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Председатель Комитета по  физкультуре  

                                                 и  спорту Администраци  района                                                                                              

________________________ С.Г.Тарасов 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении летней Олимпиады спортсменов района,  

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

  Летняя Олимпиада спортсменов района проводится в целях пропаганды физкультуры и 

спорта среди жителей района, вовлечения молодежи в регулярные занятия физкультурой 

и спортом, выявления сильнейших спортсменов для формирования сборных команд 

района по видам спорта. 

     

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

 Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады осуществляет оргкомитет. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Комитет по физкультуре и 

спорту и главную судейскую коллегию. 

 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

  Летняя Олимпиада спортсменов района проводится в с.Ребриха на стадионе «Старт»  

3 июля 2021 года. Парад открытия Олимпиады 3 июля в 10-30 на стадионе. 

Начало соревнований в 11-00, заседание судейских коллегий по видам спорта в 10-00 ч. 

 

4    ВИДЫ СПОРТА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

В программу летней Олимпиады спортсменов района входят соревнования по  13  видам 

спорта: мини-футболу, волейболу (мужчины и женщины), баскетболу (мужчины и 

женщины), легкой атлетике, шахматам, дартсу, стрельбе из пневматической винтовки, 

настольному теннису, армрестлингу, гиревому спорту и среди спортивных семей. 

  Система проведения соревнований по игровым видам спорта будет определена на 

заседании судейской коллегии после подачи заявок. 

  В соревнованиях по мини-футболу матч состоит из двух таймов по 10 минут без 

перерыва, в случае ничейного результата в стыковых встречах, пробивается серия 

семиметровых ударов. Состав команды 7 полевых игроков и вратарь. Размер площадки 

половина футбольного поля. 

  В соревнованиях по волейболу  проводятся встречи из трех партий. Все партии играются 

до 15 очков. 

  В турнире по баскетболу играется 2 тайма по 10 минут, в случае ничейного результата в 

основное время, разными участниками одной команды пробивается по 5 штрафных 

бросков каждой командой. 

  В соревнованиях по шахматам и настольному теннису проводятся лично-командные 

первенства раздельно среди мужчин и женщин. Контроль времени в шахматах 15 минут 

каждому участнику до конца партии. В турнире по настольному теннису встречи 

проводятся из трех партий. Состав команды по шахматам и настольному теннису для 

коллективов физкультуры, участвующих в общекомандном зачете – 2 мужчины и одна 

женщина. Определение мест для команд, согласно таблицы №1. 

  В программу соревнований по легкой атлетике входят следующие дисциплины: спринт 

100 метров ( мужчины и женщины ), бег 400 метров ( женщины ) и 800 метров (мужчины), 

прыжки в длину ( женщины и мужчины ), эстафета  4 х 100 метров (мужчины и женщины)     

Соревнования лично-командные, зачет по 4 участникам ( 2 муж и 2 жен ).            

                

 



Лично-командные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки с расстояния 

 8 метров  проводятся на открытом стрельбище, выполняется 3 пробных и 5 зачетных 

выстрелов каждым участником. Командный зачет по трем участникам (2 мужчины и одна 

женщина ), согласно таблицы №1. 

   В соревнованиях по дартсу проводятся лично-командное первенство. Состав команды 

для коллективов физкультуры, участвующих в общекомандном зачете 4 человека - 

2 мужчины, 2 женщины (без ограничения возраста). Выполняется 3 пробных и 6 зачетных 

бросков  каждым участником. Определение мест для команд по сумме результатов всех 

четырех участников. 

    В соревнованиях по армрестлингу и гиревому спорту проводится лично-командное 

первенство.  Командный зачет  определяется по результатам трех участников независимо 

от весовых категорий (сумма очков, согласно таблицы №1). 

Соревнования проводятся в двух весовых категориях до 80 кг и свыше 80 кг. 

     В соревнованиях спортивных семей участвуют семьи в составе трёх человек (мама, 

папа и ребёнок в возрасте 10 лет и младше) 

    Соревнования по всем видам спорта проводятся при условии участия не менее трёх 

команд или участников.  

 

5.   ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

  Победители в соревнованиях по видам спорта определяются на основании действующих 

правил и данного положения. 

Победитель - коллектив физкультуры (село, организация, клуб по месту жительства и т.д.) 

в общекомандном зачете определяется по сумме  набранных очков, согласно таблицы №2.            

Зачет по семи видам спорта. 

 Для команд, соревнующихся в общекомандном зачете, в зачетном виде спорта должно 

быть не более 50% привлеченных спортсменов, находящихся на площадке. 

Общекомандное место  для КФК определяется при участии не менее, чем в четырех видах 

спорта программы Олимпиады. 

 

6.   УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ 

   К участию в Олимпиаде допускаются все желающие. Составы команд для КФК,  

соревнующихся в общекомандном зачете, формируются по месту жительства (село, 

микрорайон, улица и т.д.) и по месту работы (хозяйство, предприятие, организация, 

учебное заведение и т.д.).  Участники в составах команд допускаются к соревнованиям 

только при наличие заявок, заверенных врачом. Школьники, студенты, а также лица ранее 

проживающие на территории сельского Совета, выступающие в составах команд сел 

района не считаются привлеченными спортсменами. 

 

7.   НАГРАЖДЕНИЕ 

    Команды, занявшие 1 места по видам спорта, награждаются кубками и дипломами. 

Дипломами награждаются победители в индивидуальных видах спорта и лучшие игроки в 

игровых видах спорта. Команды-призеры и личники , занявшие 1 – 3 места по видам 

спорта награждаются  грамотами. 

 

8.   ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 

  Расходы, связанные с подготовкой стадиона и спортивных площадок за счет средств 

Комитета по физкультуре и спорту и спонсоров. 

   Расходы по награждению, оплате судей и обслуживающего персонала за счет средств 

Комитета по физкультуре и спорту. 

Расходы, связанные с командированием команд и спортсменов (проезд, питание) за счет 

командирующих организаций.  

 

                        КОМИТЕТ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  (22-2-55) 


