, полуфинальные и финальные поединки 

девушки – весовые категории:  

до 38 кг  0260061611Н;  

до 46 кг  0260111611Н; 

до 56 кг  0260201611Д;  

до 70 кг 0260311611Д; 

юноши – весовые категории:  

до 42 кг  0260081611Ю; 

до 54 кг 0260181611Ю; 

до 69 кг 0260301611Ю; 

до 100 кг  0260391611Ю; 

медицинский контроль, взвешивание и жеребьевка участников 

девушки – весовые категории:  

до 40 кг 0260071611Д; 

до 49 кг  0260131611Д; 

до 60 кг  0260241611Г; 

юноши – весовые категории: 

до 46 кг 0260111611Н; 

до 58 кг 0260221611Ю; 

до 76 кг  0260351611Ю; 
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до 120 кг. 0260401611А; 

3 день - предварительные, полуфинальные и финальные поединки  

девушки – весовые категории: 

до 40 кг 0260071611Д; 

до 49 кг  0260131611Д; 

до 60 кг  0260241611Г; 

юноши – весовые категории: 

до 46 кг 0260111611Н; 

до 58 кг 0260221611Ю; 

до 76 кг  0260351611Ю; 

до 120 кг. 0260401611А; 

медицинский контроль, взвешивание и жеребьевка участников 

девушки – весовые категории:  

до 43 кг  0260071611Д; 

до 52 кг  0260161611Д; 

до 65 кг 0260271611Д;  

юноши – весовые категории: 

до 50 кг 0260141611Ю; 

до 63 кг 0260261611С; 

до 85 кг  0260371611Ю; 

4 день - предварительные, полуфинальные и финальные поединки  

девушки – весовые категории:  

до 43 кг  0260071611Д; 

до 52 кг  0260161611Д; 

до 65 кг 0260271611Д;  

юноши – весовые категории: 

до 50 кг 0260141611Ю; 

до 63 кг 0260261611С; 

до 85 кг  0260371611Ю; 

награждение  победителей и призеров; 

день отъезда. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных 

всеми участниками команды во всех видах программы, раздельно среди девушек 

и юношей.  

При равенстве очков у двух и более команд, преимущество отдается команде, 

имеющей наибольшее количество первых, вторых и т.д. мест. 

Таблица начисления очков для определения мест в общекомандном 

зачете 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очки 30 27 25 20 19 18 17 16 15 14 13 12 

Место 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 * 

Очки 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

*- спортсмены, занявшие места с 24 и ниже, получают по 1 очку 

 



24 

IV летняя Спартакиада молодежи Кубани 2016 года 

ГАНДБОЛ (0110002611Я)  

Соревнования проводятся среди спортсменов 15-16 лет (2000-2001 годов 

рождения), имеющих спортивную подготовку не ниже 2 юношеского спортивного 

разряда.  

Состав сборной команды до 18 человек, в том числе до 16 спортсменов, до 2 

тренеров.  

1 этап - предварительный этап,  

2 этап - финальный этап. 

В финальном этапе принимают участие 8 команд.  

Финальный этап проводится в подгруппах по 4 команд, игры в которых 

проводятся по круговой системе в один круг. Команды, занявшие первые два 

места в подгруппе, разыгрывают места с 1-е по 4-е в стыковых матчах по схеме 

А1-Б2, Б1-А2, далее победители играют за 1-е и 2-е место, проигравшие за 3-е и 4-

е. Аналогично определяются места с 5-го по 8-е место.  

Жеребьевка команд проводится перед началом соревнований судейской 

коллегией совместно с представителями команд.  

Места команд в группах определяются по наибольшей сумме набранных 

очков. За победу команда получает 2 очка, за ничью - 1 очко, за проигрыш – 0 

очков.  

При равенстве очков у двух и более команд места определяются по:  

- наибольшему количеству очков в играх между этими командами;  

- наибольшей разнице между заброшенными и пропущенными мячами в играх 

между этими командами;  

- наибольшей разнице между заброшенными и пропущенными мячами во всех 

играх;  

- наибольшему количеству побед во всех играх;  

- наибольшему количеству заброшенных голов во всех играх;  

- лучшему соотношению заброшенных и пропущенных мячей во всех играх.  

Рассмотрение протестов, жалоб и заявлений производится дисциплинарной 

комиссией соревнований, согласно положению и правил проведения 

соревнований по гандболу.  

Протесты не принимаются на назначение судей, расписание игр, решение 

судьи в соответствии с правилами по гандболу.  

Сроки проведения финального этапа:  

юноши 04-11.04.2016 г. 

девушки 13-20.04.2016 г. 

Программа финального этапа: 

1 день  день приезда, комиссия по допуску участников, церемония 

торжественного открытия и начало игр (первый день 

соревнований); игры предварительного этапа; 

 

2-3 дни  игры предварительного этапа 

 

4 день свободный от игр день 
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5 день  стыковые игры  

 

6 день игры финального этапа, церемония торжественного закрытия, 

награждение победителей и призеров; отъезд участников 

соревнований. 

Общекомандный зачет определяется раздельно среди команд юношей и девушек. 

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ (0280001611Я) 

Соревнования лично-командные. Соревнования проводятся среди 

спортсменов 14-15 лет (2001-2002 годов рождения). 

В состав команды допускается включать спортсменов 13 лет (2003 года 

рождения) независимо от пола, не более трех человек.  

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие подготовку 

не ниже II юношеского спортивного разряда. 

Состав команды до 16 человек, в том числе до 12 спортсменов, до 3 тренеров, 

1 представитель. В составе каждой делегации должен быть один судья. 

Программа соревнований: 

1 день - день приезда, мандатная комиссия, итоговое утверждение записей, 

взвешивание лодок для допуска к соревнованиям, заседание судейской 

коллегии совместно с представителями команд и жеребьѐвка заездов в 

соответствии с правилами соревнований, официальные тренировки; 

2 день - утро – предварительные и полуфинальные заезды на дистанции 1000м 

и 500м:  

К-1,1000м (юноши);  

С-1, 1000м (юноши);  

К-1, 500м (девушки); 

вечер - финальные заезды на дистанции 1000м и 500м: 

К-1, 1000м (юноши); 

С-1, 1000м (юноши);  

К-1, 500м (девушки); 

3день - утро – предварительные и полуфинальные заезды на дистанции 1000м 

и 500м: 

К-2, 1000м (юноши);  

С-2, 1000м (юноши);  

К-2, 500м (девушки); 

С-2, 500м (девушки); 

вечер - финальные заезды на дистанции 1000м и 500м: 

К-2, 1000м (юноши);  

С-2, 1000м (юноши);  

К-2, 500м (девушки); 

С-2, 500м (девушки); 

4 день - утро - предварительные, полуфинальные и финальные заезды на 

дистанции 200м: 

К-1, 200м (юноши);  

С-1, 200м (юноши);  
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К-1, 200м (девушки);  

С-1, 200м (девушки);  

К-2, 200м (юноши); 

награждение  победителей и призеров; 

день отъезда. 

В каждом виде программы проводятся два финала. Каждый спортсмен имеет 

право принять участие не более чем в трех видах программы. 

Дата и количество разыгрываемых комплектов медалей: 
Дата Дисциплина Код Кол-во видов 

программы 

Кол-во 

комплектов 

(золото, серебро, 

бронза.) 

для награждения 

2-й день К-1 дистанция 1000м. 0280031611Я 1 1 

С-1 дистанция 1000м. 0280211611А 1 1 

К-1 дистанция 500м. 0280021611Я 1 1 

3-й день К-2 дистанция 1000м. 0280101611Я 1 2 

С-2 дистанция 1000м. 0280271611А 1 2 

К-2 дистанция 500м. 0280091611Я 1 2 

С-2 дистанция 500м. 0280261811Я 1 2 

4-й день К-1 дистанция 200м. 0280011611Я 2 2 

С-1 дистанция 200м. 0280191611Я 1 1 

С-1 дистанция 200м. 0280191611Я 1 1 

К-2 дистанция 200м. 0280081611Я 1 2 

 ВСЕГО:  12 17 

Личное первенство определяется в каждом номере программы.  

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 

начисленных за места, занятые всеми лодками команды согласно таблице: 

 

Финал А – 1-9 место Финал Б – 10-18 место 

1 место – 20 очков 10 место – 9 очков 

2 место - 18 очков 11 место – 8 очков 

3 место - 16 очков 12 место – 7 очков 

4 место - 15 очков 13 место – 6 очков 

5 место – 14 очков 14 место – 5 очков 

6 место – 13 очков 15 место – 4 очка 

7 место – 12 очков 16 место – 3 очка 

8 место – 11 очков 17 место – 2 очка 

9 место – 10 очков 18 место - 1 очко 

В случае равенства очков у двух и более команд, преимущество имеет 

команда, имеющая большее количество первых, вторых, третьих мест в 

отдельных номерах программы. 

ГРЕБНОЙ СПОРТ (0270001611Я) 

(академическая гребля) 



27 

IV летняя Спартакиада молодежи Кубани 2016 года 

Соревнования лично-командные.  

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 14-16 лет (2000–2002 

годов рождения), 2002 год рождения допускается по дополнительной справке 

врача. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие подготовку 

не ниже 1 юношеского спортивного разряда. 

Состав команды до 30 человек, в том числе до 28 спортсменов (до 15 юношей 

и до 13 девушек), 1 тренер, 1 тренер-представитель. 

Соревнования для всех классов судов проводятся на дистанции 1000 метров 

по действующим правилам. 

От каждого муниципального образования допускаются не более двух 

экипажей в следующих классах: одиночка, двойка без рулевого у девушек и 

юношей и не более одного экипажа в остальных видах программы. 

Программа соревнований: 

1 день - приезд команд, мандатная комиссия, семинар судей; 

12.00 - совещание ГСК с представителями команд; 

15.00 - 19.00 - официальные тренировки участников, контрольные 

старты; 

2 день - утро - предварительные и полуфинальные заезды: 

- юноши - 1х,2х,4-,4+; 

- девушки- 4х,8+; 

вечер -  финальные заезды: 

- юноши - 1х,2х,4-,4+; 

- девушки -  4х, 8+; 

3 день - утро - предварительные и полуфинальные заезды: 

- девушки - 1х,2-,2х,4-; 

- юноши - 2-,4х, 8+; 

вечер -  финальные заезды: 

- девушки - 1х, 2-,2х,4-;  

- юноши -  4х, 8+, 2-; 

награждение  победителей и призеров; 

день отъезда. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных 

всеми экипажами согласно таблице:  
Места 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очки 29 25 21 17 15 13 11 9 7 5 3 1 

Каждый участник может участвовать в 2-х номерах программы, но в разные 

дни. 

Возраст рулевых не моложе 14 лет и не старше возраста участников. 

Все участники должны уметь плавать. 

В случае участия в соревнованиях более 12 лодок каждому последующему 

месту засчитывается 1 очко. 

В случае равенства очков у двух и более команд, преимущество имеет 

команда, занявшая большее количество первых, вторых, третьих и т. д. мест в 

отдельных номерах программы. 
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Таблица разыгрываемых комплектов медалей. 

Дата проведения Вид программы 
Количество разыгрываемых 

медалей 

4-6 мая 2015 г. Юноши: 1х,2х,4-,4+,2-,4х,8+ 81 медаль (1,2,3 места) 

 
Девушки: 1х,2-,2х,4-,4х,8+ 66 медалей (1,2,3 места) 

ВСЕГО 147 медалей 

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА (0340001611Я) 

Соревнования проводятся среди спортсменов 15-16 лет (2000-2001 годов 

рождения), имеющих спортивную подготовку не ниже 2 юношеского разряда.  

Состав команды до 13 человек, в том числе 11 спортсменов, 1 тренер,                    

1 представитель. 

Соревнования проводятся в следующих весовых категориях: 

до 42 кг, 46 кг, 50 кг, 54 кг, 58 кг, 63 кг, 69 кг, 76 кг, 85 кг, 100 кг и 120 кг. 

Разрешается сдваивание в 3-х весовых категориях. 

Программа соревнований: 

1 день - день приезда, мандатная комиссия по допуску участников; 

17.00 - совещание тренеров, представителей команд и судей; 

17.30 – медицинский контроль; 

18.00 – 18.30 – взвешивание во всех категориях; 

2 день - предварительные и утешительные поединки во всех весовых 

категориях; 

3 день - финальные поединки во всех категориях; 

- по окончанию соревнований - награждение победителей и 

подведение итогов командных соревнований; 

день отъезда. 

Личное первенство определяется согласно действующим правилам 

соревнований по виду спорта со всеми дополнениями и изменениями.  

Командный зачет определяется по наибольшей сумме очков за места, 

занятые всеми спортсменами команды согласно таблице: 

 

Таблица начисления очков для определения мест в общекомандном 

зачете 

Место 1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Очки 20 18 16 14 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

*Каждый спортсмен, занявший место ниже указанного в таблице и 

закончивший соревнование с официальным результатом, получает очки, 

отмеченные знаком * 

В случае равенства очков у двух и более команд, преимущество имеет 

команда, участники которой заняли большее количество первых, вторых, третьих 

и т. д. мест в личном первенстве. 
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ДЗЮДО (0350001611Я) 

Соревнования проводятся среди спортсменов 14-15 лет (2001-2002 годов 

рождения), имеющие спортивную квалификацию не ниже 3 юношеского 

спортивного разряда.   

Состав команды до 21 человек, в том числе до 17 спортсменов (до 9 юношей 

и до 8 девушек), до 4 тренеров (в том числе 1 руководитель команды).  

 Командам разрешается заявлять в весовых категориях по два спортсмена. 

 Программа соревнований: 

   1 день - день приезда, комиссия по допуску участников, семинар судей 

и тренеров 

   2 день - взвешивание, предварительные, полуфинальные и финальные 

поединки в весовых категориях: 

юноши   

до 46 кг  0350031611Ю 

до 50 кг  0350051611Ю 

до 55 кг  0350071611Ю 

до 60 кг  0350091611А 

до 66 кг  0350111611А 

   девушки 

до 40 кг  0350011611Д 

до 44 кг  0350021611Д 

до 48 кг  0350041611Б  

до 52 кг  0350061611Б 

   3 день -  взвешивание, предварительные, полуфинальные и финальные 

поединки в весовых категориях: 

юноши 

до 73 кг  0350131611А 

до 81 кг  0350161611А 

до 90 кг  0350171611А  

свыше 90 кг 0350181611Ю 

   девушки   

до 57 кг  0350081611Б 

до 63 кг  0350101611Б 

до 70 кг  0350121611Б 

свыше 70 кг 0350341811Д 

   день отъезда 

18.5. Соревнования проводятся по действующим правилам с утешением от 

полуфиналистов. 

18.6. Общекомандный зачет определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных всеми участниками команды по таблице. 

Места 1 2 3-4 5-6 7-8 9-12 

Очки 10 8 6,5 4 3 1* 

18.7. При равенстве очков у двух и более команд, преимущество отдается 

команде, имеющей наибольшее количество первых, вторых и т.д. мест. 
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 * Каждый спортсмен, занявший место ниже указанного в таблице и 

закончивший соревнование с официальным результатом, получает очки, 

отмеченные знаком * 

КОННЫЙ СПОРТ (0150001611Я) 

Соревнования проводятся среди спортсменов 14-17 лет (2002—1999 годов 

рождения), имеющих спортивную подготовку не ниже третьего спортивного 

разряда.  

К соревнованиям допускаются только сборные команды муниципальных 

образований края. 

Максимальный состав команды до 18 человек, в том числе по 12 

спортсменов (4 конкур, 4 выездка, 4 троеборье), три тренера (по одному на 

дисциплину, один из них представитель), до 3 коноводов. Команды могут иметь 

не полный состав, при этом количество тренеров и коноводов пропорционально 

количеству спортсменов. До 12 голов лошадей (по одной на спортсмена). Всадник 

может выступать только в одном виде программы, на одной лошади, запасные 

лошади не допускаются. Допускаются лошади не моложе 6 лет. 

К участию в соревнованиях по троеборью допускаются спортсмены и 

лошади, выполнившие минимальные квалификационные требования. 

Соревнования проводятся по действующим правилам по виду спорта. 

Участники соревнований должны иметь:  

 - страховой полис спортсмена; 

 - членство ФКСР; 

 - паспорт спортивной лошади ФКСР. 

Спортсменам, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 

лет, требуется доверенность (заявление) на имя тренера (или руководителя 

команды) от родителей или законного опекуна на право действовать от их имени 

и разрешение на участие в соревнованиях по конному спорту, заверенное 

нотариально.  

Участники соревнования по троеборью должны иметь медицинскую карту 

установленного образца FEI. Первый экземпляр предоставляется в главную 

судейскую коллегию (ГСК) и хранится до окончания соревнований, второй – 

постоянно находится у участника и закрепляется на рукаве.  

На полевых испытаниях все спортсмены обязаны выступать в специальной 

кроссовой каске и жилете.  

Ветеринарные требования к состоянию здоровья лошадей в соответствии с 

нормами действующего законодательства, обязательно наличие ветеринарного 

свидетельства установленного образца. 

Программа соревнований 

1 день приезд участников, мандатная комиссия, ветеринарная выводка 



31 

IV летняя Спартакиада молодежи Кубани 2016 года 

лошадей, официальная тренировка, жеребьевка; 

 

2 день выездка «Предварительный приз» юношеские езды тест FEI 

2009 г. (ред.2015 г.),  

троеборье — манежная езда, тест FEI 1*(В) 2015 г. 

 

3 день выездка «Командный приз» юношеские езды тест FEI 2009 г. 

(ред.2015г.),  

троеборье — кросс СNC I* 

 

4 день троеборье – вторая ветеринарная инспекция 

конкур – маршрут №1, высота препятствий до 120 см, ст. 239, 

табл. С 

троеборье – конкур, высота препятствий до 110 см 

 

5 день конкур – маршрут №2, высота препятствий до 130 см, 2 гита, 

ст. 261.5.3. табл. А, ст. 273.2.1. 

награждение победителей и призеров 

день отъезда 

 

Командное первенство среди муниципальных образований определяется по 

наибольшей сумме очков, начисленных за места, занятые всеми спортсменами 

данного муниципального образования в каждом индивидуальном виде по 

таблице: 

Маршрут 2, «Командный приз», троеборье 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очки 30 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 и т.д. 

 

Маршрут №1, «Предварительный приз», 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очки 20 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 и т.д. 

В случае равенства очков у двух или более команд, преимущество имеет 

команда, участники которой заняли больше 1,2,3 и т.д. мест. 

 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (0020001611Я) 

Соревнования лично-командные. 

Соревнования проводятся среди спортсменов 15-16 лет (2000-2001 годов 

рождения) (в составе делегации допускается не более 2 спортсменов 2002 года 

рождения), имеющих спортивную подготовку не ниже 1 юношеского спортивного 

разряда.  

Состав команды до 12 человек, в том числе 10 спортсменов, независимо от 

пола, 1  тренер, 1 представитель. Команда имеет право заявить на один вид не 

более 2-х спортсменов. 
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На личное первенство допускаются спортсмены, имеющие 3 спортивный 

разряд. 

Программа соревнований: 

1 день - приезд команд, мандатная комиссия, совещание ГСК с 

представителями команд, жеребьѐвка, официальная тренировка; 

2 день - соревнования среди девушек по следующим дисциплинам: 

- бег - 100м, 400м, 1500м; 

- барьерный бег 100м; 

- бег с препятствиями 2000м; 

- прыжки - в высоту, с шестом, в длину; 

- метание - диска (1кг), молота (3кг), копья (500г); 

- 7-борье; 

соревнования среди юношей по следующим дисциплинам: 

- бег - 100м, 400м, 1500м; 

- барьерный бег 110м; 

- бег с препятствиями 2000м; 

- прыжки - с шестом, в длину;  

- метание диска (1,5кг), молота (5кг), копья (700г); 

- 10-борье; 

3 день - соревнования среди девушек по следующим дисциплинам: 

- бег - 200м, 800м, 3000м; 

- с/ходьба 3000м; 

- барьерный бег 400м; 

- эстафета - 100+200+300+400м; 

- прыжки тройным; 

- толкание ядра (3кг),  

- 7-борье; 

соревнования среди юношей по следующим дисциплинам: 

- бег - 200м, 800м, 3000м; 

- с/ходьба 5000м; 

- барьерный бег 400м; 

- эстафета - 100+200+300+400м; 

- прыжки - в высоту, тройным; 

- толкание ядра (3кг); 

- 10-борье; 

награждение  победителей и призеров; 

день отъезда. 

Высота и расстановка барьеров, вес снарядов - согласно правил соревнований 

по легкой атлетике для юношей и девушек 16-17 лет (старший возраст). 

В беге на 100м, 100м с/б и 110м с/б соревнования  проводятся в 2 круга, в 

остальных беговых видах в 1 круг. Эстафета 100+200+300+400 метров является не 

обязательным видом программы. 

Личное первенство определяется согласно правилам соревнований. 

Командное первенство определяется по лучшей сумме очков, набранных 

зачетными участниками, занявшими в видах программы с 1 по 16 место, согласно 
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таблицы начисления очков. Участник, не попавший в число 16, но выполнивший 

норматив 1 юношеского разряда ЕВСК получает 1 очко.  

 Таблица начисления очков 

В видах программы 10-борье и 7-борье очки начисляются с коэффициентом 

2. 

Каждый участник может выступать в 2 видах программы + эстафете. 

Зачет по 1 юношескому разряду во всех видах программы.  

В зачет командного первенства идут 12 лучших результатов. 

Спортсмену дополнительно начисляются поощрительные очки: за 

показанный результат, соответствующий нормативу 1 спортивного разряда – 5 

очков, КМС – 10 очков, за повторение или превышение рекорда Краснодарского 

края – 15 очков. 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС (0040002611Я) 

Соревнования проводятся раздельно среди команд юношей и девушек 12-16 

лет (2000-2004 года рождения), имеющих спортивную подготовку не ниже                        

1 юношеского спортивного разряда.  

Соревнования командные.  

Состав команды до 4 человек у юношей (3 спортсмена, 1 тренер), до 4 

человек у девушек (3 спортсмена, 1 тренер). 

Соревнования проводятся в два этапа: предварительные и финальные по 

круговой системе, в один круг. 

Очередность игр во встречах между командами: А-У; В-Х; С-Z; пара; А-Х;        

С-У; В-Z.  

За каждую выигранную личную встречу команде начисляется 1 очко,                     

за проигрыш – 0 очков. За победу в командных соревнованиях – 2 очка, проигрыш 

-             1 очко, за неявку – 0 очков. 

На предварительном этапе  при участии 7 и более команд – с разбивкой на 

подгруппы. 

Команды, занявшие 1-2 места в подгруппах, проводят соревнования по 

круговой системе с учетом проведенных игр в подгруппах и разыгрывают с 1 по                 

4 места. Остальные места определяются в результате стыковых игр.  

Команды, занявшие 1, 2, 3 места в предварительных соревнованиях, 

допускаются к финальным соревнованиям. 

На финальных соревнованиях 12 команд юношей и девушек разбиваются                 

на 2 подгруппы по 6 в каждой. 

Игры в подгруппах проводятся по круговой системе. По 3 лучшие команды 

из подгрупп образуют первую финальную группу, где разыгрываются, с учетом 

игр                  в  подгруппах, места с 1 по 6. 

Команды, занявшие 4, 5, 6 места в подгруппах, образуют вторую финальную 

группу, где разыгрываются, с учетом игр в подгруппах, места с 7 по 12. 

Распределение мест при равном количестве очков в подгруппах, так и                          

в финальных группах – в соответствии с правилами соревнования. 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Очки 20 17 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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Для комплексного зачета учитываются результаты командного первенства 

отдельно среди юношей и девушек. 

Программа соревнований: 

Зональные соревнования: 

1 день - день приезда, проведение мандатной комиссии, официальная 

тренировка, совещания представителей, жеребьѐвка команд; 

2 день - торжественное открытие соревнований;  

соревнования среди команд юношей и девушек; 

3 день - соревнования среди команд юношей и девушек; 

4 день - соревнования среди команд юношей и девушек; 

торжественное закрытие соревнований, награждение; 

день отъезда. 

Финальные соревнования: 

1 день - день приезда, проведение мандатной комиссии, официальная 

тренировка, совещания представителей, жеребьѐвка команд; 

2 день - торжественное открытие соревнований;  

соревнования среди команд юношей и девушек; 

3 день - соревнования среди команд юношей и девушек; 

4 день - соревнования среди команд юношей и девушек; 

5 день - соревнования среди команд юношей и девушек; 

торжественное закрытие соревнований, награждение; 

день отъезда. 

 

ПАРУСНЫЙ СПОРТ (0380005611Я) 

Соревнования проводятся среди спортсменов 11-17 лет (1999-2005 годов 

рождения), имеющих спортивную подготовку не ниже 2 юношеского спортивного 

разряда, в том числе: 

 -  в классе «Оптимист» – 11-14 лет (2002-2005 годов рождения); 

 - в классах «Лазер 4.7», «Кадет», «Зум 8» – 12-16 лет (2000-2004 годов 

рождения);  

 -  в классе «Техно» – 13-15 лет (2001-2003 годов рождения); 

 - в классах «Лазер-радиал», «420» и «29-й» – 13-17 лет (1999-2003 годов 

рождения). 

Соревнования проводятся в следующих классах: 

- «Техно» юноши 

девушки 

1 человек 

1 человек 

0380451811Н 

- «Оптимист» юноши 

девушки 

1 человек 

1 человек 

0380241811Н 

 

- «Лазер 4.7 м» юноши 

девушки 

1 человек 

1 человек 

0380161811Н 

 

- «Зум 8»                          девушки 1 человек 0380121811Н 

- «Лазер-радиал» юноши 1 человек 0380171611Я 

- «29-й» юноши 

девушки 

2 человека 

2 человека 

0380461811Н 

 

- «420» юноши 2 человека 0380101811Я 
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девушки 2 человека 

- «Кадет»  открытый* 2 человека 0380131811Н 

* открытый класс – гонки среди юношей, девушек и смешанных экипажей. 

Состав сборной команды муниципального образования до 21 человека, в том 

числе до 18 спортсменов, до 3 тренеров (в том числе 1 руководитель команды).  

Количество официальных лиц команды определяется следующим образом: 

при составе команды от одного до восьми спортсменов – один человек, при 

участии 9-13 человек – 2 человека, более 13 спортсменов – 3 человека.    

От одного муниципального образования в каждом классе могут быть 

заявлены не более одного спортсмена (экипажа). 

Экипажи, составленные из спортсменов разных муниципальных 

образований, не допускаются.  

Спортсмен имеет право заявиться только в одном виде программы. 

Программа соревнований: 

1 день - день приезда, мандатная комиссия по допуску участников, обмер 

судов, официальные тренировочные гонки; 

2-5 дни - гонки (все классы); 

старт первой гонки во всех классах в 11-00; 

6 день - гонки (все классы);  

старт первой гонки в 11-00;  

старт последней гонки не позднее 14-00; 

награждение  победителей и призеров; 

7 день - день отъезда. 

Количество гонок, расписание гонок и порядок определения победителей в 

личном зачете проводится согласно гоночной инструкции по правилам парусных 

соревнований. 

Командный зачет в первенстве среди муниципальных образований 

определяется по наибольшей сумме очков, начисленных по таблице 1 (согласно 

Приложению № 5) за места, занятые всеми спортсменами (экипажами) данного 

субъекта. Очки начисляются по строкам «Одиночка» и «Двойка» в соответствии с 

составом экипажа. 

В случае равенства очков у двух и более команд, преимущество имеет 

команда, занявшая большее количество призовых мест в отдельных классах.  
           Таблица 1 

Начисление очков за места в парусном спорте 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Одиночка 50 40 30 20 15 10 8 6 4 3 2 1* 

Двойка 60 48 36 24 18 12 9,5 7 5 3,5 2,5 1* 

Четверка 75 60 45 30 22,5 15 12 9 6 4,5 3 1,5* 

Восьмерка 100 80 60 40 30 20 16 12 8 6 4 2* 
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ПЛАВАНИЕ (0070001611Я) 

Количественный состав команды муниципального образования до 35 

человек: 1 представитель команды, 1 тренер, 1 судья, в том числе до 32 

спортсменов в следующих возрастных группах: 

-8 юношей 14-15 лет (2001-2002 г.р.); 

-8 девушек 12-13 лет (2003-2004 г.р.); 

-8 юношей 13-14 лет (2002-2003 г.р.); 

-8 девушек 11-12 лет (2004-2005 г.р.). 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены юноши 2001-2002 

годов рождения и девушки 2003-2004 годов рождения, имеющие спортивную 

подготовку не ниже II спортивного разряда, а также спортсмены юноши 2002-

2003 годов рождения и девушки 2004-2005 годов рождения, имеющие 

спортивную подготовку не ниже III спортивного разряда. 

Программа соревнований: 

1 день - день приезда команд и участников соревнований, официальный 

тренировочный день; 

13.30 – 14.00 - заседание главной судейской коллегии; 

14.00 – 17.00 – работа мандатной комиссии; 

17.00 – 17.30 – совещание представителей команд;  

17.30 – 18.00 – совещание судейской коллегии; 

2 день - день соревнований: 

- 50 м брасс - юн., дев. 0070101611Я 

- 200 м вольный стиль – юн., дев. 0070031611Я 

- 200 м на спине - юн., дев. 0070091611Я 

- 800 м вольный стиль – дев. 0070051611Я 
 

3 день - день соревнований: 

- 50 м баттерфляй - юн., дев. 0070131611Я 

- 400 м вольный стиль – юн., дев. 0070041611Я 

- 200 м брасс - юн., дев. 0070121611Я 

- 200 м комплексное плавание – юн., дев. 0070171611Я 

  
 

4 день 

 

 

 

 

 

5 день 

- 

 

 

 

 

 

- 

день соревнований: 

- 50 м вольный стиль – юн., дев. 0070011611Я 

- 100 м баттерфляй - юн., дев. 0070141611Я 

- 100 м на спине - юн., дев. 0070081611Я 

- 100 м брасс - юн., дев. 0070111611Я 

- 1500 м вольный стиль – юн. 

день соревнований: 

- 50 м на спине - юн., дев. 

- 100 м вольный стиль – юн., дев. 

- 200 м баттерфляй - юн., дев. 

- 400 м комплексное плавание – юн., дев.  

0070061611Я 

 

0070071611Я 

0070021611Я 

0070151611Я 

0070181611Я 
 

6 день - день отъезда. 

Соревнования лично-командные проводятся в соответствии с правилами 

всероссийской Федерации плавания. 
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Спортсмены имеют право стартовать в неограниченном количестве 

дистанций, указанных при сдаче заявки.  

Спортсмены возрастной группы юноши 13-14 лет (2002-2003 г.р.), девушки 

11-12 лет (2004-2005 г.р.) стартуют в трех обязательных индивидуальных видах 

программы – 800 м вольный стиль, 200 м комплексное плавание и 100 м любым 

способом по выбору. Соревнования являются отборочными на всероссийские 

соревнования «Веселый дельфин». 

На всех дистанциях заплывы являются – финальными.  

Определение победителей и призеров осуществляется по занятому месту в 

личном первенстве.  

Победители и призеры командного первенства определяются по сумме очков 

за 40 лучших результатов, показанных участниками соревнований в 

индивидуальных видах программы, начисленных по таблице очков FINA.  

В случае равенства очков у двух или более команд, преимущество получает 

команда, имеющая больше первых, затем вторых и т.д. мест в личном первенстве.  

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ (0120002611Я) 

В соревнованиях участвуют команды муниципальных образований 

Краснодарского края, юноши и девушки 14-15 лет (2001-2002 годов рождения), 

проживающие и имеющие регистрацию на данной территории, имеющие допуск 

врача.  

Состав команды 3 человека, в том числе 2 спортсмена и 1 тренер. 

От каждого муниципального образования допускается одна команда девушек 

и одна команда юношей.  

Программа соревнований: 

1 день - день приезда, опробование площадок; 

13.00 - мандатная комиссия (команды, опоздавшие на мандатную 

комиссию, к соревнованиям не допускаются); 

17.00 - совещание судейской коллегии и представителей команд; 

2-4 день - 09.00 – начало игр; 

5 день - 09.00 - начало игр; 

награждение  победителей и призеров; 

день отъезда. 

Соревнования проводятся согласно официальным  правилам пляжного 

волейбола (ВФВ). 

Все игры играются мячами пляжного волейбола « Mikasa» VLS-300.  

Система проведения соревнований определяется по количеству участвующих 

команд главной судейской коллегией. 

Все спорные вопросы по допуску решаются по письменному согласованию с 

ГСК Спартакиады до окончания работы мандатной комиссии. 

Общекомандный зачет подводится раздельно среди девушек и юношей. 

ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ (0210001611Я) 

В соревнованиях участвуют сборные команды муниципальных образований 

Краснодарского края. 
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В соревнованиях участвуют  спортсмены 14-16 лет (2002-2000 годов 

рождения), имеющие спортивную квалификацию не ниже 2 взрослого  разряда и 

выступающие по программе кандидатов в мастеров спорта 2002 г.р., и мастеров 

спорта 2001-2000 г.р. 

Состав сборной команды до 16 человек, в том числе до 12 спортсменов (до 6 

юношей, до 6 девушек), до 3 тренеров, 1 руководителя команды. 

Максимальный состав спортсменов распределяется следующим образом: 

- до 4 юношей и до 4 девушек в индивидуальных прыжках на батуте; 

- не более одного юноши и не более одной девушки в прыжках на 

акробатической дорожке; 

- не более одного юноши и не более одной девушки в прыжках на двойном 

минитрампе; 

- синхронные пары (максимально две) состоят из числа спортсменов, 

участвующих в индивидуальных соревнованиях. 

Программа соревнований: 

1 день - день приезда, комиссия по допуску участников, семинар судей  и 

тренеров, жеребьевка участников, официальная тренировка; 

2 день - предварительные и финальные соревнования: 

юноши, девушки батут: 

- индивидуальные прыжки          0210011611Я;  

- синхронные прыжки                  0210021811Я; 

юноши и девушки: 

- акробатическая дорожка           0210031811Я; 

- двойной минитрамп                  0210041811Я; 

награждение  победителей и призеров; 

3 день - день отъезда. 

Соревнования проводятся согласно правилам ФПБР (Техника (медиана х3) + 

Время + Трудность (в П.К.) = Оценка) 

В индивидуальных прыжках на батуте, акробатической дорожке и двойном 

минитрампе соревнования проводятся в два этапа:  предварительные и 

финальные. В предварительных соревнованиях в индивидуальных прыжках 

спортсмены выступают по программе КМС выполняют обязательную программу 

КМС, спортсмены выступающие по программе МС выполняют программу класса 

«Б». 

Восемь лучших участников допускаются к финальным соревнованиям, где и 

определяются победители и призеры. 

Все остальные места (начиная с 9-го) определяются по результатам 

предварительных  соревнований. 

Общекомандный зачет в первенстве среди муниципальных образований 

определяется по наибольшей сумме очков, начисленных за места, занятые всеми 

спортсменами данного муниципального образования в соответствии с таблицей: 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    

Очки 100  85 75 67 59 51 45 39 33 29    

Место 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    
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Очки 25 22 19 16 13 10 7 4 2 1    

*- спортсмены, занявшие места с 21 и ниже, получают по 1 очку. 

        В случае равенства очков у двух или более команд, преимущество получает 

команда, имеющая больше первых, затем вторых и т. д. мест в личном первенстве. 

 

РЕГБИ (0770012811Я) 
Соревнования проводятся среди юношей 14-15 лет (2001-2002 годов 

рождения). 

Состав команды до 28 человек, в том числе до 25 спортсменов, 1 тренер,              

1 представитель команды, 1 врач. 

Соревнования проводятся согласно действующим правилам по виду спорта 

(WORLD REGBY). 

Продолжительность игры -2 тайма по 30 минут, перерыв 10 минут.  

Схема проведения соревнований определяется главным судейской коллегии 

по виду спорта после заседания мандатной комиссии. При допуске к 

соревнованиям 7 и более команд, игры проходят в подгруппах, с проведением 

финальных игр. При допуске 6 и менее команд игры проходят по круговой 

системе.  

При круговой системе подсчитывается количество очков, набранное 

командами. За победу - 4 очка, за ничью - 2 очка, за поражение - 1 очко, бонусные 

очки: за 4 и более попыток 1 очко, за проигрыш 7 и менее игровых очков – 1 очко. 

За преднамеренный срыв игры или неявку команде засчитывается поражение со 

счѐтом 0-30 и игровые очки не начисляются. В случае равенства этих показателей, 

преимущество имеет, в порядке убывания, команда:  

- команда, имеющая большее количество турнирных очков, набранных личных 

встречах между этими командами; 

- при равенстве очков – команда, сделавшая большее число попыток в личных 

встречах, встречах между этими командами; 

- при равенстве количества попыток – команда, имеющая лучшую разницу 

игровых очков в личных встречах;  

- при равенстве очков – команда, сделавшая большее число попыток во всех 

встречах играх соревнований; 

- при равенстве попыток – команда, набравшая большее количество игровых 

очков во всех встречах играх соревнований;  

- имеющая меньшее число жѐлтых карточек. 

В случае равенства этих показателей проводиться пробитие ударов с отскока, 

по воротам, с линии 22 метра, сначала по 3 игрока, в случае одинакового числа 

точных ударов, по одному удару каждой команды, до первого промаха, одной из 

команд. 

При играх в подгруппах, победитель в подгруппах определяется, как и при 

круговой системе. Команды, занявшие первые и вторые места в подгруппах, 

выходят в полуфинал, победители полуфиналов - в финал. 

Программа соревнований: 

1 день - день приезда. 
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12:00 - заседание мандатной комиссии по допуску игроков, 

жеребьѐвка команд, семинар судей; 

13:30 - торжественное открытие соревнований; 

14:00 - первый игровой день;  

2 день - с 09:00 - второй игровой день; 

3 день - с 09:00 - третий игровой день; 

4 день - с 09:00 - четвертый игровой день (полуфиналы);  

5 день - с 09:00 - пятый игровой день (финальные игры);  

16:00 - торжественное закрытие соревнований, награждение 

победителей и призѐров; 

день отъезда. 

 

САМБО (0790001411Я) 

Соревнования проводятся среди спортсменов 14-15 лет (2001-2002 годов 

рождения). 

Состав сборной команды до 24 человека, (из них до 10 юношей и до 10  

девушек), до 4 тренеров (в том числе 1 руководитель команды). 

Командам разрешается сдваивать до 2 юношей и до 2 девушек не более чем 

в двух весовых категориях.  

 К соревнованиям допускается спортсмены, имеющие спортивную 

подготовку не ниже 3 юношеского разряда. 

Система проведения – с выбыванием после набора шести штрафных очков. 

Программа соревнований: 

   1 день –  день приезда 

                   комиссия по допуску участников, семинар судей и тренеров 

      взвешивание участников, жеребъевка  

         юноши – весовые категории 

   до 42 кг  0790071811Ю 

до 46 кг  0790101811Ю 

   до 50 кг  0790131811Ю 

дo 55 кг  0790171811Н 

   до 60 кг  0790211811С 

                    девушки – весовые категории  

   до 38 кг  0790041811Н 

до 41 кг  0790061811Д 

   до 44 кг  0790091811Д 

   до 48 кг  0790121811С 

   до 52 кг  0790151811Я 

   2 день -  взвешивание, предварительные, полуфинальные и финальные 

поединки в весовых категориях: 

юноши 

   до 42 кг  0790071811Ю 

до 46 кг  0790101811Ю 

   до 50 кг  0790131811Ю 

дo 55 кг  0790171811Н 
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   до 60 кг  0790211811С 

                    девушки  

   до 38 кг  0790041811Н 

до 41 кг  0790061811Д 

   до 44 кг  0790091811Д 

   до 48 кг  0790121811С 

   до 52 кг  0790151811Я 

      взвешивание участников, жеребъевка  

       юноши - весовые категории  

 до 66 кг  0790261811Ю 

   до 72 кг  0790321811С 

до 78 кг   0790361811Ю 

   до 84 кг  0790411811Ю 

свыше 84 кг 0790421811Ю 

 девушки – весовые категории  

до 56 кг  0790181811С 

   до 60 кг   0790211811С 

до 65 кг  0790241811Н 

   до 70 кг     0790281811Н 

свыше 70 кг 0790291811Д 

    3 день -  взвешивание, предварительные, полуфинальные и финальные 

поединки в весовых категориях: 

юноши 

до 66 кг  0790261811Ю 

   до 72 кг  0790321811С 

до 78 кг   0790361811Ю 

   до 84 кг  0790411811Ю 

свыше 84 кг 0790421811Ю 

       девушки  

до 56 кг  0790181811С 

   до 60 кг   0790211811С 

до 65 кг  0790241811Н 

   до 70 кг     0790281811Н 

свыше 70 кг 0790291811Д             

день отъезда 

Время поединка длится 4 минуты. 

Командный зачет определяется по наибольшей сумме очков, набранных 

всеми спортсменами команды по таблице. 
Места 1 2 3-4 5-6 7-8 9-12 

Очки 10 8 6,5 4 3 1* 

При равенстве очков у двух и более команд, преимущество отдается команде, 

имеющей наибольшее количество первых , вторых и т.д. мест. 
* Каждый спортсмен, занявший место ниже указанного в таблице и закончивший 

соревнование с официальным результатом, получает очки, отмеченные знаком * 
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                СПОРТИВНАЯ АКРОБАТИКА (0810001411Я) 

В соревнованиях принимают участие сборные команды муниципальных 

образований Краснодарского края. 

Соревнования проводятся среди юношей и девушек 1998–2007 годов 

рождения по возрастным группам: 

- 12-18 лет (МС); 

- 10-18 лет (КМС); 

- 9-18 лет (I р). 

Разница в возрасте между партнерами не должна превышать 6 лет. 

Состав команды до 15 человек, в том числе спортсменов до 13 (1 женская 

пара, 1 мужская пара, 1 смешанная пара, 1 тройка, 1 четверка), до 2 тренеров 

(один из которых - представитель команды).  

Соревнования проводятся по следующим  дисциплинам: 

- пара (женская, мужская) - многоборье   - юноши и девушки       0810031811Я 

- смешанная пара                - многоборье   - юноши и девушки       0810061811Я 

- тройка                                - многоборье   - девушки                      0810091811В 

-  четверка                            - многоборье   - юноши                         0810121811А 

 

К соревнованиям допускаются спортсмены не ниже I юн. разряда. 

 

Программа соревнований: 

 

1 день - приезд команд, официальная тренировка, мандатная комиссия по 

допуску, совещание представителей и судей, семинар судей; 

2 день - упражнение № 1 (балансовое);  

упражнение № 2 (темповое); 

торжественное открытие соревнований;  

3 день - упражнение № 3 (комбинированное); 

награждение  победителей и призеров; 

день отъезда. 

Личное первенство в многоборье определяется по сумме баллов, набранных 

за три упражнения с учетом коэффициента: 

- 12-18 лет (МС) – 1.2  

- 10-18 лет (КМС) – 1.1 

- 9-18 лет (I р) – 1.0 

 

Командное первенство определяется по сумме баллов трех лучших 

результатов, показанных в многоборье представителями трех разных дисциплин с 

учетом коэффициента. При равном количестве баллов преимущество получает 

команда, набравшая наибольшую сумму баллов четырех, пяти лучших 

результатов, показанных в многоборье представителями разных дисциплин. 

 

Спортивная гимнастика (0160001611Я) 

В соревнованиях участвуют сборные команды муниципальных образований 

Краснодарского края. 
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Соревнования проводятся среди юношей 14-16 лет (2002-2000 годов 

рождения)  по программе КМС, юношей 12-14 лет (2004-2002 годов рождения) – 

по 1 спортивному разряду и девушек 12-14 лет (2004-2002 годов рождения) – по 

программе КМС, девушек 10-12 лет (2006-2004 годов рождения) – по 1 

спортивному разряду. 

Состав команды раздельно среди юношей и девушек: 6 человек, в том числе 

4 спортсмена (2 - КМС, 2 - 1разряд), 1 тренер, 1 представитель. 

Соревнования проводятся по следующим дисциплинам: 

 командные соревнования юноши, девушки  0160011611Я 

 многоборье    юноши, девушки   0160021611Я 

 вольные упражнения  юноши, девушки  0160031611Я  

 опорный прыжок   юноши, девушки  0160061611Я  

 разновысокие брусья  девушки   0160091611Б  

 бревно     девушки   0160101611Б 

 конь     юноши   0160041611А 

 кольца     юноши   0160051611А 

 параллельные брусья  юноши   0160071611А 

 перекладина    юноши   0160081611А 

Программа соревнований: 

1-й день – день приезда, мандатная комиссия, заседание главной судейской 

коллегии, совещание судей, тренеров и представителей, тренировка, судейский 

семинар и квалификационный зачет 

2-й день – соревнования I (первый день командных соревнований, 

многоборья, квалификация к соревнованиям III по программе КМС, обязательная 

программа у спортсменов I спортивного разряда) 

3-й день – соревнования II, IV (второй день командных соревнований, 

многоборья КМС, произвольная программа у спортсменов I спортивного 

разрядов) 

4-й день – соревнования III (финалы в отдельных видах); день отъезда 
 
К соревнованиям III (финал в отдельных видах) допускаются по 6 девушек 

спортсменов: у кандидатов в мастера спорта, показавших лучшие результаты на 
данном виде в соревновании С-I, и по сумме результатов обязательной и 
произвольной программ – у спортсменов I спортивного разряда. В случае 
равенства результатов у кандидатов в мастера спорта преимущество получает 
спортсмен, имеющий наибольшую оценку Д в данном виде в соревновании С-I (в 
опорном прыжке - имеющий наибольшую сумму оценок Д за 2 прыжка в 
соревновании С-I). В случае равенства результатов у спортсменов I спортивного 
разряда преимущество получает спортсмен, имеющий наибольшую сумму равную 
окончательной оценке в соревнованиях I и оценке Д в соревнованиях II  в данном 
виде многоборья (в опорном прыжке - имеющий наибольшую сумму равную 
окончательной оценке в соревнованиях I и сумме оценок Д в соревнованиях II). 

Командное первенство определяется по сумме трех лучших результатов в 

каждом виде по двум дням соревнований. 
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Личное первенство в многоборье у спортсменов, выступающих по программе 

КМС и I спортивного разряда, определяется по сумме результатов двух дней 

соревнований. В случае равенства результатов, предпочтение отдается 

спортсмену, имеющему наивысшую оценку  в многоборье. 
Победители и призеры в отдельных видах многоборья у девушек, 

выступающих по программе кандидатов в мастера спорта, и спортсменок I 
спортивного разряда определяются по результатам соревнования III в каждом 
виде, без учета результатов соревнования I. В случае равенства результатов у 
кандидатов в мастера спорта, предпочтение отдается спортсменке, имеющей 
наибольшую оценку Д (в опорном прыжке - имеющей наибольшую сумму оценок 
Д за 2 прыжка. В случае равенства результатов у спортсменок I спортивного 
разряда, предпочтение отдается спортсменке, имеющей наибольшую оценку Д (в 
опорном прыжке - имеющей наибольшую сумму оценок Д за 2 прыжка). 

Победители и призеры в отдельных видах многоборья у юношей 
определяются по сумме результатов за два дня соревнований на каждом виде. 

Общекомандный зачет определяется по наибольшей сумме очков, набранных 

каждым участником команды в соревнованиях II, III, IV (таблица 1). 

Табл. 1 

место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

   очки 
команда 200 170 150 134 118 102 78 58 44 32 20 

спортсмен 100 85 75 67 59 51 39 29 22 16 10* 

*- такое же количество очков получают спортсмены, занявшие 11 и последующие 

места. 

 

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА (0220005611Я) 

Соревнования проводятся среди спортсменов 14-16 лет (2002-2000 годов 

рождения), имеющие спортивную квалификацию не ниже 1 юношеского разряда. 

Состав команды до 10 человек, в том числе до 8 спортсменов (до 4 юношей и 

до 4 девушек), до 2 тренеров (в том числе 1 руководитель команды). 

Соревнования проводятся по следующим дисциплинам: 

- личные соревнования в упражнении КЛ-60, (юноши, девушки 36+36 

выстрелов + финал)   0220131811Н 

- командные соревнования КЛ, команды микс 0220011811Н  

Программа соревнований: 

1 день - день приезда, комиссия по допуску участников, семинар судей и 

тренеров; 

2 день - официальная пристрелка; 

3 день 

 

4 день 

- 

 

 

юноши, девушки, личные соревнования           0220131811Н  

упражнение КЛ-60 м (36 + 36 выстрелов + финал); 

юноши, девушки, личные соревнования,0220131811Н 

 

5 день - юноши, девушки, командные соревнования КЛ 220011811Н, 

команды микс (квалификация + финал 60 м); 0220451811Н 

награждение  победителей и призеров; 

день отъезда. 



45 

IV летняя Спартакиада молодежи Кубани 2016 года 

Командные соревнования проводятся после личных, раздельно среди 

юношей и девушек. 

По результатам квалификационного раунда (60 м + 60 м, 72 выстрела), из 

каждой категории отбирается по 32 сильнейших спортсмена. Победители личных 

соревнований определяются в матчевых встречах по кубковой сетке (60 м финал). 

В случае равенства баллов при определении призовых мест проводится 

перестрелка согласно действующим правилам по стрельбе из лука. Победители в 

командном первенстве определяются в матчевых встречах по кубковой сетке. 

Подведение итогов общекомандного зачета ведется по итоговой таблице. 

 Общекомандный зачет в первенстве определяется по наибольшей сумме 

очков, начисленных по таблице 1 для индивидуальных упражнений по строке 

«Спортсмен», для командных соревнований – по строке «Команда».  

Таблица 1 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Спортсмен 30 25 20 16 14 13 12 11 10 9 

Команда 60 48 40 32 24 16 9 7 5  

 

Место 11 12 13 14 15 16 17 18 

Спортсмен 8 7 6 5 4 3 2 1 

В случае равенства очков у двух или более команд, преимущество получает 

команда, имеющая больше первых, затем вторых и т. д. мест в личном первенстве. 

 

ТЕННИС (0130002611Я) 

Соревнования проводятся среди юношей и девушек 14 - 16 лет (2002 - 2000 

годов рождения) имеющих спортивную подготовку не ниже 1 юношеского 

спортивного разряда. 

Состав сборной команды до 8 человек, в том числе до 6 спортсменов (до 3 

юношей и до 3 девушек),  1 тренер, 1 руководитель команды. 

Программа соревнований: 

1 день - день приезда, комиссия по допуску участников, официальные 

тренировки, семинар судей и тренеров; 

2-7 дни - игры; 

8 день - финальные игры; 

награждение  победителей и призеров; 

день отъезда. 

Командная встреча состоит из четырех матчей – трех одиночных и одного 

парного матча, причем все четыре матча играются обязательно. 

Все матчи играются из трех сетов с применением системы «тай-брейк» в 

каждом сете. 

Порядок проведения командной встречи: сначала играют первые, затем 

вторые, затем третьи номера в одиночном разряде. Парная встреча проводится по 

окончании всех одиночных матчей. За победу в одиночном матче команде 

присуждается одно очко, за победу в парном матче команде присуждается два 

очка. Выигравшей считается команда, набравшая в результате командного матча, 

три и более очка.  
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На предварительном этапе команды разбиваются на 4 подгруппы. Игры в 

группах проводятся по круговой системе в один круг. 

Расстановка команд в группах производится по схеме «змейка» с учетом 

места команды в упорядоченном по рейтингу списке команд.  

Рейтинг команд определяется в зависимости от суммы классификационных 

очков первых трех игроков команды в классификации РТТ на 1 апреля 2015 года.  

На финальном этапе победители подгрупп первого этапа встречаются с 

командами, занявшими вторые места, а затем победители полуфиналов 

разыгрывают 1-е и 2-е место, а проигравшие разыгрывают 3-е и 4-е место.  

По аналогичной схеме разыгрываются остальные места. 

Командное первенство определяется раздельно среди юношей и девушек по 

наибольшей сумме очков, набранных участниками команды, согласно таблице: 

Места 1 2 3-4 5-6 7-8 9-12 

Очки 10 8 6,5 4 3 1* 

* Каждый спортсмен, занявший место ниже указанного в таблице и 

закончивший соревнование с официальным результатом, получает очки, 

отмеченные знаком * 

ТРИАТЛОН (0300005611Я) 

Соревнования проводятся среди спортсменов 14-16 лет (2000-2002 годов 

рождения), имеющих спортивную квалификацию не ниже 2 юношеского 

спортивного разряда.  

Состав команды до 9 человек, в том числе до 8 спортсменов в независимости 

от пола, 1 тренер-представитель.  

К соревнованиям допускаются спортсмены только при наличии технически 

подготовленного велосипеда и сертифицированного велошлема.  

Соревнования проводятся по следующим дисциплинам:  

- триатлон (0300011611Я) - личные соревнования на дистанции  

0,3 км плавание + 8 км велогонка +  2 км бег;  

- эстафета 4 этапа (2 юноши и 2 девушек) 0300041811Я  

4 х (0,25 км плавание + 6,6 км велогонка + 1,6 км бег)  

Программа соревнований: 

1 день - день приезда, просмотр трассы, официальные тренировки,  

комиссия по допуску участников, семинар судей и тренеров;  

2 день - личные соревнования (юноши, девушки); 

3 день 

 

4 день 

- эстафета (юноши, девушки);  

награждение  победителей и призеров; 

день отъезда. 

Все соревнования проводятся с общего старта.  

Командный зачет в первенстве среди муниципальных образований 

определяется по наибольшей сумме очков, полученных за места, занятые всеми 

участниками данного муниципального образования в личном первенстве по 

таблице, в эстафете – по той же таблице с коэффициентом 2.  

Начисление очков за места, занятые спортсменами в триатлоне 

Место  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
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Очки  50  46  42  39  36  33  30  27  25  23  

Место  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  

Очки  21  19  18  17  16  15  14  13  12  11  

Место  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  

Очки  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1*  

 

ТХЭКВОНДО ВТФ (0470001611Я) 

Соревнования проводятся среди спортсменов 14-15 лет (2001-2002 годов 

рождения), имеющих подготовку не ниже 2 юношеского разряда и аттестованных  

в соответствии с требованиями тхэквондо (ВТФ). 

Состав команды до 13 человек, в том числе до 10 спортсменов (до 5 юношей, 

до 5 девушек), 2 тренера, 1 представитель. 

Весовые категории:  

юноши: до 48 кг, 55 кг, 63 кг, 73 кг, свыше 73 кг; 

девушки: 44 кг, 49 кг, 55 кг, 63 кг, свыше 63 кг. 

Разрешается сдваивание в двух весовых категориях у юношей и в двух 

весовых категориях у девушек. 

Соревнования проводятся по спортивному спаррингу (кѐруги) по системе с 

выбыванием после первого поражения. Регламент проведения поединка – три 

раунда по две минуты и перерыв между раундами – одна минута. 

Программа соревнований: 

1 день - день приезда участников соревнований; 

12.00-18.00 – работа мандатной комиссии; 

17.00 - заседание главной судейской коллегии; 

18.00-18.30 – взвешивание весовых категорий (юноши) до 48 кг, 63 кг, 

св.63 кг;  

18.30-19.00 - взвешивание весовых категорий (девушки) до 44 кг, 55 кг, 

св.63кг; 

19.00 - совещание представителей, жеребьевка; 

2 день - 10.00 - предварительные встречи в весовых категориях:  

юноши -  48 кг, 63 кг, св. 63 кг; 

девушки - 44 кг, 55 кг, св. 63кг; 

15.00 - торжественное открытие соревнований; 

16.00 - полуфинальные и финальные встречи; 

18.00 - награждение победителей и призеров соревнований; 

18.30 - взвешивание весовых категорий (юноши) до 55 кг, 73 кг; 

19.00 - взвешивание весовых категорий (девушки) до 49 кг, 63 кг; 

19.30 - совещание представителей, жеребьевка; 

3 день - 10.00 - предварительные встречи в весовых категориях: 

юноши - 55 кг, 73 кг; 

девушки - 49 кг, 63 кг; 

15.00 - полуфинальные и финальные встречи; 

17.00 - награждение победителей и призеров соревнований; 
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торжественное закрытие соревнований; 

день отъезда. 

Личное первенство в каждой весовой категории определяется в соответствии 

с Положением и действующими правилами соревнований. 1 место – победитель 

финального поединка, 2 место – проигравший финальный поединок, 3 место –           

2 участника, проигравшие полуфинальные поединки. 

 Общекомандный зачет в первенстве среди муниципальных образований 

определяется по наибольшей сумме очков, набранными всеми спортсменами 

согласно таблице: 

Место 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Очки 20 18 16 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

В случае равенства очков у двух и более команд, преимущество имеет 

команда, участники которой заняли большее количество первых, вторых, третьих 

и т.д. мест в личном зачете. 

 

ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА (0480001611Я) 

Соревнования проводятся среди спортсменов 13-15 лет (2001-2003 годов 

рождения), имеющих спортивную квалификацию не ниже 3 юношеского 

спортивного разряда. 

Состав сборной команды до 20 человек, в том числе до 17 спортсменов (до        

9 юношей и до 8 девушек), до 3 тренеров (в том числе 1 руководитель команды). 

Соревнования проводятся в следующих весовых категориях: 

девушки: 40 кг, 44 кг, 48 кг, 53 кг, 58 кг, 63 кг, 69 кг, св.69 кг; 

юноши: 46 кг, 50 кг, 56 кг, 62 кг, 69 кг, 77 кг, 85 кг, 94 кг, св.94 кг. 

На соревнованиях разрешается заявлять по два спортсмена в четырех 

весовых категориях у юношей и в четырех у девушек.  

Командный зачет среди муниципальных образований определяется по 

наибольшей сумме очков, начисленных по таблице за места, занятые всеми 

спортсменами. В зачет принимаются результаты, равные или превышающие 

норматив 3 юношеского разряда. 

Таблица начисления очков в командном первенстве: 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очки 50 40 30 20 15 10 8 6 4 3 2 1* 

 *Каждый спортсмен, занявший место нижеуказанного в таблице, и закончивший 

соревнование с официальным результатом, получает очки, отмеченные знаком. 

В случае равенства набранных очков преимущество отдаѐтся команде, 

имеющей более высокие места спортсменов в личном зачѐте. 

Если все участники команды не получили зачѐтных очков, то при проведении 

итогов командных результатов, этим командам ставится последнее место. 

Программа соревнований: 

1 день - день приезда, 

14.00 – 18.00 – работа мандатной комиссии по допуску участников; 

19.00 – совещание судей, тренеров и представителей команд;  

2 день - 12.00 – весовые категории 40 кг, 44 кг – девушки; 
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14.00 – парад-открытие соревнований; 

14.30 – весовая категория 46 кг – юноши; 

16.30 – весовая категория 50 кг – юноши; 

18.30 – весовая категория 56 кг – юноши; 

3 день - 11.00 – весовая категория 48 кг,53 кг – девушки; 

13.00 – весовая категория 58 кг – девушки; 

15.00 – весовая категория 62 кг – юноши; 

17.00 – весовая категория 69 кг – юноши; 

4 день - 11.00 – весовая категория 63 кг – девушки; 

13.00 – весовые категории 69 кг, св.69 кг – девушки; 

15.00 – весовая категория 77 кг – юноши; 

17.00 – весовая категория 85 кг – юноши; 

5 день - 11.00 – весовые категории 94 кг – юноши; 

13.00 – весовые категории св.94 кг – юноши; 

15.00 – закрытие соревнований, награждение  победителей и 

призеров; 

день отъезда. 

 

10.1.1.1. ФЕХТОВАНИЕ (0200001611Я) 

11. Соревнования проводятся среди спортсменов 14-16 лет (2000-

2002 годов рождения), имеющих спортивную подготовку не ниже 1 

юношеского спортивного разряда. 

Соревнования личные в следующих дисциплинах: 

 рапира - личные соревнования юноши, девушки      0200011611Я 

 шпага - личные соревнования юноши, девушки      0200051611Я 

Состав команды: до 5 человек (4 спортсмена, тренер или представитель) в 

каждом виде оружия. 

Муниципальное образование имеет право заявить до 4 команд, но не более 

двух в одном виде оружия. 

Совмещение двух видов оружия одним спортсменом не разрешается. 

Программа соревнований: 

1 день - день приезда, мандатная комиссия для участвующих в 

соревнованиях на рапирах, официальная тренировка; 

2 день  

10.30 – 11.00 - совещание ГСК с представителями команд и жеребьѐвка; 

11.00-11.30 - официальное открытие соревнований. 

11.30 - рапира – юноши, личные соревнования; 

11.30 - рапира - девушки, личные соревнования; 

С 14.00 мандатная комиссия для участвующих в соревнованиях на шпагах, 

официальная тренировка; 

3 день  

10.30 – 11.00 - совещание ГСК с представителями команд и жеребьѐвка; 

11.00 - шпага – юноши, личные соревнования; 

11.00 - шпага - девушки, личные соревнования; 
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Закрытие соревнований и отъезд участников. 

Соревнования проводятся в соответствии с действующими «Правилами 

проведения соревнований по спортивному фехтованию в Российской Федерации».  

Личные соревнования в каждом виде оружия проводятся смешанным 

способом - предварительный тур и тур прямого выбывания, финал.  

Порядок формирования тура прямого выбывания определяется судейской 

коллегией в зависимости от количества заявленных спортсменов. 

Командный зачет определяется по сумме очков, начисленных за места, 

занятые всеми участниками команды в личных соревнованиях согласно табл. 1. 

Таблица 1. Личные соревнования 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Очки 30 27 25 23 21 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 

Участники, занявшие 21 место и далее получают 3 очка. 

В случае равенства очков у двух и более команд, преимущество имеет 

команда, участники которой заняли большее количество первых, вторых, третьих 

и т.д. мест в личном зачете. 

 

ФУТБОЛ (0010002611Я) (девушки) 

Соревнования проводятся среди девушек 15-16 лет (2000-2001 годов 

рождения), имеющих подготовку не ниже 3 юношеского спортивного разряда.  

Допускается включать в состав команды не более 2 спортсменок 14 лет (2002 

года рождения).  

Состав команды до 21 человека, в том числе до 18 спортсменов, 2 тренера             

(в том числе 1 руководитель команды), 1 врач. Включение в состав делегации 

врача обязательно. 

Соревнования проводятся в 2 этапа: 

1 этап -  предварительные соревнования, 

2 этап -  финальные соревнования. 

На I этапе команды делятся на пары по территориальному признаку, каждая 

команда играет по две игры (на своем и чужом поле). Игры проводятся по системе  

с выбыванием. На предварительном этапе принимающая команда обеспечивает 

наличие медицинского работника на стадионе. В случае его отсутствия матч не 

проводится. 

II этап - финальные соревнования - выходят 6 команд. Соревнования 

проводятся по круговой системе. Включение в состав делегации врача 

обязательно. 

Продолжительность матчей на всех этапах соревнований 60 минут – 2 тайма 

по 30 минут.   

Программа соревнований: 

1 день - день приезда, заседание мандатной комиссии по допуску участников; 

18.00 - совещание судей, тренеров и представителей команд; 

2-4 дни - игры по круговой системе; 

5 день 

6 день 

- 

 

выходной 

игры по круговой системе; 
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7 день игры по круговой системе; награждение  победителей и призеров; 

день отъезда. 

Места команд на всех этапах соревнований определяются по наибольшей 

сумме очков, набранных во всех матчах данной группы. 

За победу в матче начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение –             

0 очков. 

В случае равенства очков у двух или боле команд места команд 

определяются; 

- по наибольшему числу побед во всех матчах 

- по результатам игр между собой (число очков, число побед, разность 

забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей на чужом поле) 

- по наибольшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах 

- по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах 

- в случае равенства всех показателей – по жребию. 

В ходе матча разрешается замена 7 футболистов из числа внесенных в 

протокол матча. 

Футболист, удаленный с поля, автоматически пропускает очередной матч. 

Решение о допуске его к дальнейшим играм решает судейская коллегия. 

Футболист, получивший 3 предупреждения, пропускает очередной матч. 

 

ФУТБОЛ (0010002611Я) (юноши) 

Соревнования проводятся среди юношей 15 лет (2001 года рождения), 

допускаются не более 2 участников 2002 года рождения. 

Состав команды до 20 человек, в том числе 18 спортсменов, 1 тренер,                 

1 представитель команды. 

Соревнования проводятся в 2 этапа: 

1 этап – предварительные соревнования в 11 группах. В каждой группе не 

более 4-х команд. 

Команды на первом этапе в каждой группе играют в один круг в одном 

месте:  

      1 тур       2 тур       3 тур 

1-4 

2-3 

4-3 

1-2 

2-4 

3-1 

Продолжительность матчей на всех этапах 70 мин. (2 тайма по 35 мин.) 

На предварительном этапе принимающая команда обеспечивает наличие 

медицинского работника на стадионе. В случае его отсутствия матчи не 

проводятся. 

Команды, занявшие первые места, выходят в финал. 

Места команд в соревнованиях определяются по сумме набранных очков во 

всех матчах. 

В случае равенства очков у двух или более команд места на всех этапах  

определяются: 

- по наибольшему числу побед во всех матчах; 



52 

IV летняя Спартакиада молодежи Кубани 2016 года 

- по результатам игр(ы) между собой (число очков, побед, разность забитых и 

пропущенных мячей, число забитых мячей); 

-  по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах; 

-  по наибольшему числу забитых мячей  во всех матчах; 

- по наименьшему количеству штрафных баллов (желтая карточка - 1 балл, 

красная - 5 баллов); 

-  в случае равенства всех показателей по жребию. 

2 этап – финальные соревнования.  

Во втором этапе принимают участие победители 11 групп и команда хозяев. 

Команды образуют 2 группы по 6 команд: 
Группа №А Группа №Б 

Команда №1;    Команда №2;   Команда №3; 

Команда №4;    Команда №5;   Команда №6 

Команда №1;   Команда №2;   Команда №3;    

Команда №4;   Команда №5;   Команда №6 

Расписание игр 

День заезда  (понедельник) 

18-00 Совещание с представителями команд  

18-30 Мандатная комиссия 

18-00 Совещание с представителями команд  

18-30 Мандатная комиссия 

1 игровой день (вторник) 

9-00 Команда №1 - Команда №6 

10-30 Торжественное открытие соревнований 

11-00 Команда №2 - Команда №5 

12-30 Команда №3 - Команда №4 

14-00 Команда №1 - Команда №6 

15-30 Команда №2 - Команда №5 

17-00 Команда №3 - Команда №4 

2 игровой день (среда) 

13-30 Команда №6- Команда №4 

15-00 Команда №5- Команда №3 

16-30 Команда №1- Команда №2 

9-00 Команда №6- Команда №4 

10-30 Команда №5- Команда №3 

12-00 Команда №1- Команда №2 

3 игровой день (четверг) 

9-00 Команда №2 - Команда №6 

10-30 Команда №3 - Команда №1 

12-00 Команда №4 - Команда №5 

13-30 Команда №2 - Команда №6 

15-00 Команда №3 - Команда №1 

16-30 Команда №4 - Команда №5 

4 игровой день (пятница) 

13-30 Команда №6 - Команда №5 

15-00 Команда №1 - Команда №4 

16-30 Команда №2 - Команда №3 

9-00 Команда №6 - Команда №5 

10-30 Команда №1 - Команда №4 

12-00 Команда №2 - Команда №3 

5 игровой день (суббота) 

9-00 Команда №3 - Команда №6 

10-30 Команда №4 - Команда №2 

12-00 Команда №5 - Команда №1 

13-30 Команда №3 - Команда №6 

15-00 Команда №4 - Команда №2 

16-30 Команда №5 - Команда №1 

6 игровой день Стыковые игры (Воскресенье) 

           9-00 6 место Группа А 6 место Группа Б     10-30 5 место Группа А 5 место Группа Б 

12-00 4 место Группа А 4 место Группа Б   13-30 3 место Группа А 3 место Группа Б 

15-00 3 место Группа А 3 место Группа Б   16-30 1 место Группа А 1 место Группа Б 

           Торжественное закрытие соревнований 

Отъезд 

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ (0320002611Я) 

Соревнования проводятся среди команд юношей и девушек 13-14 лет (2002- 

2003 годов рождения), имеющих спортивную подготовку не ниже 3 юношеского 

спортивного разряда.  

Допускается включение в состав сборной команды муниципального 

образования Краснодарского края не более 3 спортсменов 12 лет (2004 года 

рождения).  

Состав команды до 20 человек, в том числе до 17 спортсменов, 1 тренер,             

1 медицинский работник, 1 руководитель команды. Наличие медицинского 

работника в команде обязательно. 
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Программа соревнований 

1 день - день приезда, заседание мандатной комиссии по допуску 

участников, жеребьевка команд, семинар судей и тренеров; 

2,3,4,5 

дни 

- дни - игры; 

5 день - день отъезда. 

Соревнования проводятся по правилам ФХТР по круговой системе в один 

круг. Продолжительность матча 60 минут чистого времени, два периода по 30 

минут с     10 минутным перерывом. 

При определении победителей подсчитывается количество очков, набранных 

командами во всех играх. Очки в играх начисляются следующим образом: за 

выигрыш - 3 очка, за ничью - 1 очко и за поражение - 0 очков. Команда, 

набравшая наибольшее количество очков, становится победителем. 

В случае равенства очков у двух или более команд победитель определяется 

по:  

- наибольшему количеству побед во всех играх; 

- лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех играх;  

- наибольшему количеству забитых мячей во всех играх;  

- игре между ними;  

- серии штрафных бросков (по 5 в ворота каждой команды) и затем, если 

необходимо, по одному до первого промаха одной из команд.  

Командный зачет определяется раздельно среди команд юношей и девушек. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА (0520001611Б) 

Соревнования проводятся среди спортсменок 12-14 лет (2002-2004 годов 

рождения). 

 Спортсменки 2002-2003 годов рождения и команды в групповых 

упражнениях 2002-2004 годов рождения выступают по программе кандидатов в 

мастера спорта. Спортсменки 2004 года рождения выступают по программе I 

разряда. 

 К соревнованиям допускаются сборные команды муниципальных 

образований Краснодарского края. 

Состав команды до 15 человек, из них до 11 спортсменок (в том числе – до 5 

гимнасток в индивидуальной программе (3 по программе КМС, 2 по программе I 

разряда), 5 и одна запасная в групповых упражнениях по программе КМС), до 4 

тренеров (в том числе 1 руководитель команды). 

Гимнастки выполняют 4 вида упражнений: КМС – программа FIG, I разряд 

– согласно всероссийской классификации. 

Команды в групповых упражнениях выполняют два упражнения согласно 

всероссийской квалификации.  

Программа соревнований: 

1 день – день приезда, комиссия по допуску участников, семинар судей и 

тренеров, официальная тренировка, совещание судей 

2 день – индивидуальное многоборье      

многоборье в групповых упражнениях     
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3 день – индивидуальное многоборье      

многоборье в групповых упражнениях     

Награждение победителей и призеров в многоборье (индивидуальная 

многоборье и групповые упражнения) 

4 день – финалы в отдельных видах многоборья – индивидуальная 

программа и финалы в отдельных видах многоборья – групповые упражнения 

5 день – день отъезда 

Результаты многоборья определяются по наибольшей сумме баллов за 

выполнение 4 видов программы. 

К финальным соревнованиям в отдельных видах многоборья допускаются 

по 8 лучших гимнасток в каждом виде программы по результатам многоборья, но 

не более двух от одного муниципального образования. 

В финальных соревнованиях в отдельных видах групповых упражнений 

допускаются по 8 лучших команд в каждом виде, показавших лучшие результаты 

в многоборье. 

Командное первенство среди муниципальных образований Краснодарского 

края определяется по наибольшей сумме баллов (судейских оценок), набранных 

всеми участницами команды в индивидуальном многоборье и сумме баллов 

(судейских оценок), набранных командой в многоборье групповых упражнений. 

 

ШАХМАТЫ (0880062511Я) 

Соревнования проводятся среди юношей и девушек 12-16 лет (2000-2004 

годов рождения), имеющих спортивную квалификацию не ниже 1 спортивного 

разряда у юношей, не ниже 3 спортивного разряда у девушек. Не разрешается 

замена юношей на девушек. 

Состав команды до 5 человек, в том числе до 4 спортсменов (до 2 юношей и 

до 2 девушек) и 1 тренер-руководитель команды. 

Соревнования проводятся как командный турнир. 

Программа и условия проведения соревнований определяются главной 

судейской коллегией в зависимости от количества участвующих команд. 

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», 

утвержденным приказом Минспорта России от 30 декабря 2014 года №1093. 

Поведение участников в период проведения соревнований регламентируется 

Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».  

Компьютерная жеребьевка проводится с использованием программы SWISS 

MASTER. 

Контроль времени на всех этапах – 1 час 30 минут на всю партию каждому 

участнику с добавлением 30 секунд на каждый сделанный ход, начиная с первого 

хода, на электронных часах, или 2 часа на всю партию на механических часах. 

Участникам запрещается вступать в переговоры о ничьей до 40-го хода 

включительно. 

Программа соревнований: 

1 день - день приезда, комиссия по допуску участников, семинар судей и 

тренеров; 

2-5 дни - игровые дни; 
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6 день - игровой день; награждение  победителей и призеров; 

день отъезда. 

Общекомандный зачет в первенстве среди муниципальных образований 

определяется по наибольшей сумме очков, набранных всеми участниками 

команды. 

При равенстве очков преимущество получает команда, игрок которой на 

первой доске у юношей имеет лучший результат в турнире. При равенстве этого 

показателя сравниваются результаты на первой доске у девушек и т д.  
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Приложение 1 
 

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ЗАЯВКА 

на участие в IV летней Спартакиаде молодежи Кубани 2016 года 

 

от _______________________________________________________ 

(город, район) 

 

№ Вид программы Кол-во 

участников 

Кол-во 

тренеров, 

судей 

Финансирование 

За счет 

Министерства 

ФКиС КК 

(зачетные виды) 

За счет 

МО 

      

      

      

 

 

 

Заместитель главы администрации  

муниципального образования                            ________________________ 
                                                                       М.П.                                  (подпись) 

 

 

Руководитель муниципального органа 

управления в области физической  

культуры и спорта                                                _______________________ 
                                                                      М.П.                                   (подпись) 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



57 

IV летняя Спартакиада молодежи Кубани 2016 года 

Приложение 2 
 

З А Я В К А 

От команды города (района) ________________________________________________ 

на участие в соревнованиях IV летней Спартакиады молодежи Кубани 2016 года по  

_________________________________________________________________________ 
(вид программы) 

 

проводимых в _______________________с «____» по «____»_____________2016 г. 

 

№ Фамилия, имя 
Год 

рожд. 

Спорт. 

разряд 

Вид 

программы, 

спорт.дисци

плина 

Спорт. 

органи

зация 

Ф.И.О. 

тренера 

Дата и 

виза 

врача о 

допуске 
1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

 

Спортсмены, в количестве_________ человек прошли надлежащую подготовку и готовы 

к данным соревнованиям. 

Старший тренер _____________________ ( ______________________ ) 

     
   (подпись)                                                   Ф.И.О. 

Спортсмены в количестве __________________________ прошли медицинский осмотр 
(прописью) 

 в полном объѐме медицинской карты (Ф.061/У) здоровы и допускаются к 

соревнованиям. 

Врач __________________________ _________________ ( _________________ ) 

             
(указать, какое медучреждение)  (подпись)                 Ф.И.О. 

«____»____________________2016 г.  Место печати медучреждения 

 

Руководитель муниципального  

органа управления ФК и спортом _________________ (_____________________) 

        (подпись)             
Ф.И.О. 

«____»________________2016 г. 

 

Место печати организации 
  



58 

IV летняя Спартакиада молодежи Кубани 2016 года 

Приложение 3 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА УЧАСТНИКА 

IV ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЫ МОЛОДЕЖИ КУБАНИ 2016 ГОДА 

 
Вид программы 

Команда города (района)  

Фамилия  

Имя   

Отчество   

Число, месяц, год рождения  

Паспорт (св-во о рождении)  
(серия, номер, кем и когда выдан)

 

 

Место регистрации  

(почтовый индекс, название города) 

 

(улица, дом, квартира, № телефона) 

      Личная подпись участника  

Спортивная организация 

(наименование организации, номер и дата приказа о зачислении спортсмена) 

 

Спортивный разряд   ___________________________________  

(указать разряд, номер и дату приказа о присвоении) 

Ф.И.О. тренера  
 

Фото 

3 х 4 

  

  

  

  
Фото заверяется печатью спортивной организации 

 по месту прохождения спортивной подготовки 
 

  

Соответствие данных заверяют: 

Руководитель спортивной организации 

 

Руководитель муниципального органа управления ФКиС    
 
«___»_____________20__       

(дата) (подпись, печать) (Ф.И.О.) 

 

 

«___»_____________20__       

(дата) (подпись, печать) (Ф.И.О.) 


