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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении I Респуб.тшканских детских спортивных игр.

1 .Цели и задачи
Республиканские детские спортивные игры (далее - Игры) проводятся с целью привлечения к 

занятиям физической культурой и спортом учащихся школ Республики Бурятия.
Игры должны способствовать решению следующих задач:
1. Активизации физкультурно-массовой и спортивной работы в образовательных

учреждениях;
2. Пропаганде физической культуры и спорта, как средства укрепления здоровья 

учащихся школ, повышения их активности занятиям по видам спорта;
3. Приобщению всех учащихся школ Республики Бурятия сдачи нормативов ВФСК ГТО и 

общечеловеческим ценностям, и идеалам физической и духовной красоты, утверждению здорового 
образа жизни;

2. Руководство Играми
Общее руководство подготовкой и проведением Игр осуществляется организационным 

комитетом, утвержденным Правительством Республики Бурятия. Непосредственное проведение 
соревнований возлагается на главную судейскую коллегию Игр. Ответственность за проведение Игр 
несет Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия. Ответственность за участие 
команд муниципальных образований Республики Бурятия во 2 и 3 этапах проведения Игр, за 
выполнение участниками норм ВФСК ГТО несет Министерство образования и науки Республики 
Бурятия.

3. Время и место проведения
Игры проводятся в три этапа:
-1 этап - районные (апрель)
- 2 этап - отборочные соревнования по игровым видам спорта (май)
- 3 этап - финальные (республиканские) (4-8 сентября 2018г.)

4. Требования к участникам и условия их допуска 
В соревнованиях принимают участие команды от муниципальных образований Республики 

Бурятии. К участию в соревнованиях по видам спорта допускаются учащиеся общеобразовательных 
школ Республики Бурятия, зарегистрированные на официальном сайте ВФСК «ГТО» www.gto.ru, и 
имеющие индивидуальный ID номер.

№
п/п

Вид спорта Год
рождения

Состав команды Тренеры
общее юноши девушки

1. Волейбол 2003-2005 20 10 10 2
2. Стрельба из лука 2003-2005 6 3 оJ 2
3. Многоборье ГТО 

ГУступень
2003-2005 4 2 2 1

4. Легкая атлетика 2003-2005 10 5 5 1
5. Мини-футбол 2003-2005 20 10 10 2
6. Настольный теннис 2004-2006 3 2 1 1
7. Вольная борьба 2003-2005 4 4 1

Итого 67 36 31 10
Всего состав команды составляет 84 человека

В том числе, 1 руководитель команды, 4 водителя. Для обеспечения общественного порядка и 
медицинского сопровождения, при каждой команде необходимо иметь 1 сотрудника полиции, 1

http://www.gto.ru


медицинского работника
К участию в Играх по видам спорта в составе сборных команд муниципальных образований 

допускаются учащиеся общеобразовательных учреждений, имеющие постоянную регистрацию не 
менее полугода.

Спортсмены принимают участие только в одном виде спорта.

5. Условия подведения итогов Игр 
Подводится общекомандное первенство
При подведении общекомандного первенства в зачет идут результаты по всем видам спорта. 
Командное первенство в каждом виде спорта определяется по наибольшей сумме очков, 

полученных командами в финальных и кустовых соревнованиях, по таблице оценки результатов 
(Приложение 2, 3, 4).

- личное первенство определяется по видам программы в легкой атлетике, по весовым 
категориям в вольной борьбе.

Личное первенство в каждом виде спорта определяется согласно правилам соревнований. В 
случае равенства очков при определении общекомандного первенства у двух и более команд 
преимущество получает команда, имеющая больше первых мест, затем вторых, третьих и т. д. мест.

Команды, показавшие одинаковые результаты в кустовых соревнованиях оцениваются по 
высшему месту в таблице оценки результатов.

6. Награждение
Сборные команды, занявшие с 1 по 6 место в общекомандном зачете награждаются дипломами, 

кубками и призами.
Команды, занявшие 1 -3 места по видам спорта, награждаются кубками и дипломами.
Победители и призеры в личном первенстве по видам спорта награждаются дипломами 

соответствующих степеней, призами и медалями.
Участники команд по игровым видам спорта и настольному теннису занявшие с 1-3 места 

награждаются дипломами соответствующих степеней, призами и медалями.

7. Порядок и сроки подачи заявок
Предварительные заявки (Приложение 1) на участие в кустовых (отборочных) соревнованиях по 

мини - футболу, волейболу, подаются до 1 мая 2018 г., в финальных соревнованиях до 10 августа 2018 
г. в Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия по адресу: 670000, Республика 
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, 8. тел. 21-60-42, 21-44-68.

В день приезда на соревнования в судейскую коллегию представляются следующие документы:
- именная заявка по форме (Приложение 1);
- технические заявки по видам спорта (Приложение 1);
- паспорт;
- для участников младше 14-ти лет свидетельство о рождении и справку о регистрации по месту 
жительства;
- копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории 
Российской Федерации;
- полис страхования от несчастных случаев;
- справка учащихся общеобразовательного учреждения с фото 3x4 и заверенной печатью;
- заявление о согласии на обработку персональных данных;
- письменное согласие от родителей об участии в соревнованиях;
- справка о состоянии здоровья, с указанием прививок на момент получения справки и 
эпидо кружении.

8. Условия приема участников
Расходы по питанию, размещению участников финальных соревнований, а также все 

расходы, связанные с организацией, награждением и непосредственным проведением отборочных 
и финальных соревнований, осуществляются за счет средств Министерства спорта и молодежной 
политики Республики Бурятия, участие в отборочных кустовых соревнованиях по волейболу, 
футболу расходы по приезду, проживанию, питанию за счет командирующих организаций.

Проезд команд муниципальных образований «Северо-Байкальский район», «Муйский 
район» и г. Северобайкальск к месту проведения финальных соревнований и обратно несет 
Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия.



Проезд остальных команд муниципальных образований к месту проведения соревнований и 
обратно несут командирующие организации.

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
Физкультурные мероприятия проводятся на объектах спорта, 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 объектов спорта к проведению физкультурных 
мероприятий, утвержденных в установленном порядке.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения РФ от 01.03.2016 г. № 134Н «О Порядке организации оказания 
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

10. Протесты
Протесты принимаются в течение 1 часа после окончания соревнований по видам спорта. 

Протест подается в главную судейскую коллегию в письменной форме.
В случае выявления подставных спортсменов в отборочных и финальных соревнованиях по 

видам программы, команда снимается с данного вида.



Приложение 1 
к Положению о проведении I 

республиканских детских 
спортивных Игр

Форма заявки:

№
п/п

Ф.И.О. год,
дата
рожден
И Я

школа Вид
спорта

Спортивный
разряд

Данные 
паспорта, св-ва 
о рождения, 
адрес

Индивиду 
альный 
ID номер 
участника 
ВФСК
«гто»

Допуск
врача

1.

2.

Глава администрации района______________________________________ (ФИО, подпись)

Зав. районным отделом образования________________________________ (ФИО, подпись)

Допущено_________ чел.
(Подпись врача и печать медицинского учреждения)
М.П.



Приложение 2 
к Положению о проведении 
I республиканских детских 

спортивных игр

ПРОГРАММА
СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВИДАМ СПОРТА

1. Волейбол (юноши, девушки)
Состав команды на отборочных, кустовых и финальных соревнованиях: 10 юношей и 10 

девушек. Соревнования проводятся отдельно среди юношей и девушек.
Принимают участие в соревнованиях учащиеся 2003-2005 г.р. и младше. Экипировка: цвет и 

фасон футболок и трусов должны быть одинаковыми для команды и пронумерованными (номера 
на груди и на спине). Цвет формы либеро должен отличаться от других игроков.

В финале участвует команда Селенгинского района (как принимающая сторона) и команды -  
победительницы в своих подгруппах.

Финальные соревнования проводятся по Всероссийским правилам игры в волейбол 2015- 
2016 года издания. Одна игра состоит из 3 партий. Групповые соревнования состоят из 3 партий. 
Победитель определяется по наибольшей сумме очков, набранных в результате всех встреч. Очки 
начисляются по итальянской системе.

2. Стрельба из лука (классический лук).
Соревнования проводятся среди юношей и девушек 2003-2005г.р. и младше. Состав команды 6 

человек: 3 юноши и 3 девушки.
Дистанции: 50 метров + 50 метров. Соревнования проводятся по действующим правилам стрельбы 

из лука (классический лук).

3. Многоборье ГТО IV-ступень.
Соревнования проводятся среди юношей и девушек 2003-2005г.р. Состав команды 4 человека, 

2 юноши 2 девушки;
Виды испытаний: бег на 60 метров, бег на 2000 метров, прыжки в длину с места, стрельба из 

пневматической винтовки дистанция 10 метров в положении сидя, подтягивание на перекладине 
(юноши) сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (девушки).

4. Легкая атлетика
Состав команды: 5 юноши, 5 девушки и 1 тренер. Возраст 2003-2005 г.р. и младше. В 

программе следующие дисциплины:
Девушки: 60, 300, 1000 метров, прыжки в длину, эстафета 400 + 300 + 200 + 100.

Юноши: 60, 300, 1000 метров, прыжки в длину, эстафета 400 + 300 + 200 + 100.

Команда может заявить на вид до 2-х участников, общекомандное первенство определяется 
по лучшему результату с индивидуальных видов программы и 2-х эстафетах по легкоатлетической 
таблице оценки результатов.

5. Мини-футбол
Состав команды на отборочных, кустовых и финальных соревнованиях: 10 юношей и 10 

девушек. Соревнования проводятся среди юношей и девушек 2003-2005г.р. Соревнования 
проводятся по Всероссийским правилам игры по мини-футболу.

Победитель определяется по наибольшей сумме очков, набранных в результате всех встреч. 
Очки начисляются: за выигрыш - 3, за ничью - 1, за поражение - 0. В случае равенства очков у 
двух и более команд преимущество получает команда по следующим показателям:

а) наибольшее количество побед;
б) результаты встреч между собой;



в) наибольшее количество мячей, забитых во всех встречах;
г) лучшая общая разность пропущенных и забитых мячей;
д) жребий.
Продолжительность игры - 2 тайма по 15 минут. Футболисты обязаны играть в щитках.
В финале участвует команда Селенгинского района (как принимающая сторона) и команды -  

победительницы в своих подгруппах.
Игры в подгруппах проводятся по круговой системе в один круг.

6. Настольный теннис
Состав команды: 2 юноши, 1 девушка. Возраст участников 2004-2006 г.р. и младше. Соревнования 
проводятся по Всероссийским правилам игры настольного тенниса.

7. Вольная борьба.
Соревнования проводятся среди юношей 2003-2005г.р. Состав команды 4 человека, по 1 

участнику в весовой категории: 38кг; 44кг; 48г; 52кг;
Соревнования проводятся по действующим правилам, утвержденных международной 

федерацией UWW.

Распределение проведения кустовых (отборочных) соревнований по мини-футболу, волейболу 
(девушки, юноши):
I куст г. Северобайкальск IV кусх Железнодорожный район г. Улан-Удэ

Муйский район Советский район г. Улан-Удэ
Северобайкальский район Октябрьский район г. Улан-Удэ

II куст Еравнинский район 
Баунтовский район 
Хоринский район 
Кижингинский район 
Мухоршибирский район 
Заиграевский район

V Куст Кабанский район 
Тункинский район 
Окинский район 
Прибайкальский район 
Баргузинский район 
Курумканский район

III куст Джидинский район 
Закаменский район 
Кяхтинский район 

Тарбагатайский район 
Иволгинский район 
Бичурский район

В финальную часть выходят команды занявшие первые места в 1 -м и 4-м кустах и команды, 
занявшие 1-е и 2-е места во 2, 3, 5 кустах
Места проведения кустовых соревнований будут определены согласно заявок на конкурсной 
основе с муниципальных образований районов Республики Бурятия.
Расходы по участию в кустовых (отборочных) соревнованиях за счет командирующих 
организаций «проезд, питание, проживание».



Приложение № 2 
к Положению о проведении 
I республиканских детских 

спортивных игр

Таблица оценки результатов командного первенства 
I республиканских летних юношеских (детских) спортивных игр 

Виды спорта: легкая атлетика, волейбол, мини-футбол, многоборье ГТО, стрельба из лука.

место очки
1 240
2 230
3 220
4 210
5 200
6 190
7 180
8 170
9 160
10 150
11 140
12 130
13 120
14 110
15 100
16 90
17 80
18 70
19 60
20 50
21 40
22 30
23 20
24 10



Приложение № 3 
к Положению о проведении 
I республиканских детских 

спортивных игр

Таблица оценки результатов командного первенства 
I республиканских летних юношеских (детских) спортивных игр 

Виды спорта: вольная борьба.

место очки
1 200
2 190
3 180
4 170
5 160
6 150
7 140
8 130
9 125
10 120
11 115
12 110
13 105
14 100
15 90
16 80
17 70
18 60
19 50
20 40
21 30
22 20
23 10
24 5



Приложение № 4 
к Положению о проведении 
I республиканских детских 

спортивных игр

Таблица оценки результатов командного первенства 
I республиканских летних юношеских (детских) спортивных игр 

Виды спорта: настольный теннис

место очки
1 180
2 170
3 160
4 150
5 145
6 140
7 135
8 130
9 125
10 120
11 115
12 110
13 105
14 100
15 90
16 80
17 70
18 60
19 50
20 40
21 30
22 20
23 10
24 5


