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ЩЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Областная Спартакиада среди обучающихся профессиональных 
образовательных организаций Орловской области (далее -  Спартакиада) проводится 
с целью более широкого использования средств физической культуры и спорта в 
подготовке юношей и девушек к профессиональной деятельности и защите 
Отечества, привлечения их к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом, формирования здорового образа жизни, повышении социальной 
активности и укрепления здоровья, как составляющему элементу 
общенациональной культуры, профилактики правонарушений.

Областные спортивные игры и традиционные соревнования решают задачи: 
повышения эффективности и качества проведения уроков физического 

воспитания, активизации работы спортивных секций, клубов в профессиональных 
образовательных организациях Орловской области;

роста мастерства обучающихся, подготовки их к участию в спортивных 
соревнованиях и физкультурно-оздоровительных мероприятиях;

выявления способных спортсменов для пополнения сборных команд области 
по культивируемым видам спорта, для выступления на Всероссийских и 
международных соревнованиях;

усиления пропаганды физической культуры и спорта, как важного средства 
всестороннего полноценного физического развития и физического воспитания;

создания условий для объективной самооценки обучающихся уровня своей 
физической подготовленности;

активизации внеурочной работы в профессиональных образовательных 
организациях Орловской области.
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Команды -  победители по видам спота представляют Орловскую область на 
Всероссийской Спартакиаде «Юность России» в мае 2023 года.

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Областная Спартакиада проводится в III этапа: j
I этап -  массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия 

в профессиональных образовательных организациях Орловской области;
II этап -  финальные соревнования областной Спартакиады.
К участию в соревнованиях допускаются команды-победительницы I этапа, 

сборные команды обучающихся профессиональных образовательных организаций 
Орловской области по видам спорта, входящим в программу областной 
Спартакиады.

III этап -  финал IV Всероссийской Спартакиады «Юность России» среди 
обучающихся профессиональных образовательных организаций.

К участию в соревнованиях допускаются команды-победительницы II этапа, 
сборные команды обучающихся профессиональных образовательных организаций 
Орловской области по видам спорта, входящим в программу Всероссийской 
Спартакиады «Юность России». ц

Таблица 1. Областные финальные соревнования по видам спорта 
Спартакиады и Фестиваля ГТО.

Виды спорта Дата
проведения

Ответственные и место 
проведение соревнований

Гиревой спорт 
(юноши)

28 сентября 
2022 года

ОРО ОГ ФСО «Юность России»
БПОУ ОО «Орловский автодорожный ,■ 

техникум»
Дворец спорта «Юность России»

Армрестлинг
(юноши)

19 октября 
2022 года

ОРО ОГ ФСО «Юность России» 
Федерация армреслинга | 
БПОУ ОО «Орловский автодорожный 
техникум»
Дворец спорта «Юность России»

Шахматы (юноши и 
девушки)

10 ноября 2022 
г.

ОРО ОГ ФСО «Юность России» 
Шахматно-шашечная школа (ул. 
Пролетарская гора,7)
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Настольный теннис 
(юноши и девушки)

24 ноября 
2022 года

ОРО ОГ ФСО «Юность России» 
ДЮСШ № 6 города Орла Спортивный 
зал ДЮСШ № 6 г. Орла

Бадминтон (юноши и 
девушки)

8 декабря 2022 
г.

ОРО ОГ ФСО «Юность России», Спорт 
Центр ТМК «Гринн»

Легкая атлетика 
(юноши и девушки)

15 декабря 
2022 года

ОРО ОГ ФСО «Юность России» 
ДЮСШ № 4 города Орла 
Легкоатлетический манеж

Роуп скиппинг 
(спортивная скакалка 
(юноши и девушки)

9 февраля 
2023 года

ОРО ОГ ФСО «Юность России» 
ФАФКС им. И.С. Тургенева 
Спортивно-физкультурный комплекс 
ОГУ им. И.С. Тургенева

Волейбол 
(юноши, девушки)

с 14 февраля 
2023 года

ОРО ОГ ФСО «Юность России» 
Областная федерация волейбола

Баскетбол (юноши 
и девушки)

с 13 марта 2023 
года

ОРО ОГ ФСО «Юность России» 
ДЮСШ № 6 города Орла

Фестиваль ГТО V-VI 
ступени

13 апрель 2023 
г.

ОРО ОГ ФСО «Юность России», ЦТ 
ВФСК «ГТО», л/атлетический манеж

Мини-футбол
(юноши)

21-22 апреля 
2023 года

ОРО ОГ ФСО «Юность России»
Областная федерация футбола
ст. «Южный» (Заводской район г. Орла)

3. ОРГАНИЗАТОРЫ ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований, 
осуществляется Орловским региональным отделением общественно
государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность России» 
(далее -  ОРО ОГ ФСО «Юность России») совместно с Департаментом образования 
Орловской области и Управлением физической культуры и спорта Орловской 
области.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию, утвержденную Управлением физической культуры и спора 
Орловской области и ОРО ОГ ФСО «Юность России».
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4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К участию в соревнованиях первого этапа допускаются все обучающиеся, 
прошедшие предварительную подготовку, отнесенные по состоянию здоровья 
к основной медицинской группе и имеющие разрешение врача.

К участию в областных финальных соревнованиях допускаются сборные 
команды профессиональных образовательных организаций Орловской области, 
которые комплектуются спортсменами-участниками, обучающимися по дневной 
форме обучения, отнесенными по состоянию здоровья к основной медицинской 
группе, прошедшими медицинский осмотр и допущенными врачом к участию 
в спортивных мероприятиях.

В Спартакиаде участвуют профессиональные образовательные организации 
Орловской области:

БПОУ ОО «Мезенский педагогический колледж»; БПОУ ОО «Волховский 
педагогический колледж»; БПОУ ОО «Орловский технический колледж»; 
БПОУ ОО «Глазуновский сельскохозяйственный техникум» и его филиалы; 
БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж» и его филиалы; 
БПОУ ОО «Орловский техникум технологии и предпринимательства имени 
В. А. Русанова»; БПОУ ОО «Покровский техникум»; БПОУ ОО «Орловский 
техникум сферы услуг»; БПОУ ОО «Орловский технологический техникум»; 
БПОУ ОО «Орловский техникум агробизнеса и сервиса»; БПОУ ОО «Орловский 
автодорожный техникум»; БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 
техникум»; БПОУ ОО «Ливенский строительный техникум»; БПОУ ОО «Орловский 
техникум путей сообщения имени В. А. Лапочкина»; БПОУ ОО «Орловский 
техникум агротехнологий и транспорта», БПОУ ОО «Орловский базовый 
медицинский колледж», БОУ ОО СПО «Орловское художественное училище».

Состав команд определяется программой Спартакиады и правилами 
соревнований по каждому виду спорта.

На соревнованиях по видам спорта участники должны иметь документы, 
удостоверяющие личность (паспорт, студенческий билет дневной формы обучения 
или зачетную книжку). Форма одежды -  спортивная в соответствии с правилами 
соревнований данного вида спорта. При отсутствии спортивной формы команда 
снимается с соревнований. г

Участники должны знать правила соревнований, меры безопасности 
по данному виду спорта и строго соблюдать их. Согласно заявке на соревнования 
участники прибывают с представителем учреждения, который несет 
ответственность за соблюдение порядка и дисциплины участниками, выступление 
спортсменов в опрятной спортивной форме с нагрудными номерами (если требуется
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правилами соревнований данного вида спорта), участвует в решении спорных 
вопросов с главной судейской коллегией или проводящей организацией.

Команда, явившаяся на соревнования без представителя учреждения 
или тренера, которые указаны в заявке, к участию не допускается.

В игровых видах мячи предоставляют команды, стоящие первыми 
в календаре игр. (В настольном теннисе участники должны иметь свои мячи 
и ракетки).

Профессиональная образовательная организация на спортивном сооружении, 
которого проводятся соревнования, несет ответственность за порядок, 
своевременное начало игр, сохранность имущества и медицинское обслуживание.

5. программа соревнований по видам спорта

Финальные соревнования по гиревому спорту (юноши)

1. Сроки проведения.
Областные финальные соревнования по гиревому спорту среди юношей 

проводятся 28 сентября 2022 года в г. Орле во Дворце спорта ОРО ОГ ФСО 
«Юность России». День приезда команд -  28 сентября 2022 года 10.00 часов 
во Дворец спорта ОРО ОГ ФСО «Юность России», расположенный по адресу: 
г. Орел, ул. Полесская, д. 2.

Взвешивание участников состоится с9.30до 10.30 часов.
Заседание мандатной комиссии и судейской коллегии состоится в 10 часов 

30 минут.
Начало соревнований в 11.00 часов по адресу: г. Орел, ул. Полесская, д. 2, 

Дворец спорта ОРО ОГ ФСО «Юность России».
Заявки на участие необходимо подать до 24 сентября 2022 года по e-mail: 

vat-start@yandex.ru. Контактный телефон: 76-15-05.
2. Участники соревнований.
К участию в областных соревнованиях допускаются сборные команды 

профессиональных образоватедьных организаций Орловской области.
Состав сборной команды -  14 человек (по 2 человека в весовой категории).
3. Условия проведения соревнований.
Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилам 

по гиревому спорту и с учетом специфики обучающихся профессиональных 
образовательных организаций.

Весовые категории: 57, 63,68,73, 78, 88+.

Финальные соревнования по армрестлингу (юноши)

mailto:vat-start@yandex.ru
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1. Сроки проведения.
Областные финальные соревнования по армрестлингу среди юношей 

проводятся 19 октября 2022 года в г. Орле во Дворце спорта ОРО ОГ ФСО «Юность 
России». День приезда команд -  19 октября 2022 года 10.00 часов во Дворец спорта 
ОРО ОГ ФСО «Юность России», расположенный по адресу: г. Орел, ул. Полесская, 
д. 2. Ответственные за проведение: БПОУ ОО «Орловский автодорожный 
техникум».

Взвешивание участников состоится с 9.00 до 10.00 часов.
Заседание мандатной комиссии и судейской коллегии состоится в 10 часов 

30 минут.
Начало соревнований в 11.00 часов по адресу: г. Орел, ул. Полеская, д. 2, 

Дворец спорта ОРО ОГ ФСО «Юность России».
Заявки на участие необходимо подать до 17 октября 2022 года по e-mail: 

vat-start@yandex.ru. Контактный телефон: 76-15-05.
2. Участники соревнований.
К участию в областных соревнованиях допускаются сборные команды 

профессиональных образовательных организаций Орловской области.
Состав сборной команды -  14 человек (по 2 человека в весовой категории).
3. Условия проведения соревнований.
Спортсмен имеет право выступать в одной весовой категории левой и правой 

рукой, в пределах которой находится его собственный вес. Соревнования 
проводятся по правилам WAF (Всемирной Федерации Армрестлинга) в положении 
стоя в весовых категориях: 55 кг, 60 кг, 65 кг, 70 кг, 75 кг, 80 кг, + 80 кг.

Участник, не вышедший на поединок без официального отстранения 
или дисквалифицированный, остается в итоговом протоколе без места и очки ему 
не начисляются. Участник выбывает после двух поражений.

Победитель в личном зачете в каждой весовой категории определяется 
по наибольшей сумме набранных очков в борьбе как левой, так и правой рукой. 
Система зачёта: 1 место -  25 очков, 2 место -  17 очков, 3 место -  9 очков. 4 место -  
5 очков, 5 место -  3 очка, 6 место -  2 очка.

Если суммы набранных очков у двух спортсменов равны, то преимущество 
отдается спортсмену, имеющему более высокое место по сравнению с соперником 
в борьбе той или иной рукой. Если и эти показатели равны, то преимущество 
отдается спортсмену более легкого веса. Если стартовый вес обоих спортсменов 
одинаковый, то проводится дополнительное взвешивание сразу по окончании 
их финального поединка правой рукой. 1

В командном зачете суммируются очки, соответствующие одному лучшему 
результату спортсмена в каждой весовой категории (7 лучших результатов).

Финальные соревнования по шахматам (юноши, девушки) л
1. Сроки проведения.
Областные финальные соревнования по шахматам проводятся 10 ноября 2022 

г.в г. Орле в шахматно-шашечной школе (ул. Пролетарская гора,7). 
День заезда команд -  10 ноября 2022 года до 10.00 часов.

mailto:vat-start@yandex.ru
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Заседание мандатной комиссии и судейской коллегии в 10 часов 30 минут.
Начало соревнований в 11 часов 00 минут.
Заявки на участие подаются включительно до 5 ноября 2022 года по адресу: 

г. Орел, ул. Полесская, д. 2, Дворец спорта ОРО ОГ ФСО «Юность России», 
по e-mail: vat-start@yandex.ru. Контактный телефон: 76-15-05.

Соревнования лично-командные, проводятся раздельно среди юношей 
и девушек, в соответствии с правилами вида спорта «Шахматы», утверждёнными 
Минспортом России.

Участники одной команды между собой не встречаются.

Соревнования проводятся по швейцарской системе для быстрых шахмат 
в 7 туров с контролем времени 45 минут на всю партию с добавлением 10 секунд 
за каждый сделанный ход, начиная с первого, каждому участнику.

Личный зачет подводится по количеству набранных очков. В случае равенства 
используются дополнительные показатели: коэффициент Бухгольца, личная встреча, 
коэффициент Бергера.

Командный зачет подводится по сумме набранных очков всех игроков 
команды: 2-х юношей и 2-х девушек. В случае равенства используются 
дополнительные показатели: наибольшая сумма коэффициентов Бухгольца, 
наименьшая сумма мест.

Финальные соревнования по настольному теннису (юноши, девушки)
1. Сроки проведения.

Областные финальные соревнования по настольному теннису проводятся 
24 ноября 2022 года в г. Орле в спортивном зале ДЮСШ № 6 города Орла 
(ул. Пушкина, д. 37). День заезда команд -  24 ноября 2022 года до 10.00 часов 
в спортивном зале ДЮСШ № 6.

Заседание мандатной комиссии и судейской коллегии в 10 часов 30 минут.
Начало соревнований в 11 часов 00 минут.
Заявки на участие подаются включительно до 20 ноября 2022 года по адресу: 

г. Орел, ул. Полесская, д. 2, Дворец спорта ОРО ОГ ФСО «Юность России», 
по e-mail: vat-start@yandex.ru. Контактный телефон: 76-15-05.

2. Участники соревнований.
К участию в областных соревнованиях допускаются сборные команды 

профессиональных образовательных организаций Орловской области.
Состав сборной команды: 2 юноши, 2 девушки (по 2 запасных). Итоги 

соревнований подводятся отдельно среди команд юношей и девушек.
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3. Условия проведения соревнований.
Соревнования проводятся по сетке, с розыгрышем всех мест. Встреча состоит 

из трех партий, до двух побед (в соответствии с действующими правилами 
по настольному теннису утвержденными приказом Министерство спорта, туризма 
и молодежной политики Российской Федерации от 07 апреля 2010 года № 306).

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных 
участниками соревнований. Личное первенство определяется отдельно среди 
юношей и девушек по существующим правилам по настольному теннису.

Финальные соревнования по бадминтону (юноши, девушки)
1. Сроки проведения.
Областные финальные соревнования по настольному теннису проводятся 

8 декабря 2022 года в г. Орле в Спорт Центре ТМК «Гринн». День заезда команд -  
8 декабря 2022 года до 10.00 часов в Спорт Центре ТМК «Гринн»

Заседание мандатной комиссии и судейской коллегии в 10 часов 30 минут.
Начало соревнований в 11 часов 00 минут.
Заявки на участие подаются включительно до 5 декабря 2022 года по адресу: 

г. Орел, ул. Полесская, д. 2, Дворец спорта ОРО ОТ ФСО «Юность России», 
по e-mail: vat-start@yandex.ru. Контактный телефон: 76-15-05.

Соревнования лично-командные, проводятся раздельно среди юношей 
и девушек в соответствии с правилами вида спорта «Бадминтон», утверждёнными 
Минспортом России.

Соревнования проводятся в двух игровых разрядах:

-  мужской одиночный разряд;
ii

-  женский одиночный разряд.

Система проведения соревнований определяется ГСК в зависимости 
от количества заявившихся команд.

Встреча состоит из трех партий до 21-ого очка (до 2-х побед в партиях).

Состав команды: 2 юноши и 2 девушки.

Командный зачет определяется по итогам выступлений обоих участников в 
личном зачете. Участник получает количество очков равное занятому месту. 
Результат команды равняется сумме очков двух участников. Команда, набравшая 
наименьшее количество очков занимает первое место, наибольшее - последнее. 
При одинаковом количестве набранных очков учитывается более высокое занятое 
место лучшим участником команды.

Игры проводятся пластиковыми воланами участников.
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Финальные соревнования по легкой атлетика (юноши, девушки)
*

1. Сроки проведения.
Областные финальные соревнования по легкой атлетике проводятся 15 декабря 

2022 года в г. Орле в легкоатлетическом манеже (ул. Матросова, д. 5а). День 
приезда команд в легкоатлетический манеж -  15 декабря 2022 года до 9.30 часов.

Начало соревнований в 11.00 часов.
Заявки на участие подаются включительно до 11 декабря 2022 года, по адресу: 

г. Орел, ул. Полесская, д. 2, Дворец спорта ОРО ОГ ФСО «Юность России», 
по e-mail: vat-start@yandex.ru, контактный телефон: 76-15-05.

Заседание представителей команд и судейской коллегии -  13 декабря 2022 года 
в 15.00 в ОРО ОГ ФСО «Юность России».

Состав команды -  8 юношей, 8 девушек.
Программа: бег на 60 метров, 200 метров, 1000 метров и эстафета 4x100 метров.
Лично-командные соревнования проводятся в соответствии с действующими 

правилами соревнований по виду спорта «легкая атлетика», утвержденными 
приказом Министерства спорта, туризма и молодёжной политики Российской 
Федерации от 12 апреля 2010 года № 340. j

Каждый участник соревнований имеет право выступать в одном виде 
программы и эстафете.

Командное первенство определяется по сумме очков всех зачетных видов 
(таблица оценки результатов в легкой атлетике 1986 года). В командный зачет идут 
по одному результату от каждого вида программы. В случае равенства очков у двух 
или нескольких команд предпочтение отдается команде, имеющей лучший 
результат в эстафетном беге (4 х 100 метров).

Личное первенство определяется по лучшим результатам в каждом виде 
программы. j,

В случае участия в соревнованиях в составе команды менее 4 юношей 
и 4 девушек место команды в соревнованиях не определяется.

Финальные соревнования по роуп скиппингу (спортивной скакалке)
(юноши, девушки)

1. Сроки проведения.
Областные финальные соревнования по скакалке проводятся 9 февраля 

2023 года в г. Орле СФК ОГУ им. И. С. Тургенева (ул. Скворцова, д. 5). День 
приезда команд -  28 января 2022 года до 9.30 часов в СКФ ОГУ им. И. С. Тургенева 
(ул. Скворцова, 5).

Заседание мандатной комиссии и судейской коллегии состоится в 10 часов 
30 минут. Начало соревнований в 11.00 часов.

Заявки на участие подаются включительно до 6 февраля 2023 года по адресу:
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г. Орел, ул. Полесская, д. 2, Дворец спорта ОРО ОГ ФСО «Юность России», 
по e-mail: vat-start@yandex.ru. Контактный телефон: 76-15-05.

Минимальный состав сборной команды -  10 человек (4 юноши + 1 запасной; 
4 девушки + 1 запасной). Организация может выставить не более 3 команд юношей 
и отдельно не более 3 команд девушек. Общекомандный результат подводится 
отдельно по юношам и отдельно по девушкам (по сумме прыжков в 3 дисциплинах).

При заявке организацией 2-3 команд итог подводится по лучшему результату 
1-ой из команд.

Дисциплины:
Дисциплина № 1. Эстафета скорость на 2-х ногах 4x30 секунд.
На 4 площадках (размер каждой площадки 5x5 м) команда из 4 человек 

выполняет 1-ое упражнение скорость 4x30 секунд (способ прыжки на двух ногах) 
поочередно. Во время смены время не останавливается. ,

Дисциплина № 2. Эстафета скорость 4x30 секунд (крест)
На 4 площадках (размер каждой площадки 5x5 м) команда из 4 человек 

выполняет 2-ое упражнение скорость 4x30 секунд (способ прыжки на двух ногах 
руки скрестно -  руки в стороны поочередно). Во время смены время 
не останавливается.

Дисциплина № 3. Эстафета скорость 4x30 секунд (длинная веревка)
Каждая команда (размер каждой площадки 5x5 м) из 4 спортсменов выполняют 

поочерёдно (меняя друг друга) прыжки на двух ногах через одну длинную веревку 
(длина веревки не менее 3 м), которую вращают двое участников 4x30 секунд.

Финальные соревнования по баскетболу (юноши, девушки) }

1. Сроки проведения.
Областные финальные соревнования по баскетболу проводятся с 13 марта 

2023 года в г. Орле в спортивных залах города Орла. День заезда команд -  13 марта 
2023 года до 10.00 часов в спортивные залы учебных заведений.

Начало соревнований в 11 часов 00 минут.
Заявки на участие подаются включительно до 10 марта 2023 года, по адресу: 

г. Орел, ул. Полесская, д. 2, Дворец спорта ОРО ОГ ФСО «Юность России», 
по e-mail: vat-start@vandex.ru. Контактный телефон: 76-15-05.

Совещание представителей команд и заседание судейской коллегии -  
10 марта в 15.00 часов во Дворце спорта «Юность России».

Состав команды -  10 юношей, 10 девушек.
Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами вида 

спорта «баскетбол», утвержденными приказом Министерства спорта, туризма 
и молодёжной политики Российской Федерации от 12 мая 2010 года № 482 
по круговой системе в один круг среди юношей и девушек отдельно.
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За победу команде начисляется 2 очка, поражение -  1 очко. За неявку на игру 
команде засчитывается поражение со счетом 0:20, за две неявки она снимается 
с соревнований и результаты предыдущих игр аннулируются.

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных 
во всех встречах. В случае равенства очков преимущество между командами 
определяется:

по результату личной встречи между командами;
по наибольшему коэффициенту (заброшенные мячи делятся на пропущенные 

во всех играх между командами с одинаковым количеством очков);
по жребию.

Финальные соревнования по волейболу (юноши, девушки)

1. Сроки проведения.
Областные финальные соревнования по волейболу среди команд (юношей 

и девушек) проводятся с 13 февраля 2023 года в спортивных залах бюджетных 
профессиональных образовательных организаций. День заезда команд — 13 февраля 
2023 года до 10.00. О месте проведения соревнований будет сообщено 
дополнительно.

Начало соревнований в 11 часов 00 минут.
Заявки на участие подаются включительно до 10 февраля 2023 года, по адресу: 

г. Орел, ул. Полеская, д. 2, Дворец спорта ОРО ОГ ФСО «Юность России», 
по e-mail: vat-start@yandex.ru. Контактный телефон: 76-15-05.

Заседание представителей команд и судейской коллегии с представителями 
команд -  10 февраля 2023 года в 15.00 часов в ОРО ОГ ФСО «Юность России».

2. Участники соревнований.
К участию в областных финальных соревнованиях допускаются команды 

юношей и девушек профессиональных образовательных организаций Орловской 
области.

Состав сборной команды: 10 юношей и 10 девушек. Итоги соревнований 
подводятся отдельно среди юношей и девушек.

3. Условия проведения соревнований.
Финальные соревнования проводятся по круговой системе в один круг 

в соответствии с действующими правилами игры по волейболу, утвержденными 
приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 
Федерации от 02 апреля 2010 года № 275. Игры состоят из 3-х партий 
по тайм-брейку: две партии -  до 25 очков, третья -  до 15 очков.
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За выигрыш команде начисляется -  2 очка, за поражение -  1 очко, за неявку -  
О очков (со счетом во встрече 0:2, в партиях -  0:25). За две неявки на игры команда 
снимается с участия в соревнованиях и ее предыдущие результаты аннулируются.

Командные места определяются по наибольшей сумме очков, набранных 
во всех встречах. В случае равенства очков преимущество между командами 
определяется по соотношению партий во всех играх, в том числе: 

между командами с одинаковыми очками; 
между тремя командами;
если присутствует разница мячей в играх между 3-мя командами, определяется 

по жребию.

Финальные соревнования по мини-футболу (юноши)

1. Сроки проведения.
Областные финальные соревнования по мини-футболу проводятся 

21-22 апреля 2023 года по адресу: г. Орел, стадион «Южный» (район 909 квартала). 
День заезда команд -  21 апреля 2022 года до 10.00 часов.

Начало соревнований в 11 часов 00 минут.
Заявки на участие подаются включительно до 17 апреля 2023 года, по адресу: 

г. Орел, ул. Полесская, д. 2, Дворец спорта ОРО ОГ ФСО «Юность России», 
по e-mail; vat-start@vandex.ru. Контактный телефон: 76-15-05.

Заседание представителей команд и судейской коллегии -  17 апреля 
2023 года в 15.00 часов во Дворце спорта «Юность России».

2. Участники соревнований.
К участию в областных соревнованиях допускаются сборные команды 

профессиональных образовательных организаций Орловской области.
Заявочный состав сборной команды не более 10 человек:
3. Условия проведения соревнований. ;
Продолжительность игры -  2 периода по 15 минут («грязного времени»).

Перерыв -  5 минут. Соревнования проводятся по круговой системе (в подгруппах) 
согласно действующим правилам игры в мини-футбол, утвержденным Ассоциацией 
мини-футбола России в 2011 году.

За победу команде начисляется 3 очка, поражение -  1 очко, ничья -  2 очка, 
за неявку на игру команде засчитывается поражение со счетом 0:5. Командные 
места определяются по наибольшей сумме очков, набранных во всех встречах. 
В случае равенства очков преимущество между командами определяется:

по личной встрече;
по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей, затем большему количеству 

забитых мячей между командами с одинаковыми очками;
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по лучшей разнице забитых мячей во всех встречах.

ФЕСТИВАЛЬ ГТО
1. Сроки проведения.
III этап Фестиваля ГТО проводятся 13 апреля 2023 года в

л/атлетическом манеже. День заезда команд -  13 апреля 2022 года до 10.00 часов.
Начало соревнований в 11 часов 00 минут.
Заявки на участие подаются включительно до 10 апреля 2023 года, по адресу: 

г. Орел, ул. Полесская, д. 2, Дворец спорта ОРО ОГ ФСО «Юность России», 
по e-mail: vat-start@yandex.ru. Контактный телефон: 76-15-05.

Программа III этапа Фестиваля ГТО:
№
п/п

Виды программы Количество участников
Юноши Девушки

1 Бег 60 м (с) 3 3
2 Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (юн), низкой (дев) 
(количество раз) или

3 3Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу 
(количество раз)

3 Наклон вперед из положения стоя 
на гимнастической скамье 3 3

4 Прыжок в длину с разбега или 
прыжок в длину с места толчок 
двумя ногами(см)

3 3

5 Поднимание туловища из 
положения лежа на спине 
(количество раз за 1 мин)

3 3

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ (виды Спартакиады).
Общекомандные итоговые места определяются по наименьшей сумме мест, 

занятых сборными командами профессиональных образовательных учреждений, 
отдельно среди юношей и девушек (у юношей по 7 видам спорта, у девушек 
по 5 видам спорта Спартакиады).

При равенстве суммы мест у двух и более команд преимущество отдается 
коллективам, у которого наибольшее количество первых, вторых, третьих 
и последующих мест, выступающих по всем видам спорта Спартакиады.

mailto:vat-start@yandex.ru
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Личное первенство по видам спорта определяется по наибольшей сумме очков, 
набранных участниками соревнований, в соответствии с правилами соревнований 
данного вида спорта.

7. НАГРАЖДЕНИЕ

7.1 По итогам областной Спартакиады профессиональных образовательных 
организаций Орловской области в общекомандном зачете команды награждаются 
грамотами Департамента образования Орловской области, Управления физической 
культуры и спорта Орловской области и Орловского регионального отделения ОГ 
ФСО «Юность России» и памятными кубками.

7.2 Команды, занявшие 1, 2, 3 место в отдельных видах спорта Спартакиады, 
награждаются грамотами, кубками, а спортсмены в личном зачете -  медалями 
и грамотами УФКС Орловской области и ОРО ОГ ФСО «Юность России».

7.3 Директора, руководители физического воспитания, преподаватели 
физического воспитания профессиональных образовательных организаций 
Орловской области за подготовку победителей и призёров по итогам областной 
Спартакиады награждаются почетными грамотами и благодарственными письмами 
Департамента образования Орловской области, УФКС Орловской области и ОРО 
ОГ ФСО «Юность России»

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

8.1. Все финансовые расходы, связанные с проведением:
I и П-го этапов Спартакиады несут профессиональные образовательные 

организации Орловской области;
III - го этапа Спартакиады на долевых началах несут: Управление физической 

культуры и спорта Орловской области (БПОУ ОО «УОР») -  наградной материал 
и предоставление спортивных объектов подведомственных Управлению.

Орловское региональное отделение ОГ ФСО «Юность России» и бюджетные 
профессиональные организации Орловской области, принимающие участие 
в Спартакиаде -  остальные необходимые расходы.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 
требованиям Положения о мерах по обеспечению общественного порядка 
и безопасности, эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении

%
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массовых спортивных мероприятий, а также при наличии актов готовности 
спортивного сооружения к проведению спортивных мероприятий.

10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Ответственность за несчастные случаи, связанные с нарушением 
вышеуказанного Положения, возлагается на руководителей команды, 
представляющих спортивное сооружение.

Организационный комитет не несет ответственность за несчастные случаи 
во время соревнований. Все участники соревнований должны иметь 
соответствующее страхование (за счёт средств участвующей организации или за 
собственные средства).

11. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ФИЗКУЛЬТУРНОМ МЕРОПРИЯТИИ

Подтверждение на участие в областных финальных соревнованиях высылается 
за 3 дня до начала соревнований по адресу: 302028, г. Орёл, ул. Полесская, д. 2, 
областной комитет ОРО ОТ ФСО «Юность России», по e-mail: vat-start@yandex.ru. 
Команды, не подтвердившие участие по виду спорта, до соревнований 
не допускаются.

Представитель команды в день приезда предъявляет в мандатную комиссию 
по допуску участников к областным финальным соревнованиям по видам спорта, 
следующую документацию:

- приказ профессиональной образовательной организации о командировании 
спортивной команды на соревнования, несения ответственности за жизнь в период 
проведения соревнований с приложением списка всех командируемых, с указанием 
возраста, № группы, курса;

- командировочное удостоверение (одно на всю команду);
- именную заявку по установленной форме (Приложение 1), заверенную 

директором и медработником образовательного учреждения, врачом районной 
поликлиники, врачом центральной районной больницы, физкультурным 
диспансером, тренером и представителем команды;

- документы на каждого участника дневного обучения (билет обучающегося 
(с продлением на учебный год), зачетную книжку, справка обучающего 
с фотографией, заверенная подписью директора образовательного учреждения 
и печатью, паспорт (свидетельство о рождении).

В случае отсутствия одного из указанных документов или его неправильного 
оформления мандатная комиссия не имеет права допускать участника 
к соревнованиям.

mailto:vat-start@yandex.ru
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Приложение 1

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие в областной Спартакиаде обучающихся профессиональной 

образовательной организации Орловской области

( образовательное учреждение)
по

( вид спорта)
« » г. г. Орел

№ Фамилия. Имя. 
Отчество.

Дата
рождения

(полностью)

Группа
обучения

Разряд
Спортивная
организация

Подпись 
врача и 
печать

1
2
и

т.д.

Указанные в настоящей заявке участники прошли соответствующую физическую 
подготовку и по состоянию здоровья допущены к участию в соревнованиях:
__________________________________________ человек

(прописью)
Врач__________________________________________ расшифровка подписи

(подпись, печать медицинского учреждения)
Тренер-представитель____________________________расшифровка подписи

(подпись)
Директор____________________________расшифровка подписи

(подпись)
М.П. учреждения «____»_______*___________202___ год


