Утверждаю

Утверждаю

Исполняющий обязанности
министра образования и й^уки
Амурской области

Министр по физической
культуре ^Gnpjrry Амурской

Я

;

«

Е. А. Бурдуковская
2021 r i

*

Директор Амурского офи^^гното л
физкультурно-оздор
спортивного клу^а^Урйждщрскии

J \
« Л О 'Л У ^

.

\

*
Л'
jA

Н.4.^ёЩгов^

*«■ ДДР23рЕжди» .* *
'‘ О С С * *

/

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XXXII областной Спартакиады школьников
Амурской области 2022 года
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 XXXII областная Спартакиада школьников Амурской области
проводится в соответствии с календарным планом официальных физкультурных
и спортивных мероприятий министерства по физической культуре и спорту
Амурской области.
Цели и задачи:
1.2 Укрепление здоровья, формирование позитивных жизненных
установок подрастающего поколения;
1.2.1 Привлечение учащихся к регулярным занятиям физической
культурой и спортом;
1.2.2 Активизация массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы в образовательных учреждениях области;
1.2.3 Повышение эффективности
деятельности
организаций
дополнительного образования детей спортивной направленности;
1.2.4 Выявление сильнейших юных спортсменов
2. ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
2.1 Спартакиада проводится с января по май 2022 года.
2.2 Информация о сроках и местах проведения соревнований по видам
спорта будет определена совместно с федерациями и сообщена дополнительно.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
3.1 Общее руководство проведением Спартакиады осуществляется
министерством образования и науки Амурской области и министерством по
физической культуре и спорту Амурской области.
3.2 Организация (подготовка мест соревнований, прием, размещение
участников, представителей, судей, организация питания, медико-санитарное
обслуживание)
возлагается
на
органы
местного
самоуправления,
осуществляющие управление в сфере образования и в сфере физической
культуры и спорта.
3.3. Министерство образования осуществляет контроль за организацию и
проведение I этапа Спартакиады.
3.3.1 Полномочия министерства образования и науки Амурской области
осуществляет ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования».
3.4. Комплектование главных судейских коллегий на III этап соревнований
по каждому виду спорта осуществляет государственное автономное учреждение
Амурской области «Региональный центр спортивной подготовки» (далее - ГАУ
АО «РЦСП») совместно с областным физкультурно-оздоровительным
спортивным клубом ФОСК «Урожай».
3.5. Непосредственное проведение III этапа осуществляет ГАУ АО
«РЦСП» совместно с ФОСК «Урожай»
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ
ИХ ДОПУСКА
4.1 К участию в Спартакиаде допускаются обучающиеся образовательных
организаций Амурской области.
4.2 Не менее, чем за 2 недели до начала соревнований по видам спорта
регионального этапа, органами местного самоуправления, осуществляющими
управление в сфере образования и в области физической культуры и спорта,
направляется подтверждение на участие в них (или отказ) в адреса: 675011, г.
Благовещенск, ул. Ленина, 160, ГАУ АО «РЦСП», тел. 772-034, 772-032, e-mail:
rcsp-ppsm@mail.ru и 670000, г. Благовещенск, ул. Северная, 107, ГАУ ДПО
«Амурский
областной
институт
развития
образования»
e-mail:
labfizob@vandex.ru.
4.3 Городским округам и муниципальным образованиям предоставить
отчет о проведении II этапа спартакиады в срок не позднее чем за 10 дней до
начала соревнований III этапа с приложением итоговых протоколов.
(Приложение № 2).
4.4 I этап (школьный) проводится без ограничения по возрасту.
4.5 Участники соревнований регионального этапа являются школьники
2007-2008 г.р.
4.6 Для участия в III этапе допускаются сборные команды
муниципалитетов, предоставившие отчеты о проведении II этапа в указанные в
п. 4.3 сроки.

5. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО
МЕРОПРИЯТИЯ
Этапы проведения Спартакиады:
школьный, массовые соревнования

I
этап в образовательных
организациях;
Пэтап - муниципальный;
III этап - региональный;
Спартакиада проводится по следующим видам спорта: баскетбол,
волейбол, легкая атлетика, лыжные гонки, настольный теннис, мини-футбол,
шахматы, русская лапта, бадминтон.
Легкая атлетика является обязательными видами спорта.
Сроки и место проведения регионального этапа
Городские округа ________________ _______________ Таблица №1
№

Виды спорта

Состав команды

Сроки и место
проведения
02-06 марта
г.Белогорск

10 юношей
10 девушек + 2 представителя

1

Баскетбол

2

Волейбол

10-13 марта
г.Шимановск

10 юношей
10 девушек + 2 представителя

3

Легкая атлетика

14-15 мая
г. Свободный

12 чел. (произвольный) +1
представитель

4

Лыжные гонки

28-29 января
г. Благовещенск

10 чел. (5 юношей, 5 девушек) +1
представитель

5

Настольный теннис

01-03 апреля
г.Благовещенск

6 чел. (3 юноши, 3 девушки) +1
представитель

6

Мини-футбол

7

Шахматы

24-27 февраля
г.Райчихинск
01-03 апреля
г.Райчихинск

8

Бадминтон

12 чел. (юноши, девушки)+1
представитель
6 чел. (3 юноши, 3 девушки) +1
представитель
8 чел. (4 юноши. 4 девушки) +1
представитель

№

25-27 марта
г. Свободный

Муниципальные образования (районы)
Виды спорта
Сроки и место
проведения

Таблица №2
Состав команды

1

январь
г. Свободный

10 юношей
10 девушек + 2 представителя

январь
Белогорский
район
январь
п.Архара

10 юношей
10 девушек + 2 представителя

Январь
сЛамбовка
с. Придорожное
март
с. Архара

10 юношей
10 девушек + 2 представителя

январь

10 юношей
10 девушек + 2 представителя

январь

10 юношей
10 девушек + 2 представителя

январь

(10 юношей
10 девушек) + 2 представителя

январь

(10 юношей
10 девушек) + 2 представителя

март
с. Тамбовка

(10 юношей
10 девушек) + 2 представителя

04 июня

12 чел. (произвольный) + 1
представитель
8 чел. (4 юноши, 4 девушки) +1
представитель
6 чел. (3 юноши, 3 девушки) +1
представитель
12 (юноши, девушки) + 1
представитель
12 (юноши, девушки) + 1
представитель
12 (юноши, девушки) + 1
представитель
12 (юноши, девушки) + 1
представитель
12 (юноши, девушки) + 1
представитель

11

Баскетбол
отборочные
(юноши, девушки)
Баскетбол
отборочные
(юноши, девушки)
Баскетбол
отборочные
(юноши, девушки)
Баскетбол
отборочные
(юноши, девушки)
Баскетбол
финал
(юноши, девушки)
Волейбол
отборочные
(юноши, девушки)
Волейбол
отборочные
(юноши, девушки)
Волейбол
отборочные
(юноши, девушки)
Волейбол
отборочные
(юноши, девушки)
Волейбол
Финал
(юноши, девушки)
Легкая атлетика

12

Лыжные гонки

26-27 февраля

13

Настольный теннис

март

14

Мини-футбол
отборочные

22-24 апреля

15

Мини-футбол
отборочные

22-24 апреля

16

Мини-футбол
отборочные

22-24 апреля

17

Мини-футбол
отборочные

22-24 апреля

18

Мини-футбол
финальные

05-06 мая

2
3
4
5
6
7
8
9
10

10 юношей
10 девушек + 2 представителя

10 юношей
10 девушек + 2 представителя

19

Шахматы

08-10 апрель

20

Лапта

12-13 мая

6 чел. (3 юноши. 3 девушки) +1
представитель
10 (юноши, девушки) +
1представитель

Лыжные гонки
Спортивные соревнования проводятся по действующим правилам
Федерации лыжных гонок России утверждённых приказом Минспорта России от
01.11.2017 №949.
Программа соревнований:
- юноши
5 км
- свободный стиль
- девушки
3 км
- свободный стиль
Смешанная эстафета 2+2
3 км дев.+5 км юн. - свободный стиль
Соревнования лично-командные.
Подсчет очков командного первенства производится за места, занятые
спортсменами в индивидуальных дисциплинах и эстафете.
Личный зачет
Место Очки
1
100
2
97
3
95
4
94
Далее на 1 очко меньше

Эстафета
Место Очки
1
400
2
388
3
380
4
376
Далее на 4 очка меньше

Настольный теннис
1 день - командные соревнования.
2 день - командные соревнования.
3 день - одиночный разряд.
В командных соревнованиях за сборные команды в каждом матче могут
выступать не более 3-х юношей и не более 3-х девушек.
Система проведения командного матча: A-Х; B-Y; C-Z; A-Y; В-Х. Матч
заканчивается победой одной из команд в трех встречах.
Командное первенство проводится в один этап по системе с выбыванием
после двух поражений с розыгрышем всех мест.
Соревнования в одиночных разрядах проводятся в два этапа:
предварительные соревнования в группах и финальные соревнования по системе
с выбыванием после двух поражений с розыгрышем всех мест.
Игры в одиночном разряде проводятся из пяти партий.
Командное первенство на всех этапах подводится раздельно для команд
девушек и юношей.
Общекомандный зачет определяется по наибольшей сумме очков,
набранных всеми участниками команды в одиночном разряде и в командных
соревнованиях.

Начисление очков за места, занятые спортсменами в настольном теннисе
Место
Спортсмен
Команда

1
100
150

2
85
127

3
75
112

4
67
100

5
59
88

6
51
76

7
45
67

8
39
58

9
33
49

10
29
43

Место
Спортсмен
Команда

11
25
37

12
22
33

13
19
28

14
16
24

15
13
19

16
10
15

17
7
10

18
4
6

19
2
3

20
1
1

Легкая атлетика
Спортивное соревнование проводится в соответствии с правилами вида
спорта «легкая атлетика», утвержденными приказом Минспорта России от
16.10.2019 №839.
Программа соревнований:
- бег 100 м, 800 м.
- прыжки в длину;
- прыжки в высоту;
- метание мяча;
- смешанная эстафета (2+2) 400 м.+300 м. +200 м.+100 м.
Каждый спортсмен может участвовать в двух видах программы и эстафете.
На вид программы - не более двух участников у девушек и у юношей.
В командный зачет идет 20 лучших результатов + эстафета.
Начисление очков за места, занятые спортсменами в легкой атлетике
место очки
1
60
2
57
3
55
4
54
Далее на 1 очко меньше
Волейбол
Соревнование проводится в соответствии с правилами вида спорта
волейбол, утвержденными приказом Минспорта России от 01.11.2017 № 948.
При участии в соревнованиях до 6-ти команд - игры проводятся по
круговой системе. При участии 7-ми и более команд - игры проводятся в двух
подгруппах по круговой системе с дальнейшим определением 1-4 мест (с
участием 1-2 мест из подгруппы с учетом игры между ними) и последующих
мест посредством стыковочных встреч (5- 6 м, 7-8 м и т.д.).
Места команд определяются по наибольшему количеству очков,
набранных командами, с учетом системы проведения соревнований. За выигрыш

команда получает 2 очка, за поражение - 1 очко, за неявку - 0 очков (0:25, 0:25,
0:25).
При равенстве очков у двух или нескольких команд преимущество
определяется последовательно по:
соотношению мячей во всех встречах;
соотношению партий во всех встречах;
количеству побед во встречах между ними.
Если игра была прекращена из-за недисциплинированного поведения
волейболистов одной из команд, то этой команде засчитывается поражение со
счетом 0:3 (0:25, 0:25, 0:25).
Если игра не закончена по вине обеих команд, то поражение засчитывается
каждой из этих команд, т.е. команды получают по одному очку и счет по партиям
0:3 (0:25,0:25,0:25).
За участие в игре незаявленного, дисквалифицированного или
неправильно оформленного игрока команде засчитывается поражение со счетом
0:3 (0:25, 0:25, 0:25). Команда снимается с соревнований, ее результаты
аннулируются.
В финал выходят команды, занявшие 1 и 2 места в полуфинальных
соревнованиях.
Баскетбол
Соревнования проводятся в соответствии с настоящими правилами вида
спорта «Баскетбол» (далее - правила), разработанными с учетом правил
международной федерации баскетбола ФИБА (далее - ФИБА), положениями и
регламентами проведения соревнований, утвержденными приказом Минспорта
России от 16.03.2017 № 182 в редакции приказа Минспорта России от 04.05.2017
№411.
При наличии 4-6 команд соревнования проводятся по круговой системе в
один круг; 7-8 команд одним туром в два этапа: предварительный и финальный.
Проведение предварительного этапа полуфинальных соревнований:
Команды играют в двух подгруппах А и Б по круговой системе в один круг,
после чего проводится классификация команд. Команды, занявшие в подгруппах
1 и 2 места, в финальном этапе разыгрывают с 1-го по 4-е места. Команды,
занявшие в подгруппе 3-е и 4-е места, в финальном этапе разыгрывают с 5-го по
8-е места.
Финальный этап соревнований
Команды играют по следующей схеме:
1-й игровой день
за 1-4 места: А1-Б2; Б1-А2
за 5-8 места: АЗ-Б4 ; БЗ-А4
2-й игровой день
за 1-2 места: победители (А1-Б2)-(Б1-А2)
за 3-4 места: проигравшие (А 1-Б2)-(Б 1-А2)
за 5-6 места: победители (АЗ-Б4)-(БЗ-А4)
за 7-8 места: проигравшие (АЗ-Б4)- (БЗ-А4)

Команды, занявшие 1, 2 места в группах, допускаются к финальным
соревнованиям.
Финальные соревнования проводятся среди команд (юноши и девушки).
За победу команде начисляется 2 очка, за поражение - одно, за неявку - 0.
Места определяются по наибольшей сумме очков, набранных командой.
При равенстве очков у трех команд преимущество получает команда,
имеющая лучшую разность забитых и пропущенных очков в играх между собой.
Шахматы
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта
«Шахматы», утверждёнными приказом Минспорта России от 29.12.2020 № 988.
Система проведения соревнований будет определена на заседании
судейской коллеги.
Контроль времени - по 1 часу до конца партии каждому участнику.
Бадминтон
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами игры
в бадминтон, утвержденными приказом Минспорта России от 24.01.2018 №59.
Победителями каждой встречи являются участники, первыми набравшие
21 очко. В случае счета «20-20» встречу выигрывает сторона, первая набравшая
разницу в 2 очка. При счете «29-29» сторона, выигравшая 30-е очко, выигрывает
встречу.
Встречи команд проводятся из пяти игр. Если у двух команд одинаковое
количество побед, то победитель определяется по результатам личной встречи
между этими командами. Если у трех команд одинаковое количество побед, то
победитель определяется подсчетом соотношения выигранных и проигранных
партий среди всех команд-участниц.
Мини-футбол
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами игры в минифутбол, образца 2021 года, со всеми последними дополнениями и
рекомендациями.
Условия проведения будут сообщены на заседание судейской коллегии.
6 УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЙ И
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
6.1
Спартакиада проводится по 10 видам спорта: баскетболу (юноши,
девушки раздельно), волейболу (юноши, девушки раздельно), легкой атлетике,
лыжным гонкам, настольному теннису, русской лапте (районы), бадминтону
(города), мини - футболу, шахматам.
Соревнования по видам спорта в зачет Спартакиады среди сборных команд
муниципальных районов и городских округов (далее - команда) проводятся
раздельно.

6.2 Командное первенство в комплексном зачете определяется по
наибольшей сумме очков, набранных командами. Легкая атлетика обязательный вид.
6.3 За первое место, занятое командой в виде спорта, начисляется
количество очков, равное числу организаций, включенных для участия в
Спартакиаде, плюс два очка согласно таблице:
1 место - количество командных + 1 очко
2 место - на 2 очка меньше
3 место - на 1 очко меньше и т.д.
6.4 В игровых видах зачет у девушек и юношей производится раздельно.
6.5 Комплексный зачет производится по наибольшей сумме очков в восьми
видах спорта (один обязательный + семь видов - по выбору).
6.6 Если команды не приняли участие в обязательном виде спорта, то итоги
их комплексного зачета не подводятся.
6.7 Протесты предоставляются в письменном виде, подписываются
представителем команды и подаются на имя Главного судьи данных
соревнований в течение 30 минут (в спортивных играх после окончания данного
матча, в течение 20 минут), и рассматриваются в течение трех часов.
6.8 Подведение итогов спартакиады пройдет на финальном виде (легкая
атлетика).
7. НАГРАЖДЕНИЕ
7.1 Команды, занявшие 1, 2, 3 места в соревнованиях по видам спорта,
награждаются кубками и дипломами соответствующих степеней.
7.2 Участники команд, занявшие 1, 2, 3 места в командных соревнованиях,
награждаются грамотами и медалями.
7.3 Участники, занявшие 1, 2 ,3 места в личном первенстве по видам
спорта, награждаются медалями и грамотами соответствующих степеней.
7.4 Команды, занявшие 1, 2, 3 места в комплексном зачете, награждаются
кубками, дипломами и спортивным инвентарем.
7.4.1 За победу в комплексном зачёте команды победителей и призёров,
награждаются спортивным инвентарём, перечень которого формируется на
основании заявок от команд, представленных в течении 10 дней со дня
объявления результатов Спартакиады.
7.4.2 Спортивный инвентарь на сумму:
1 место - не более 100000 рублей;
2 место - не более 70000 рублей;
3 место - не более 50000 рублей.
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
8.1
Проведение соревнований I-II этапов Спартакиады осуществляется за
счет средств проводящих организаций в сфере образования и в сфере физической
культуры и спорта.

8.2 Финансовое обеспечение участия команды в соревнованиях
регионального этапа (проезд участников, тренеров, судей с командами, их
питание и проживание) осуществляет командирующая организация.
8.3 Обеспечение кубками, медалями, грамотами и дипломами по видам
спорта, в комплексном зачете, победителей и призеров в личном первенстве,
осуществляется из средств ГАУ АО «РЦСП».
8.4 Оплата питания судей, рабочих бригад и врачей, командирования
главных судей на отборочных этапах и финальных соревнованиях III этапа
осуществляется из средств ГАУ АО «РЦСП».
8.5 Обеспечение спортивным инвентарем победителей и призёров в
комплексном зачёте осуществляется из средств министерства образования и
науки Амурской области.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИУЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
9.1В целях достижения необходимой безопасности зрителей и участников
во
время
соревнований,
произвести
предварительную
проверку
соответствующих условий и правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных Постановлением
правительства РФ от 18.04.2014 № 353.
9.2 Контроль за выполнением требований безопасности возлагается на
главного судью соревнований и директора спортивного сооружения.
9.3 Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который
предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника.
9.4 Организаторы обеспечивают участников спортивного мероприятия
медицинским персоналом, а также, бригадой скорой медицинской помощи, в
режиме ожидания».
9.5 Участники, не достигшие 18-летнего возраста должны иметь при себе
карантинную
справку,
подтверждающую
отсутствие
контактов
с
инфицированными COVID-19.
9.6.
Сопровождающие лица допускаются к соревнованиям при наличии
QR-код (прививка от COVID-19), либо должны иметь тест ПНР (не позднее, чем
за 48 часа до дня соревнований).

10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
10.1 Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии
договора (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев,
который представляется в мандатную комиссию.
10.2 Страхование участников соревнований производится за счет
командирующих организаций.

11. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
11.1 В день приезда представители предъявляют в комиссию по допуску
участников к соревнованиям следующие документы:
11.1.1 Именную заявку по установленной форме (Приложение № 1),
заверенную: врачом детской поликлиники и руководителем органа местного
самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования и в области
физической культуры и спорта.
11.1.2 Командировочное удостоверение (одно на команду).
11.1.3 Приказ органа местного самоуправления, осуществляющего
управление в сфере образования и в области физической культуры и спорта о
командировании, возложении ответственности за жизнь и безопасность детей в
пути и во время соревнований с приложением списка участников, в котором
должны быть указаны их фамилии, имена (полностью), число, месяц и год
рождения.
11.1.4 Паспорт (для участников, достигших возраста 14 лет) или
свидетельства о рождении.
11.1.5 Учащиеся старше 14 лет, не имеющие паспорта, к соревнованиям не
допускаются.

Приложение № 1
Заявка
на участие в соревнованиях XXXII Спартакиады школьников
Амурской области 2022 года
п о ______________________
(вид спорта)
№
п/п

Ф.И.О. участника
(полностью

(города, района)____________________________

Дата и год Образовате
Ф.И.О.
Виза врача
рождения льная
представителя о допуске
организаци
команды
я
(в
соответств
ИИ
с
Уставом)

1.
Допущено к соревнованиям
человек

Ф.И.О. , подпись врача
детской поликлиники

М. П. медицинского учреждения
Руководитель органа местного
самоуправления, осуществляющего
управление в сфере образования
_________________ (Ф.И.О., подпись)
М.П.

Руководитель органа местного
самоуправления,
осуществляющего управление
в области физической
культуры и спорта
_________________ (Ф.И.О.,
подпись)

мл.

Приложение № 2
Отчет
о проведении муниципального этапа XXXII Спартакиады школьников
Амурской области 2022 года
Территория __________________________________
Количество образовательных организаций ________________
Всего обучающихся в образовательных организациях_______________

№
п/п

1
1.

2.

Вид
спорта

Этапы
Спартакиады

2
3
Баскетбо Школьный
л
Муншщпалъны
и
Шахмат
ы

Количество
обучаю
щихся,
принявших
участие
в
соревнова
ниях (чел.)

Финансовые
затраты органов
местного
самоуправления,
осуществляющи
х управление в
сфере
образования
(тыс. руб.)

4

5

6

500
250

Руководитель органа местного
самоуправления, осуществляющего
управление в сфере образования
_________________ (Ф.И.О.,
подпись)
М.П.

Финансовые
затраты органов
местного
самоуправления,
осуществляющих
управление
в области
физической
культуры и спорта,
(тыс. руб.)

Руководитель органа местного
самоуправления,
осуществляющего управление в
области физической культуры и
спорта
______________ (Ф.И.О.,
подпись)
М.П.

