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УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления по физической культуре, спорту и туризму
 Курганской области
___________А.А. Васильев
«___» ___________ 2014 г.



Положение
О Спартакиаде спортивных школ Курганской области

1. Общие положения
 
1.1. Спартакиада спортивных школ Курганской области (далее – Спартакиада) проводится в целях развития системы спортивной подготовки в Курганской области на основе интеграции и повышения эффективности деятельности детско-юношеских спортивных школ (далее – спортивные школы).
1.2. Задачи Спартакиады:
- формирование региональной системы критериев эффективности деятельности спортивных школ в Курганской области;
- выявление и поощрение наиболее эффективных спортивных школ;
- развитие приоритетных для Курганской области видов спорта в спортивных школах в Курганской области.
 
2. Место и сроки проведения Спартакиады
Места и сроки проведения соревнований по видам спорта указаны (Приложение №3).

3. Организаторы Спартакиады
 
3.1. Общее руководство проведением Спартакиады осуществляют Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области (далее – Управление) и Оргкомитет Спартакиады (далее - Оргкомитет). 
3.2. Непосредственное проведение Спартакиады возлагается на Оргкомитет спартакиады, главную судейскую коллегию и органы управления в области физической культуры и спорта муниципальных образований и городских округов Курганской области, на территории которых проводятся соревнования.
Главный судья соревнований – Рязанов Андрей Юрьевич, директор ГБУ ДО ОСДЮСШОР №1.
Главный секретарь соревнований – Рычков Виталий Владимирович, заместитель директора по учебно-спортивной работе ГБУ ДО ОСДЮСШОР №1.


4. Требования к участникам и условия допуска
 
4.1. К участию в соревнованиях допускаются обучающиеся спортивных школ, расположенных на территории Курганской области.
4.2. Команда по виду спорта должна быть составлена из спортсменов одной спортивной школы.
4.3. Количественный состав команды по виду спорта указан в Условиях проведения соревнований по видам спорта.
4.4. Команды могут иметь единую спортивную соревновательную и парадную форму с наименованием спортивной школы, а также личный спортивный инвентарь и оборудование.
Спортивная соревновательная форма, личный спортивный инвентарь и оборудование должны соответствовать требованиям, указанным в Правилах соревнований по видам спорта.
4.5. Для участия в соревнованиях Спартакиады спортивные школы представляют  сводную заявку по видам спорта в Оргкомитет до 3 декабря 2014 года по форме: п.7.1. Положения. Факс (3522) 24-92-05 (ГБУДО ОСДЮСШОР №1),
E-mail:kurgan-osdushor1@mail.ru.
4.6. Для каждой спортивной школы определяется индивидуальное количество зачетных видов из числа включенных в программу Спартакиады с учетом культивируемых в спортивной школе видов спорта. 
4.7. Для участия в соревнованиях в мандатную комиссию (по видам спорта) команды спортивных школ предоставляют следующие документы:
- именная заявка установленного образца (в соответствии с правилами соревнований), заверенная врачом и руководителем спортивной школы;
на каждого участника:
- официальные документы, удостоверяющие личность (паспорт, свидетельство о рождении - оригиналы);
- копия приказа спортивной школы, о зачислении обучающегося в спортивную школу на конкретное отделение (вид спорта);
- классификационная книжка спортсмена; 
- копия договора (страхового полиса) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья;
- копия полиса обязательного медицинского страхования.
4.8. На соревнованиях Спартакиады параллельный зачет, а также перезачет результатов, показанных на других соревнованиях, не применяется.
4.9. Спортсмены могут быть заявлены за команду учреждения только в одном виде спорта, по программе подготовки которого они проходят обучение в данном учреждении.
4.10. В игровых видах спорта допускается участие в команде спортсменов более младшего возраста, но с разницей в возрасте от указанного в положении не более одного года, и не более двух человек.
4.11. Протесты на нарушения настоящего Положения по возрасту или территориальной принадлежности спортсмена, выявленные в ходе соревнований, рассматриваются судейской коллегией по виду спорта, а при необходимости – Главным судьей Спартакиады.
В случае удовлетворения протеста спортсмен, нарушивший Положение о соревнованиях Спартакиады, дисквалифицируется, его результаты аннулируются.
Результаты соревнований по видам спорта идут в зачет Спартакиады только в случае соблюдения при проведении данных соревнований требований настоящего положения о Спартакиаде.

5. Программа Спартакиады

5.1. Спартакиада проводится по следующим видам спорта: баскетбол, бокс, волейбол, гандбол, гиревой спорт, греко-римская борьба, дзюдо, легкая атлетика, лыжные гонки, настольный теннис, полиатлон, самбо, тяжелая атлетика, футбол, хоккей, шахматы.
5.2. Программа проведения отдельных соревнований определяется в соответствии приложениями.
5.3. Программа проведения соревнований по видам спорта может быть изменена в зависимости от количества заявившихся команд.

6. Обеспечение безопасности участников соревнований

При проведении соревнований Спартакиады по видам спорта в целях обеспечения безопасности организаторами и проводящими организациями обеспечивается соблюдение:
при проведении официальных спортивных соревнований — требований Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований (утв. постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. №353),
при проведении иных соревнований — требований Положения о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, а также эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении массовых спортивных мероприятий (утв. приказом Спорткомитета СССР от 17.10.1983 г. №786).
В целях обеспечения безопасности участников соревнований Спартакиады, не являющихся официальными, разрешается проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными комиссиями, при условии наличия актов технического обследования готовности сооружения к проведению мероприятий в соответствии с «Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, а также эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении массовых спортивных мероприятий» (№786 от 17.10.83г.).
Ответственные исполнители:
- организация, принимающая соревнования, и орган исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта муниципального образования, на территории которого проводятся соревнования;
- главный судья соревнований.

7. Подведение итогов

7.1. Общий зачет Спартакиады:

Для участия в соревнованиях Спартакиады каждая школа подает заявку в оргкомитет до указанного срока (до 9 декабря 2014г.) согласно следующей формы:

Заявка на участие в Спартакиаде спортивных школ _________ДЮСШ

Виды спорта, культивируемые в учреждении
Виды спорта, идущие в зачет спартакиады
Виды спорта, в которых планируется принять участие и названия мероприятий
	Самбо

Самбо
Самбо. Первенство области среди юношей 2000-2002 г.р.
	полиатлон

полиатлон

	плавание




Для каждого учреждения Оргкомитетом определяется индивидуальное количество зачетных видов, согласно видов, включенных в программу Спартакиады и видов культивируемых в учреждении. К примеру, ДЮСШ имеет шесть отделений по шести видам, но в программу Спартакиады входят четыре: легкая и тяжелая атлетика, дзюдо и самбо.  Участие во всех зачетных видах это 100%, а не участие, в каких то, соответственно процент меньше (в 3 из 4 это 75% и т.д). При общем подведении итогов в первую очередь учитывается процент участия в видах, чем он выше, тем выше место.  Места могут, распределяются следующим образом: 1-8 места команды, набравшие 100% зачетных видов, 9-10 команды, набравшие по 80% видов, и так далее. Этот показатель – участия или активности является приоритетным в общем зачете, и, к примеру, команда, набравшая больший процент очков за спортивный результат, но имеющая 75% за участие,  в общем зачете будет рассматриваться после команд набравших больший процент за участие, не зависимо, от спортивных достижении. Зачет в виде спорта считается при участии команды в любом мероприятии, включенном в программу Спартакиады, не зависимо от возраста и пола. В каждом зачетном виде Спартакиады очки между командами распределяются, согласно следующей таблицы очков:

1 место
2
место
3
место
4 место
5 место
6 место
7 место
8 место
9 место
10 место
11 место
12 место
13 место и далее
15
13
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
По 1

После каждого зачетного вида очки суммируются, например: самбо 1 место=15 очков, полиатлон 5 место=9 очков, волейбол 7 место=7 очков, гиревой спорт 2 место=13 очков итого: 15+9+7+13=44 очка. Но так как количество зачетных видов для каждой школы индивидуально, то выводится средний коэффициент, то есть сумма набранных очков делится на количество зачетных видов, пример 44:4=11 очков это показатель спортивной составляющей каждой команды. В случае если команда принимает участие сразу в нескольких первенствах, например: первенство области по самбо среди средних юношей и среди старших в зачет идет лучший из показанных результатов. К этому коэффициенту прибавляются очки за участие обучающихся школы, не зависимо от возраста, в составе сборной команды Курганской области в официальных соревнованиях (первенство России, УФО, Спартакиадах учащихся), а так же сборной России не зависимо от того включен этот вид в программу Спартакиады или нет (например: тхэквондо или пулевая стрельба). Данные сведения предоставляются в оргкомитет с приложением протокола соревнований и приказа о командировании. 
За каждого обучающегося спортивной школы, выступающего на официальных соревнованиях в составе сборной команды Курганской области по тому или иному виду спорта (не зависимо от включения в программу Спартакиады) спортивной школе дополнительно начисляется 0,1 балла. За включение в сборную команду России (списочный состав на год проведения Спартакиады), и или участие в её составе в  официальных соревнованиях 1 балл за каждого спортсмена. Данная информация заверенная руководителем учреждения и подтвержденная документально (протокол) предоставляется в оргкомитет до 15 декабря.

Пример сводной таблицы:

ком
Кол видов
участие
%
Места/сумма очков
средний
Количество сборников
Общая сумма
место

всего
зачет




обл.
России


ДЮСШ 1
6
4
4
100
2(13)2(13)2(13)1(15) = 54
13,5
25=2.5
25*0,1=2.5
10=10
10*1=10
13,5+2.5+10=26
1
ДЮСШ 2
5
4
3
75
1(15)1(15)3(11)=41
13,7
30=5
30*0,1=3
10=10
10*1=10
13,7+3+10=26,7
2

7.2. В каждом виде спорта в зачет Спартакиады:

В заявке на участие в виде спорта необходимо указывать: год рождения участника, отделение (вид спорта),  этап обучения на котором находится спортсмен, ФИО тренера. Заявка должна быть заверена руководителем учреждения. Обучающийся зачисленный на конкретное отделение (вид спорта), может быть включен в командную заявку, только в этом виде спорта. В случае необходимости в главную судейскую коллегию должны быть представлены копии приказа о зачислении обучающегося в учреждение на конкретное отделение.	В случае несоответствия возраста участника, согласно положения, его результат аннулируется без права замены.  В игровых видах спорта, во всех играх команды, в которых принял участие не соответствующий возрасту спортсмен, команде засчитывается техническое поражение, согласно правил по виду спорта.	Определение победителей и призеров в виде спорта в случаях, когда проводится не одно, а несколько Первенств (юноши, девушки, разные возрастные категории):
Команды-победители в каждом виде спорта определяются по наименьшей сумме мест-очков в разных возрастных группах, в случае равенства этого показателя учитывается место в самой массовой возрастной группе. Команде, не принявшей участие в соревнованиях в той или иной возрастной категории, очки за данный возраст, начисляются как за последнее место. Очки за выступление команды в виде спорта начисляются одинаковые не зависимо от возрастной категории. В зачет Спартакиады идет один лучший результат, а участие даже в одном любом соревновании за 100%. Награждение в каждом виде спорта проходит по окончании заключительного мероприятия по данному виду спорта.
7.3. Для урегулирования спорных вопросов, возникших во время проведения Спартакиады, не возможных урегулированию главным судьей по виду спорта, а так же иных спорных ситуаций, оргкомитетом создается апелляционная комиссия. 

8. Определение победителей Спартакиады и награждение
 
8.1. Победители и призёры Спартакиады в общем зачете определяются по наибольшему количеству баллов.
8.2. Победитель в итоговом рейтинге получает грант в размере 200 тыс. руб. и диплом победителя Спартакиады.
Призер (призеры), занявший в итоговом рейтинге второе место, получает грант в размере 170 тыс. руб. и диплом второго призера Спартакиады.
Призер (призеры), занявший в итоговом рейтинге третье место, получает грант в размере 150 тыс. руб. и диплом третьего призера Спартакиады.
Участник, занявший в итоговом рейтинге четвертое место, получает грант в размере 130 тыс. руб. и сертификат участника Спартакиады.
Участник, занявший в итоговом рейтинге пятое место, получает грант в размере 110 тыс. руб. и сертификат участника Спартакиады. 
Участник, занявший в итоговом рейтинге шестое место, получает грант в размере 100 тыс. руб. и сертификат участника Спартакиады. 
Участники, занявшие в итоговом рейтинге с 7 по 10 место, получает грант в размере 50 тыс. руб. и сертификат участника Спартакиады.
Участники, занявшие в итоговом рейтинге с 11 по 14 место, получает грант в размере 40 тыс. руб. и сертификат участника Спартакиады. 
Участники, занявшие в итоговом рейтинге с 15 по 20 место, получает грант в размере 30 тыс. руб. и сертификат участника Спартакиады.
Участники, занявшие в итоговом рейтинге с 21 по 35 место, получает грант в размере 20 тыс. руб. и сертификат участника Спартакиады.
Победители в трех номинациях, устанавливаемых Оргкомитетом по итогам Спартакиады, получают грант в размере 50 тыс. руб. и диплом победителя Спартакиады в номинации (указывается наименование).
Команды - победители в каждом виде спорта в зачет Спартакиады награждаются Кубком и дипломом, призер дипломом. Спортсмены медалями.


9. Финансирование
 
9.1. Расходы по организации и проведению соревнований осуществляются за счет средств Управления, выделенных на проведение соревнований по видам спорта.
9.2. Расходы (гранты) по награждению победителей, призеров и участников Спартакиады обеспечивает Управление в рамках государственной программы Курганской области «Развитие физической культуры и спорта в Курганской области» на 2014-2019 годы». 
9.3. Расходы по командированию и страхованию участников соревнований команд спортивных школ осуществляется за счет командирующих организаций.

Участники Спартакиады обеспечиваются питанием:
- в индивидуальных видах спорта, согласно указанному составу (в случаях, где состав участников не ограничен - питанием обеспечиваются только зачетные участники);
-в игровых видах спорта питанием обеспечиваются только участники финальных этапов.

В положение о Спартакиаде спортивных школ Курганской области могут быть внесены изменения.


Приложение 1

Самбо

Соревнования проводятся в рамках первенств Курганской области  по самбо по 4 возрастным группам: 1998 г.р., 1999-2000 гг.р., 2001-2002 гг.р.,  2003-2005 гг.р., согласно правил соревнований самбо.
Командное место определяется по наибольшей сумме очков, набранных 10 лучшими участниками в одной из четырех возрастных групп независимо от пола, согласно таблице №1.

Легкая атлетика

Соревнования проводятся в рамках этапа Кубка федерации Курганской области (май). Состав команды 15 человек не зависимо от пола и возраста (старшие – 1998-99 г.р., средние – 2000-2001 г.р., младшие – 2002-03 г.р. юноши и девушки), участник может выступать не более чем в двух дисциплинах и эстафете. В командный зачет считается не более 24 результатов и одной эстафете. Очки начисляются за личные результаты согласно положения о Кубке области. Дополнительно за выполненные разряды: КМС - 5 очков, 1разряд - 3 очка, 2разряд -1 очко. Команда победительница определяется по наибольшей сумме очков не зависимо от количества зачетов. Техническая заявка подается в секретариат не позже чем за одну неделю до первого дня соревнований. Внесение изменений в заявку возможно за 2 часа до начала соревнований, только по уважительной причине, и только на указанную ранее дисциплину.

3.Волейбол

Соревнования проводятся в рамках первенства области по волейболу по возрастной группе 1999-2000г.р., и областных турниров по группам 1997-1998г.р. и 2001-2002 г.р., согласно официальных правил соревнований по волейболу на 2013-2016 гг.
В случае участия 6-ти и менее команд соревнования проводятся по круговой системе. При участии в соревнованиях более 6-ти команд. Команды делятся на подгруппы, по итогам предварительного этапа определяются полуфиналисты, а остальные команды разыгрывают места в стыковых матчах. 

4.Дзюдо

	Соревнования проводятся в рамках:
1.Областных соревнований среди юношей и девушек 1999-2000 г.р. (отбор на Спартакиаду учащихся) (апрель 2015 г.)
2.Открытого Первенства ОСДЮСШОР № 1 по дзюдо среди юношей и девушек 2001-2002 г.р. (апрель 2015 г.).
3.Открытого Первенства ОСДЮСШОР № 1 по дзюдо среди юношей и девушек 2003-2004 г.р. (октябрь 2015г.).
Командное место определяется по наибольшей сумме очков, набранных 10 лучшими участниками в одной из трех возрастных групп независимо от пола, согласно таблице №1.
5.Греко-римская борьба.

	Соревнования проводятся в рамках:
1. Первенств Курганской области по греко-римской борьбе в возрастных группах 1998-1999 г.р. и 2000-2001 г.р.
2. Открытый областной турнир «Рождественские каникулы» среди юношей 2002-2003 г.р.
Командное место определяется по наибольшей сумме очков, набранных 10 лучшими участниками в одной из трех возрастных групп, согласно таблице №1.

6.Шахматы.

	Соревнования проводятся в рамках областных соревнований по шахматам среди юношей и девушек по пяти возрастным группам 2005-2006 г.р., 2003-2004 г.р., 2001-2002 г.р.,1999-2000 гг.р.,1997-1998 г.р., согласно правил соревнований по шахматам.
	Состав команды определяется по лучшим результатам 10 человек, по 1 мальчику и 1 девушке в каждой из возрастной категории. Место определяется по наименьшей сумме мест участников, каждой из команд. В случае равенства очков, предпочтение отдается команде, имеющей большую сумму набранных личных очков. Личные места определяются по показателям, принятым при подведении спортивных итогов, согласно правил соревнований по шахматам. Команде, не принявшей участие в соревнованиях (выставившей неполный состав команды) в той или иной возрастной категории, очки за данный возраст (за не выставленного участника), начисляются как за последнее место.

7.Баскетбол.

Соревнования проводятся в рамках областных соревнований среди юношей и девушек: 1998-1999 г.р.,2000-2001г.р., 2002-2003г.р., согласно правил соревнований по баскетболу 
 Окончательный состав участников Спартакиады утверждается судейской коллегией после подачи заявок.
 Количественный состав команды на каждом отдельном этапе не должен превышать четырнадцати (14) человек (12 игроков, тренер, помощник тренера, фамилии, которых должны быть внесены в заявку и техническую заявку данной команды).
Примечание:  Допускается присутствие в зоне скамейки команды не более двух (2) сопровождающих лиц, фамилии которых также, должны быть внесены в паспорт команды и техническую заявку данной команды.
 На каждую игру команда должна заявить не менее десяти (10) игроков из числа, внесенных в паспорт команды. Команда, заявившая на участие менее десяти (10) человек, к соревнованиям не допускается.
 После прохождения мандатной комиссии пере заявлять игроков не разрешается.
 Каждая команда на соревнованиях представляет в Мандатную комиссию следующие документы (помимо указанных в общем положении):
-    два (2) экземпляра паспорта команды установленного образца (см. Приложение А) (один (1) экземпляр с записью Главного судьи тура о допуске игроков возвращается команде);
-    техническую заявку (см. Приложение Б);
 В возрастной группе 1998 - 1999 г.р. соревнования проводятся (в зависимости от количества команд): 
- Зональный этап: 2 группы по территориальному расположению.  Команды играют по круговой системе в один (1) круг, после чего проводится классификация команд. По итогам зонального этапа 2 первые команды из каждой группы попадают в финальный этап.
- Финальный этап: 4 команды по итогам зонального этапа. 
 	 В возрастной группе  2000 - 2001 г.р., 2002 – 2003 г.р. соревнования проводятся в зависимости от количества команд. 
       	Все игры Спартакиады проводятся в соответствии с «Официальными Правилами баскетбола ФИБА 2014».
       	 Основные отличия от «Официальных Правил баскетбола ФИБА 2014» для команд 2000- 2001 г.р., 2002 – 2003 г.р.: только личная система защиты, игровое время для команд юношей и девушек 2002 – 2003 г.р.: 4 периода по 8 минут.
      Первый, второй и третий периоды матча делятся на два тайма по 4 минуты каждый.
      В первом тайме первого периода принимают участие любые 5-6 игроков команды. Во втором тайме первого периода принимают участие другие 5-6 игроков, не игравшие в первом тайме первого периода.
       В первом тайме второго периода принимают участие любые 5-6 игроков команды, имеющие право играть. 
       Во втором тайме второго периода принимают участие другие 5-6 игроков, не игравшие в первом тайме второго периода и имеющие право играть.
       В первом тайме третьего периода принимают участие любые 5-6 игроков команды, имеющие право играть. Во втором тайме третьего периода принимают участие другие 5-6 игроков, не игравшие в первом тайме третьего периода и имеющие право играть.
       В четвёртом и, при необходимости, дополнительном периодах принимают участие любые игроки команды, имеющие право игра.
Команды юношей 1998  - 1999 г.р. играют мячом размера № 7.
Команды девушек 1998  - 1999 г.р.,  2000 - 2001г.р. и юношей 2000 - 2001г.р. играют мячом размера № 6.
Команды юношей и девушек 2002 – 2003 г.р. играют мячом размера № 5. 

Приложение А
заявка 

на участие в I Спартакиаде учащихся спортивных школ Курганской области по баскетболу в 2015 г.
Команда и возраст________________________________________________________

№

ФИО игрока
дата рождения
рост
тренер
паспортные
данные
спорт. школа
допуск врача
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Приложение Б
Техническая заявка 

Наименование соревнования ______________________________________
Команда________________________________________________________

№

ФИО игрока
№ игрока
Цвет формы
№ игрока
Цвет формы
1
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4
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6



7



8



9



10



11



12




Капитан команды_________________________


8.Настольный теннис.

	Первенство среди спортивных школ Курганской области по настольному теннису проводится в рамках турнира по настольному теннису «Кубок Победы-2015»
Время проведения турнира — май 2015 года.
Место проведения турнира МБОУ ДОД «ДЮСШ-2» города Кургана.
 	 Первенство среди спортивных школ Курганской области по настольному теннису проводится как лично-командное Первенство. Состав команды 9 человек. В командный зачет спортивной школы идут личные результаты  6 лучших спортсменов по любой из возрастных групп:
1998-2000 г.р.
2001-2003 г.р.
2004 г.р. и моложе    
     	      	Количество очков, принесенное  каждым спортсменом команды - соответствует занятому месту. Неполные команды спортивных школ к соревнованиям допускаются, за каждого отсутствующего спортсмена  команде начисляются  очки, равные  количеству мест в возрастной группе с наибольшим количеством участников плюс 10 штрафных очков.
    	 Команда-победитель и команды - призеры определяются по наименьшей сумме очков, набранными спортсменами в личных соревнованиях.

9.Футбол.

	Соревнования проводятся в рамках первенства Курганской области по футболу (регламент Первенства Курганской области среди юношеских команд на 2015 год) по четырем возрастным группам : 1998- 1999 г.р., 2000 г.р., 2001- 2002 г.р., 2003- 2004 г.р.
Сроки проведения: Зоны- май- июнь 2015 г., Финалы- сентябрь- октябрь 2015 г.

10.Лыжные гонки.

	Соревнования проводятся в рамках:
1.Областных соревнований по лыжным гонкам «Шадринская лыжня» среди юношей и девушек 1997-1998 г.р., 1999-2000 г.р. (январь, г. Шадринск).  Состав команды 8 человек.
 Командное место определяется по наибольшей сумме очков 16 результатов (8 лучших результатов в гонке свободным стилем и 8 лучших результатов в гонке классическим стилем независимо от пола и возраста). Очки начисляются за личные результаты согласно занятым местам по таблице № 1.

2.Регионального соревнований (II этапа) Всероссийских соревнований среди обучающихся образовательных учреждений по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда» (февраль-март, г. Далматово). Возрастные группы 2001-2002 г.р., 2003-2004 г.р. Состав команды 5+5. Командное место определяется по наибольшей сумме очков 10 результатов (5 лучших результатов в гонке свободным стилем и 5 лучших результатов в гонке классическим стилем независимо от пола  и возраста). Очки начисляются за личные результаты согласно занятым местам по таблице № 1.
Подведение итогов спартакиады по лыжным гонкам производится по сумме набранных очков в 2-х соревнованиях по 4 возрастным группам 1997-1998 г.р., 1999-2000 г.р., 2001-2002 г.р., 2003-2004 г.р. 
 В случае равенства очков у двух и более команд преимущество получает команда, имеющая выше место в возрастной группе 1997-1998 г.р. 
Дополнительно начисляются очки за выполнение КМС-5 очков, I разряд- 3 очка, II разряд - 1 очко. 


11. Хоккей.

	Соревнования проводятся в рамках областных соревнований по хоккею по трем возрастным группам (старшая группа 1998-1999 г.р., средняя 2000-2001 г.р., младшая 2002-2003 г.р.), согласно официальных правил соревнований по хоккею на 2014-2016 г.г.
	Соревнования в возрастной группе 2004-2005г.р. проводятся в рамках областных соревнований клуба «Золотая шайба».
	При участии в соревнованиях более 6-ти команд, команды делятся на подгруппы, по итогам предварительного этапа определяются полуфиналисты. Команды, не вошедшие в полуфинал, разыгрывают в стыковых матчах места, в соответствии с занятыми местами в подгруппах.
	При участии в соревнованиях менее 6 команд соревнования проводятся по круговой системе.
	В старшей возрастной группе время матча 60 минут чистого времени (три периода по 20 минут, перерыв 15 минут). В средней и младшей возрастных группах время матча 45 минут, чистого времени (три периода по 15 мин., перерыв 15 мин.).
	При форс-мажорных обстоятельствах главная судейская коллегия имеет право внести коррективы в проведении соревнований. 

12.Полиатлон.

 Соревнования проводятся в г. Далматово (Курганской области) 14-15 марта 2015 года. Приезд команд: 14 марта до 12.00 в СОШ №3.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 1998 года рождения и моложе. Состав команды: 6 человек + 1 тренер-представитель.
Программа соревнований: 
14 марта 2015 года - 12.00 заседание судейской коллегии в СОШ №3. 
14.00 Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки n + 10 (упражнение ВП – III – десять выстрелов стоя). 
15.00 Соревнования по силовой гимнастике (девушки на платформе, юноши на перекладине).
15 марта 2015 года – 10.00 лыжная база «Снежинка» Соревнования по лыжным гонкам (девушки – 3км., юноши – 5км.).
13.00 – Награждение победителей и призеров соревнований, отъезд.
Судейство проводится по 100 - очковой Таблице 2005 года для участников 16 лет и старше.
Подведение итогов: Личное и командное первенство определяется в соответствии с Положением Спартакиады. В командное первенство идут 5 лучших результатов, показанных участниками в троеборье. В личном первенстве определяются призеры в группах 14-15 лет, 16-17 лет (юноши/девушки). 

13.Гиревой спорт.
Соревнования проводятся __ января 2015 г. в р.п. Каргаполье, по адресу ул. М. Горького, д. 29, с/к «Юность». Приезд команд в 8.30 ч. Взвешивание участников с 8.30 до 10.00. Начало соревнований в 11.00 ч.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, прошедшие медицинский осмотр и допущенные по состоянию здоровья к занятиям физической культурой и спортом, прошедшие предварительную подготовку и инструктаж по технике безопасности.
Соревнования среди юношей проводятся по двоеборью.
Весовые категории:
Регламент работы 10 мин.
Младшие юноши:
1999-2001 г.р.: 48 кг, 53 кг, 58 кг-вес гири 16 кг, 63 кг, свыше 63 кг-вес гири 24 кг.
Младшие девушки:
1999-2001 г.р.: 48 кг, 53 кг-вес гири-12кг, 58 кг, свыше 58 кг-вес гири 16 кг.
Старшие юноши:
1997-1998 г.р.: 58 кг, 63 кг, 68 кг, 73 кг, свыше 73 кг-вес гири 24 кг.
Старшие девушки:
1997-1998 г.р.: 53 кг, 58 кг, 63 кг, свыше 63 кг-вес гири 16 кг.
Состав команды 9 человек  (7 юношей, 2 девушки), командный зачет по 5 юношам и одной девушке. Подсчет очков согласно таблице №1
Предварительные заявки подаются до ______ по телефону 89129742124 С.К.Стрекаловских. Заявки заверенные врачом и руководителем командирующей организации подаются в мандатную комиссию в день приезда .
Документы удостоверяющие личность и карточки участников установленного образца, представляются при взвешивании, присутствие тренера на взвешивание обязательно. 

14.Гандбол.

Соревнования проводятся по трем возрастным группам, согласно официальных правил соревнований по гандболу на 2013-2016 гг.
 -1997-1998 г.р.  –  24 января 2015 г.  в г. Кургане;
- 1999-2000 г.р.- 7 февраля 2015 г. в. р.п. Каргаполье;
- 2000-2001 г.р.- 21 февраля 2015 г., в. с. Кетово;
Количественный состав команды – 11 человек, в том числе тренер – преподаватель 
Команды - победители определяются по наибольшей сумме набранных очков во всех встречах. (победа – 2 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 очков).
При равенстве очков у двух и более команд места определяются по: 
• большему количеству очков в играх между этими командами; 
• лучшей разности заброшенных и пропущенных мячей в играх между этими
командами; 
• лучшей разности заброшенных и пропущенных мячей во всех играх; 
• большему количеству побед во всех играх; 
• большему количеству заброшенных голов во всех играх; 
• лучшему соотношению заброшенных и пропущенных мячей в всех играх; 
• провести жеребьёвку. 
  Команда – победительница награждается кубком, грамотой, медалями, за 2-3 места команды награждаются грамотами, медалями. 

15. Бокс.

Соревнования проводятся по трем возрастным группам:1997-1998г.р.,1999-2000г.р.,2001-2002г.р.
В г. Кургане СК «Трудовые резервы»	с 3-7 февраля 2015 г. Состав команды 1997-1998г.р. не более 10 человек, 1999-2000г.р. не более 13 человек,2001-2002 г.р. не более 18 человек.  В одном весе не более 2 человек, зачет по 12 лучшим результатам. 1м-7 очков, 2м.-5 очков, 3м.-3 очка. Далее по 1 очку.

16.Тяжелая атлетика.

Соревнования проводятся по двум возрастным группам у юношей:
Младшие юноши: 2000-2004 годов рождения, участвуют в весовых категориях: 34,38,42,46,50,56,62,69,+69 кг. Состав команды 11 человек (9 спортсменов, 2 тренера, в т.ч. один руководитель команды). Разрешается заявлять по 2 спортсмена в 4 весовых категориях.
Старшие юноши: 1998-1999 годов рождения, участвуют в весовых категориях: 50,56,62,69,77,85,94,+94 кг. Состав команды 10 человек (8 спортсменов, 2 тренера, в т.ч. один руководитель команды). Разрешается заявлять по 2 спортсмена в 4 весовых категориях. Допуск 3 спортивный разряд.
Командный зачет среди ДЮСШ определяется по наименьшей сумме очков, начисленных по таблице 1 за места занятые спортсменами в каждой возрастной группе отдельно.
В зачет принимаются результаты равные или превышающие норматив 3-го спортивного разряда (только у старших юношей).
При подведении итогов общекомандного первенства, в случае равенства очков у двух или более команд, преимущество получает команда, имеющая больше первых, затем вторых и т.д. мест. Согласно: 1м.-28 очков, 2м.-25 очков, 3м- 23 очка, 4м.-22 очка, 5м.-21 очко,……25м.-1очко.
 

Таблица № 1

Индивидуальные гонки
Занятое место 
Очки
1
50
2
47
3
45
4
44
5
43
6
42
7
41
8
40
9
39
10
38
и т.д.

47
1
48
0
49
0
50
0











Предварительный состав групп по футболу

1998- 1999 г.р. 16 команд. В финал выходят 8 команд

Группа  А  с. Альменево
МКОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» (Альменевский район)
МКОУ ДОД Муниципальное «Детско-юношеская спортивная школа» (Сафакульевский район)
МКОУ ДОД «Белозерская детско-юношеская спортивная школа»
МКОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» (Целинный район)
Группа Б  г. Далматово
МКОУ ДОД «Далматовская детско-юношеская спортивная школа»
МКОУ ДОД «Катайская детско-юношеская спортивная школа Катайского района Курганской области»
МКОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа Шадринского района Курганской области»
МКОУ ДОД «Шатровская детско-юношеская спортивная школа»
Группа В  с. Макушино
МКОУ ДОД «Макушинская детско-юношеская спортивная школа»
МКОУ ДОД «Мокроусовская детско-юношеская спортивная школа»
МКОУ ДОД «Петуховская детско-юношеская спортивная школа»
МКОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» (Каргапольский  район)
Группа Г  г. Курган (хозяин тура-МБОУ ДОД «ДЮСШ № 3» г.Кургана)
МБОУ ДОД «ДЮСШ № 3» г.Кургана
МБОУ ДОД «ДЮСШ № 6» г.Кургана
МКОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» (Звериноголовский район)
МКОУ ДОД «Глядянская детско-юношеская спортивная школа»

По итогам групповых турниров, по 2 лучшие команды из каждой группы выходят в финал.

2000 г.р.- 13 команд. В финал выходят 4 команды.

Группа А  г. Шадринск (хозяин тура- МКОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа «Гонг»)
МКОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа «Гонг» города Шадринска»
МКОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа Шадринского района Курганской области»
МКОУ ДОД «Шатровская детско-юношеская спортивная школа»
МКОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» (Каргапольский  район)
Группа Б  г. Шумиха
МКОУ ДОД «Шумихинская детско-юношеская спортивная школа»
МКОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» (Целинный район)
МКОУ ДОД Муниципальное «Детско-юношеская спортивная школа» (Сафакульевский район)
Группа В  г. Курган
МБОУ ДОД «ДЮСШ № 3» г.Кургана
МКОУ ДОД «Макушинская детско-юношеская спортивная школа»
МКОУ ДОД «Белозерская детско-юношеская спортивная школа»
Группа Г  с. Глядянское
МКОУ ДОД «Глядянская детско-юношеская спортивная школа»
МКОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» (Альменевский район)
МКОУ ДОД Куртамышского района «Детско-юношеская спортивная школа»
По итогам групповых турниров, победители групп выходят в финал.
2001- 2002 г.р.- 16 команд. В финал выходят 8 команд.
Группа А  с. Шатрово 
МКОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа «Гонг» города Шадринска»
	МКОУ ДОД «Катайская детско-юношеская спортивная школа Катайского района Курганской области»

МКОУ ДОД «Шатровская детско-юношеская спортивная школа»
МКОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» (Каргапольский  район)
Группа Б  с. Кетово
МКОУ ДОД «Кетовская районная  детско-юношеская спортивная школа им.Охохонина В.Ф.»
МКОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» (Звериноголовский район)
МКОУ ДОД «Глядянская детско-юношеская спортивная школа»
МКОУ ДОД Куртамышского района «Детско-юношеская спортивная школа»
Группа В  г. Курган
МБОУ ДОД «ДЮСШ № 3» г.Кургана
МКОУ ДОД Юргамышского района  «Детско-юношеская спортивная школа»
МКОУ ДОД «Макушинская детско-юношеская спортивная школа»
МКОУ ДОД «Мокроусовская детско-юношеская спортивная школа»
Группа Г  с. Альменево
МКОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» (Альменевский район)
МКОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» (Целинный район)
МКОУ ДОД Муниципальное «Детско-юношеская спортивная школа» (Сафакульевский район)
МКОУ ДОД «Шумихинская детско-юношеская спортивная школа»
По итогам групповых турниров, победители групп выходят в финал.
2003- 2004 г.р.- 10 команд. В финал выходят 8 команд.
Группа А  г. Катайск
МКОУ ДОД «Катайская детско-юношеская спортивная школа Катайского района Курганской области»
МКОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа «Гонг» города Шадринска»
МКОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа Шадринского района Курганской области»
Группа Б  с. Макушино
МКОУ ДОД «Макушинская детско-юношеская спортивная школа»
МКОУ ДОД «Мокроусовская детско-юношеская спортивная школа»
МКОУ ДОД Куртамышского района «Детско-юношеская спортивная школа»
Группа В  г. Курган
МБОУ ДОД «ДЮСШ № 3» г.Кургана
МКОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» (Целинный район)
МКОУ ДОД «Глядянская детско-юношеская спортивная школа»
МКОУ ДОД «Кетовская районная  детско-юношеская спортивная школа им.Охохонина В.Ф.»
По итогам групповых турниров, 2 лучшие команды группы В и победители остальных групп выходят в финал.




