


I этап - районные олимпиады.

II этап - зональные соревнования (согласно данного положения). Места

и сроки проведения зональных соревнований будут сообщены

дополнительно, после сбора предварительных заявок. Проведение зональных

соревнований планируется в период с 24 марта по 10июня 2018 года.

III этап - финальные соревнования XL летней олимпиады сельских

спортсменов Алтайского края пройдут в с. Завьялово Завьяловского района с

09 по 12 августа 2018 года.

Торжественноеоткрытие XL летней олимпиады сельских спортсменов

Алтайского края состоится 10 августа в 18-00 часов на стадионе «Юность».

IV. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

XL летняя олимпиада сельских спортсменов Алтайского края

проводится как лично-командные соревнования с определением победителей

среди сельских районов края.

Соревнования по видам спорта проводятся по действующим правилам

судейства и данного Положения. В случае предварительного подтверждения

в виде спорта менее 8-и районов соревнования по нему не проводятся.

При распределении команд на зональном (отборочном) этапе

соблюдаются следующие условия:

- территориальность (максимально близкое расположение районов к

центру проведения отборочного этапа);

- районы, принимавшие зональные соревнования на предыдущей

олимпиаде, в случае повторной заявки на проведение данных мероприятий,

рассматриваются во вторую очередь;

- допускается участие в одной зоне двух команд-финалисток

предыдущей олимпиады при условии, что одна из команд является

представительницей 5-8 места финальных соревнований;

- один район имеет право быть хозяином зональных соревнований не

более чем в 5 видах спорта, а из этого числа - не более чем в 2 игровых

дисциплинах (в случае отсутствия заявок от районов на проведение

отборочных стартов количество видов спорта, проводимых в одном
муниципалитете, может быть увеличено).

Район, принимающий олимпиаду, имеет приоритет в проведении
зональных соревнований на своей территории по всем видам спорта при

условии подачи заявки.

Списки спортивных судей по видам спорта, представленные
региональными спортивными федерациями, утверждаются управлением

спорта и молодежной политики Алтайского края.

Жеребьевка команд по игровым видам спорта проводится в управлении
спорта и молодежной политики Алтайского края в назначенное начальником

управления время. Соревнования проводятся в двух подгруппах с

разделением команд во время жеребьевки на пары согласно занятому месту



на предыдущей олимпиаде: сначала в подгруппы определяют команды,

занявшие 1-2 места, затем 3-4, остальные - слепой жребий. При этом

необходимо соблюдать условие непопадания в одну подгруппу команд,

игравших в одних зональных соревнованиях.

Для всех команд в игровых видах спорта день приезда - 09 августа до

13-00 часов. В игровых видах спорта 09 августа в 13-00 часов пройдут

судейские коллегии, а в 14-00 часов начнется первый тур.

Команды обеспечиваются питанием и проживанием на финальных

соревнованиях: 09 августа (обед, ужин), 10 августа (завтрак, обед, ужин),

11 августа (завтрак, обед, ужин), 12 августа (завтрак). Сотрудники полиции,

сопровождающие команды, а также водители обеспечиваются питанием и

проживанием за счет командирующих организаций.

V. УЧАСТНИКИСОРЕВНОВАНИЙ

Допуск команд и спортсменов производится согласно данному

Положению, правилам соревнований по видам спорта, а также по

предъявлению заявочного листа, паспорта, студенческого билета (для

обучающихсяв ВУЗахи ССУЗахкрая).

К участию в зональных и финальных соревнованиях XL летней

олимпиады сельских спортсменов Алтайского края допускаются сборные

команды районов, составленные из спортсменов 2000 года рождения и

старше, постоянно проживающих на территории Алтайского края, имеющих

постоянную регистрацию, постоянное место работы на территории района на

1 сентября 2017 года, а также являющихся воспитанниками данного района,

но поменявшими место жительства. Документами, подтверждающими, что

данный спортсмен является воспитанником района, считаются: аттестат о

среднем (полном) общем образовании или копия классного журнала

общеобразовательной школы. Данные документы необходимо предоставлять

заблаговременно до начала соревнований. Спортсмены, не являющиеся

воспитанниками района и фактически проживающие за его пределами, но

прописанные в районе для усиления команд по видам спорта, не допускаются

для участия в олимпиаде сельских спортсменов Алтайского края за данный

район. Допуск спортсмена, работающего на предприятии районного

подчинения, но проживающего в городе, осуществляется в индивидуальном

порядке, с предоставлением копии трудовой книжки, страхового полиса

обязательного медицинского страхования и справки с места работы с

подписью руководителя предприятия и представителя администрации

района. Спортсмен, участвующий в олимпиаде городов Алтайского края, не

имеет права участвовать в олимпиаде сельских спортсменов Алтайского

края. Учащиеся сельской ДЮСШ, имеющие прописку в городе, допускаются

к участию в соревнованиях сельской олимпиады с предоставлением в

мандатную комиссию копии приказа о зачислении в ДЮСШ по состоянию на

1 сентября 2017 года, а также копии страниц журнала учета групп,

заверенные директором ДЮСШ.



Право определять принадлежность спортсмена к району переходит под

ответственность комиссии, сформированной при проведении зональных и

финальных соревнований. В комиссию входят главный судья соревнований и

представитель от каждой из прибывших на соревнования команд. Данная

комиссия рассматривает вопрос о принадлежности спортсмена к району и

принимает решение, которое вписывается в протокол. Решение заносится в

бланк протокола, который является обязательным при отчете главного судьи

соревнований, с обязательными подписями всех представителей команд и

главного судьи.

Представители команд должны иметь отпечатанную именную заявку

на каждый вид соревнований с визой врача о допуске, заверенную печатью в

поликлинике района и представителем района (образец прилагается).

Спортсмены моложе 2000 года рождения допускаются, согласно

правилам соревнований по видам спорта, при наличии допуска врача и

письменной расписки тренера, отвечающего за здоровье и подготовку

спортсмена. За команды сельских районов могут выступать спортсмены,

обучающиеся в высших и средних специальных учебных заведениях, но до

поступления в учебное заведение, проживавшие в данном районе (согласно

отметке в паспорте).

Спортсмены, в период проведения зональных соревнований

находящиеся или участвующие в составе сборной команды Алтайского края

на УТС и официальных соревнованиях, кроме ведомственных, допускаются к

финальным соревнованиям олимпиады без предоставления командных

очков.

Спортивные делегации районов должны иметь единую

спортивную форму.

За нарушение пункта V (Участники соревнований) данного

Положения, команда с соревнований снимается и дисквалифицируется в

данном виде спорта на 2 года.

Спортсмены Завьяловского района допускаются к участию в

финальных соревнованиях олимпиады при условии их участия в зональных

соревнованиях по индивидуальным видам спорта, соревнованиям среди

спортивных семей, а в игровых видах спорта - заняв призовое место (1-3).
Каждый спортсмен имеет право участвовать не более чем в двух

видах спорта программы олимпиады.

Спортсмены, получившие право по итогам зональных соревнований

выступать в финальных соревнованиях, в случае необходимости могут быть

заменены. В индивидуальных видах (гиревой спорт, легкая атлетика,

полиатлон, самбо) вновь заявленный спортсмен может выступать только в

той возрастной группе, весовой категории или виде, по которым получено

право выступать на финале олимпиады по результатам отборочных

соревнований.



VI. ПРОГРАММАИ РЕГЛАМЕНТПРОВЕДЕНИЯЗОНАЛЬНЫХИ
ФИНАЛЬНЫХСОРЕВНОВАНИЙ

Виды спортаи состав команддля участия в соревнованиях:

№ Вид спорта Финалисты
Состав командына соревнованиях

спортсменов тренеров

1 Баскетбол

(мужчины)

8 команд-победителей зональных

соревнований
10 1

2 Баскетбол

(женщины)

8 команд-победителей зональных

соревнований
10 1

3 Волейбол (мужчины) 8 команд-победителей зональных

соревнований
12 1

4 Волейбол (женщины) 8 команд-победителей зональных

соревнований
12 1

5 Волейбол пляжный

(мужчины)

8 команд-победителей зональных

соревнований
2 -

6 Волейбол пляжный

(женщины)

8 команд-победителей зональных

соревнований
2 -

7 Гиревой

спорт

Согласно положению о

соревнованиях по гиревому спорту
12 1

8 Городошный спорт 8 команд по итогам зональных

соревнований
6 -

9 Конный спорт Согласно положению 6 1

10 Легкая атлетика Согласноположениюо

соревнованияхпо легкой атлетике

10 1

11 Настольный теннис 8 команд по итогам зональных

соревнований
4

1

он же запасной

12 Полиатлон Спортсмены,занявшие 1-2 места на

зональных соревнованиях в своих

возрастных группах, 1-3 места в I,
II и III возрастных группах

10 1

13 Самбо Согласноположению 9 1
14 Спортивнаясемья Согласноположению Две семьи - 6 человек, в т. ч.

2 ребенка независимо от пола
15 Футбол 8 команд-победителей зональных

соревнований
18 1

Система отбора участников финальных соревнований по всем видам

спорта будет определена после получения предварительных заявок.

В волейболе и футболе в зональных соревнованиях, при участии 6 и

более команд, предварительные игры проводятся в двух подгруппах по

круговой системе с последующими стыковыми играми. В баскетболе на

зональных соревнованиях команды, занявшие 1-2 места в подгруппах,

играют между собой в круг с учетом игры в подгруппе. В городошном спорте

проводятся полуфиналы (кресты) за 3-4, 1-2 места. Если команд менее 6, то
игры проводятся по круговой системе. В финале игры проводятся с делением

на две подгруппы и с последующими стыковыми играми. В настольном

теннисе система проведения при любом количестве команд, как в зональных,

так и в финальных соревнованиях круговая.

Разрешается проводить в день более одной игры.



Зональные соревнования по всем видам спорта, начинаются в день

приезда с 13-00 часов. Проводить заседание мандатной и судейской коллегии

разрешается только главному судье соревнований, который является

ответственным за итоги проведения соревнований. Жеребьевка на зональных

соревнованиях по игровым видам спорта проводится только главным судьей

в присутствии всех представителей команд. В случае участия в зональных

соревнованиях команд-участниц финальных соревнований предыдущей

олимпиады, данные команды разводятся в противоположные подгруппы. В

игровых видах спорта на зональных соревнованиях команде, не сыгравшей

все игры, согласно расписанию, очки не начисляются и место не

присваивается.

БАСКЕТБОЛ

В соревнованиях участвуют команды, составленные из спортсменов

2000 г.р. и старше. В составе команды может быть заявлено до 3-х

спортсменов 2001-2002 г.р.

За победу в игре команде дается два очка, за поражение - одно очко.

Не прибывшей на игру команде дается ноль очков с разницей -20 мячей.

Команда, повторно не прибывшая на игру, снимается с соревнований.

Итоговая классификация команд определяется по правилам FIBA.

ВОЛЕЙБОЛ
В соревнованиях участвуют команды, составленные из спортсменов

2000 г.р. и старше. Допускается участие до 3-х спортсменов 2001-2002 г.р.

Игроки команд районов, заявленные в классическом волейболе и не

попавшие на финальные соревнования, имеют право выступать за свои

районы в пляжном волейболе.

Игры проводятся из 5 партий до 25 очков с преимуществом минимум

2 очка, решающая 5-я партия играется до 15 очков и минимального

преимущества в 2 очка. Во всех встречах команды получают за победу со

счетом 3:0, 3:1 - 3 очка, со счетом 3:2-2 очка, за поражениесо счетом 2:3 -
1 очко, за поражение 1:3, 0:3 - 0 очков. За неявку на игру команде

засчитывается поражение со счетом 0:3 (0:25, 0:25,0:25).
При равенстве очков у двух и более команд места определяются по:

а) количествупобед во всех встречах;

б) соотношениюпартий во всех встречах;

в) соотношениюмячей во всех встречах;

г) результатамличных встреч;

д) соотношениюпартий в личных встречах;

е) соотношению мячей в личных встречах.

Соревнования проводятся мячами «MIKASA MVA-200», в

исключительных случаях «MIKASA MVA-300».
Высотамужскойсетки 2,43 м, женской - 2,24 м.



ВОЛЕЙБОЛ ПЛЯЖНЫЙ
В соревнованиях участвуют команды, составленные из спортсменов

2000 г.р. и старше, состоящиеисключительноиз 2-х игроков.

Спортсмены, участвующие в отборочных соревнованияхпо пляжному

волейболу и вышедшие в финал наравне с командой по классическому

волейболу, не имеют право заменяться или выступать в двух видах

программы волейбола. Командные очки среди мужских и женских команд

начисляютсяраздельно.

Игры проводятся из 3 партий до 21 очка с преимуществом минимум

2 очка, решающая 3-я партия играется до 15 очков и минимального

преимущества в 2 очка. Во всех встречах команды получают за победу -
2 очка, за поражение - 1 очко, за неявку на игру - 0 очков со счетом партий

0:2(0:21,0:21).
Экипировка игроков состоит из шорт или купального костюма

одинакового цвета и фасона, форма игроков должна быть чистой. Игроки

могут играть в головном уборе/с покрытой головой. Майки игроков должны

иметь номер 1 и 2.
Соревнования проводятся мячами для пляжного волейбола «MQCASA-

VLS-300».

Высотамужскойсетки 2,43 м, женской - 2,24 м.

ГОРОДОШНЫЙСПОРТ

Участвуют команды, составленные из 6 спортсменов 2000 г.р. и

старше. В составе команды может быть до двух спортсменов 2001-2002 г.р.

Допускается участие в составе команды одной женщины.

В зональных соревнованиях разыгрывается командное первенство из

трех партий по 30 бит, в финальных - из 5 партий.

Итоговая классификация команд определяется по правилам РФГС.

ГИРЕВОЙ СПОРТ

Состав команды на зональных и финальных соревнованиях: 6 взрослых

(мужчин и женщин в любой пропорции) и 6 юношей (девушек) 2000 г.р. и

моложе. Весовые категории у мужчин: 63 кг, 68 кг, 73 кг, 85 кг, свыше 85 кг;

у женщин: 63 кг, свыше 63 кг; у юношей: 58 кг, 63 кг, 68 кг, 73 кг, свыше

73 кг; у девушек: 53 кг, 63 кг, свыше 63 кг.

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков,

набранных 10 спортсменами вне зависимости от пола. Вес гири: юноши,

мужчины - 32 и 24 кг по выбору (коэффициент 1:2), девушки, женщины -
24 и 16 кг по выбору (коэффициент 1:4). Юноши и девушки имеют право

выступать среди взрослых. Количество участников в весовой категории не

ограничено. Район на зональных соревнованиях завоевывает количество

путевок в финал и использует их по своему усмотрению. Участники,

показавшие результат I взрослого разряда, получают, вне зависимости от

занятого места, 1 дополнительное очко к командному первенству, КМС -
3 очка, МС - 6 очков, МСМК - 12 очков.



Таблица начисления очков:

место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

очки 20 18 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Право выступать в финале получают спортсмены, занявшие 1 места в

зональных соревнованиях, а также спортсмены, выполнившие 1 спортивный

разряд.

При заполнении именной заявки по виду спорта необходимо указать

весовую категорию спортсмена и вес гири, с которой будет выступать

участник.

КОННЫЙ СПОРТ
Соревнования пройдут на Барнаульском ипподроме 17.06.2018. Начало

в 13-00 часов. В случае подтверждения на финальные соревнования

олимпиады менее 8 команд, соревнования по конному спорту не проводятся.

Команды, подтвердившие, но не принявшие участие в соревнованиях,

наказываются штрафными очками -100, которые вычитаются из

общекомандного первенства олимпиады.

В соревнованиях принимают участие команды, состоящие из

спортсменов 2000 г.р. и старше. Возможно участие 2-х спортсменов

2001-2002 г.р. Состав команды: 6 спортсменов и 1 тренер.

В программу соревнований входит:

- гладкая скачка- 1200 м, 1600 м, 2400 м (песок);

- рысистые бега - 1600 м, 2400 м, 3200 м (грунт + отсев).

Количество участников в каждом виде программы от одной команды

не более 2-х человек. В зачет идет лучший результат. Допускаются лошади

любой породы не моложе 3-х лет. Начисление очков в каждом виде

программы согласно занятому месту: 1 место - 1 очко, 2 место - 2 очка,

3 место - 3 очка и т.д.

Общекомандное место определяется по наименьшей сумме очков в

6 видах программы. Команда, не участвующая в одном из видов программы,

получает в этом виде последнее место в том случае, если команда участвует

не менее чем в 4-х видах программы.

При равенстве очков у двух и более команд места определяются

последовательно: большее количество первых мест, большее количество

вторых мест, большее количество третьих мест. При равенстве этих

показателей места определяются по лучшему результату на дистанции 3200
метров (рысистые бега).

Команда должна иметь медицинскую заявку, единую форму одежды,

наездники - шлем, сапоги и страховой полис. Все участники, в обязательном

порядке, с обеих сторон лошади, должны иметь стартовые номера (у рысаков

- на седелке, у скакунов - на вальтрапе и на рукавах жокеев).

Каждая команда обеспечивает своих лошадей сеном и фуражом.



Денники с опилочной подстилкой для размещения лошадей

предоставляются ипподромом с 16 по 18 июня 2018 года безвозмездно. В

случае более раннего размещения лошадей оплата постоя согласовывается с

администрацией ипподрома. Ипподром обеспечивает первую ветеринарную

помощь и услуги коваля (за счет командирующих организаций). Необходимо

иметь ветеринарное свидетельство установленного образца (ф.1).

Соревнования проводятся без отборочных стартов. Предварительная заявка

подается на Барнаульский ипподром по адресу: 656063, г. Барнаул, просп.

Космонавтов, 61 или электронной почтой: hippo-22@mail.ru не позднее, чем

за 7 дней до соревнований. Окончательная заявка подается не позднее, чем за

3 часа до начала соревнований. Для участия в финальных соревнованиях

необходимо иметь список конского состава по форме:

№

п/п

Кличка

лошади

Год

рождения

Порода,

масть

Вид

программы

Наездник

(жокей)
Владелец

1

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

В зональных и финальных соревнованиях участвуют команды, в

составе которых не более 10 спортсменов 2001 г.р. и старше, независимо от

пола. В составе команды может быть заявлено до 2-х спортсменов

2002-2003 г.р.

Участники могут выступать в двух видах соревнований и эстафете. На

зональных соревнованиях эстафеты не проводятся. В командный зачет на

зональных и финальных соревнованияхидут 18лучших результатов.

От каждой зоны получают право выступать в финале спортсмены,

занявшие места при условии выполнения норматива II спортивного разряда:

Вид
100

м

200

м

400

м

800

м

1500

м

3000

м

Прыжки

в длину,

высоту

Тройной

прыжок

Толкание

ядра

Эстафета

4x100 м

Шведская

эстафета

Место 1-6 1-6 1-5 1-5 1-4 1-3 1-3 1-3 1-3

Спортсмены, не отобравшиеся по итогам зональных соревнований,

допускаютсяк участиюв финале олимпиадытолько вне конкурса.

Спортсмены,участвующиево всероссийскихсоревнованияхв составе

сборной команды Алтайского края по легкой атлетике (за исключением

универсиады среди аграрных вузов России), допускаются на финал

олимпиады на основании ходатайства администрациирайона без участия в

зональных соревнованиях. На зональных соревнованиях данным

легкоатлетам перезачет не производится. Если в момент проведения

финальных соревнований спортсмен участвует во всероссийских

соревнованиях или тренировочных мероприятиях в составе сборной

Алтайского края по легкой атлетике (за исключением универсиады среди

аграрных вузов России), перезачетпроизводитсяпо результату,показанному



на последних официальных соревнованиях с предоставлением копии

протокола, заверенного краевой федерацией легкой атлетики.

Шведская эстафета у женщин (400 + 300 + 200 +100 м).

Шведскаяэстафетау мужчин (800 + 400 + 200 +100 м).

Эстафетные команды комплектуются из спортсменов, где все

участники являются представителями одного района, получивших право

выступатьв финале. В случае невозможностикомплектованияиз участников

одного района разрешаетсядоукомплектовыватькоманду из районов одной

зоны.

Командное первенство определяетсяпо таблице результатов в легкой

атлетике 1986 года, а в шведской эстафете - по таблице 1952 г., с

применением коэффициента 0,4.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
За команду выступают 3 мужчины и 1 женщина 2000 г.р. и старше. В

составе команды может быть заявлен 1 спортсмен не моложе 2002 г.р.

Представитель команды является запасным игроком (мужчина не может

заменить женщину, женщина не может заменить мужчину).

Соревнования командные. Матч между командами состоит из

11 встреч (10 одиночных и 1 парной встречи - смешанной). Встреча состоит

из 5 партий.

Порядок встреч:

1. 1-й мужчина - 1-й мужчина 5. 2-й мужчина- 1-й мужчина 9. 2-й мужчина- 3-й мужчина

2. 2-й мужчина- 2-й мужчина 6. 1-й мужчина- 3-й мужчина 10. 3-й мужчина- 1-й мужчина

3. 3-й мужчина- 3-й мужчина 7. 3-й мужчина- 2-й мужчина 11. 1-й мужчина- 2-й мужчина

4. женщина- женщина 8. смешаннаяпара

Команда, первой одержавшая6 побед, считается победителем матча, и

остальные встречи не проводятся. За победу в матче дается два очка, за

поражение - 1 очко, за неявку - 0 очков с разницей 0:6.
При равенстве очков преимущество отдается команде, имеющей

лучшую разность встреч между собой. При равенстве этого показателя

преимущество имеет команда с лучшим результатом женских встреч. При

равенстве и этого показателя лучшей признается команда, имеющая лучшую

разность партий в матчах между собой, затем во всех матчах и затем лучшую

разность партий, мячей в женских встречах.

ПОЛИАТЛОН

К участию в зональных соревнованиях допускаются 10 спортсменов по

следующим возрастным группам:

16-17лет (2002-2001 г.р.)

18-27лет (2000-1991 г.р.)

28-39 лет (1990-1979 г.р.)

40-49 лет (1978-1969 г.р.)



50-59 лет

60 лет и старше

60-69 лет

70 лет и старше

(1968-1959 г.р.)

(1958 г.р. и старше) женщины

(1958-1949 г.р.) мужчины

(1948 г.р. и старше) мужчины

Программа соревнований

Вид упражнения
16-17 18-27 28-39 40-49 50-59

60 и

старше
60-69

70 лети

старше

м ж м ж м ж м ж м ж ж м м

Бег на 60 м + + + + + + +

Бег на 100 м + + + + + +

Бег на 1000 м + + + + + +

Бег на 2000 м + + + + + + +

Подтягивание на

перекладине
+ + + + + + +

Сгибание и разгибание рук

в упоре лежа
+ + + + + +

Стрельба из п/в на 10 м + + + + + + + + + + + + +

К участию в финальных соревнованиях допускаются 8 спортсменов. В

случае отбора на зональных соревнованиях 10 человек от одного района,

представитель команды, в день завершения зональных соревнований, должен

определить 8 спортсменов для участия в финале олимпиады.

Спринт проводится на беговой дорожке стадиона. Положение для

старта произвольное. Участник снимается после третьего фальстарта в

забеге, вне зависимости от того, каким спортсменом он допущен.

Бег на выносливость проводится на стадионе.

Спортсмены соревнуются в стрельбе из пневматической винтовки.

Упражнение ВП-3, дистанция 10 м. Изготовка для стрельбы - стоя без упора

локтей о стойку. Количество пробных выстрелов не ограничено, зачетных -
5 выстрелов. Время на подготовку - 5 минут, общее время на стрельбу -
20 минут. Разрешается использование стрелковой одежды и обуви. Все

мишени образца 1998 г. Винтовка, действующая на сжатом воздухе или С02,

калибр 4,5 мм, масса не более 5500 г, включая прицельные приспособления.

В судействе соревнования по сгибанию-разгибанию рук применяется

контактная платформа.

Время на выполнение упражнения в силовой гимнастике у женщин -
4 минуты, у женщин 60 лет и старше - 3 минуты, у мужчин - 4 минуты,

мужчин старше 60 лет - 3 минуты.

Участник, набравший по всем видам программы наибольшую сумму

очков, становится победителем в своей возрастной группе.

Участник, не стартовавший в одном из видов многоборья без

уважительной причины, выбывает из соревнований. Очки, полученные

участником за выполненные виды программы, не стартовавшим в одном из

видов программы по причине, признанной главной судейской коллегией

уважительной (болезнь или травма, подтвержденная врачом соревнований),

идут в зачет команде. Личные места таким участникам не определяются. За



неудачное выполнение какого-либо упражнения участник получает оценку

«ноль», но из соревнований не выбывает и ему определяется личное место.

Участники, получившие нулевую оценку в одном из упражнений на

зональных соревнованиях, к финалу не допускаются. При равенстве очков у

двух и более спортсменов преимущество получает участник, у которого

больше первых, вторых и т.д. мест в видах программы, а при равенстве этих

показателей, преимущество отдается спортсмену, показавшему лучший

результат в беге на выносливость, при равенстве и этого показателя - лучший

результат в силовой гимнастике.

Общекомандное первенство определяется по наибольшей сумме очков,

набранных всеми членами команды. В случае равенства очков у двух и более

команд преимущество отдается команде, имеющей большее число высших

мест в личном зачете.

САМБО

Участвуют команды, подавшие предварительные заявки и

составленные из спортсменов 2000 г.р. и старше. Состав команды: 9 мужчин.

Допускается участие до 3-х спортсменов не моложе 2002 г.р.

Соревнования проводятся в весовых категориях: 52 кг, 57 кг, 62 кг,

68 кг, 74 кг, 82 кг, 90 кг, 100 кг, +100 кг. Разрешается сдваивание в двух

весовых категориях. Взвешивание участников проводится накануне дня

проведениясоревнований.

Спортсмены,не входящие в состав команд, к участию в соревнованиях

не допускаются.Район можетбыть представлентолько одной командой.

При заполнении именной заявки по виду спорта необходимо указать

весовую категориюспортсмена.

Командное первенство определяется по сумме очков, набранных

спортсменами:

Место спортсмена 1 2 3 5-6 7-8

Очки 7 5 3 1 0,5

В финал выходят спортсмены, занявшие на зональных соревнованиях

1-3 места в каждой весовой категории.

СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ СПОРТИВНЫХ СЕМЕЙ

К участию в соревнованиях от района допускается до двух семей, в

составе каждой из которых папа, мама и ребенок любого пола 2006 г.р. и

младше. Одна семья может выступать только в одном виде программы - либо

с мальчиком, либо с девочкой. Семьи, имеющие двух и более детей,

выступают во всех видах только с одним и тем же ребенком. Официальные

опекуны допускаются до соревнований с усыновленным/удочеренным

ребенком.

1-ый день

Дартс



Дартс устанавливается на высоте 1 м 73 см от центра круга. Участники

метают дротики с расстояния 2 м 37 см. Каждый участник выполняет три

пробных броска и шесть зачётных. Очередность - ребенок, мама, папа. Счет

ведется по дротикам, оставшимся в мишени после трех бросков.

Перебрасывание упавших и невоткнувшихся дротиков не разрешается.

Победитель определяется по наибольшей сумме очков, набранных семьей.

Гимнастика

Папа, мальчик - подтягивание на перекладине.

Мама, девочка - поднимание туловища из исходного положения лежа

на спине, пальцы на затылке в замке, локти касаются мата, ноги закреплены,

мама - 1,5 мин, девочка - 1 мин. Подъем выполняется до касания локтями

коленей или середины бедер с возвратом в исходное положение.

2-ой день

Прыжковая эстафета

Прыжки в длину с места: ребенок + мама + папа.

Победитель определяется по наибольшей сумме длины прыжков.

Легкоатлетическая эстафета

Ребенок (100 м) + мама (100 м) + папа (200 м).

Победитель определяется по наименьшему времени прохождения

эстафетной дистанции.

Результат выступления семьи получается путем сложения мест,

занятых ею в отдельных видах. В случае равенства суммы мест у двух и

более семей преимущество отдается семье, имеющей более высокий

результат в легкоатлетической эстафете, затем в гимнастике, затем в дартсе.

Победители в соревнованиях спортивных семей с мальчиком и с

девочкой определяются и награждаются раздельно.

Командные очки начисляются семьям с коэффициентом 0,5.
Победитель в командном зачете определяется по наибольшей сумме очков,

набранных семьями, выставленными районом. В случае равенства суммы

очков у двух и более районов занятые ими места разделяются.

Общекомандные очки присваиваются районам согласно таблице

начисления очков. В случае разделения мест районами общекомандные очки,

начисляемые за разделенные места, суммируются и поровну распределяются

между данными районами.

ФУТБОЛ

В соревнованиях участвуют команды, составленные из спортсменов

2000 г.р. и старше. В команде может быть не более 5 спортсменов

2001-2002 г.р. В заявку на олимпиаду, также как и в протокол матча,

вносится 18 игроков и один тренер. За победу присуждается 3 очка, за ничью

- 1, за поражение - 0, за неявку - поражение со счетом 0:3. В случае

равенства очков у двух и более команд преимущество отдается команде,

имеющей лучший результат в личных встречах. При равенстве этого

показателя - команде, имеющей большее количество побед во всех встречах,



имеющей лучшую разность мячей во всех встречах, забившей больше мячей
во всех встречах. В случае равенства всех показателей победитель

определяется жребием.
Футболисты, получившие 2 желтые карточки, пропускают очередную

игру. В случае удаления срок дисквалификации определяет главная

судейская коллегия согласно Дисциплинарному кодексу Алтайской краевой

федерации футбола.

На соревнованиях в случае ничьей в стыковых играх сразу пробивается

серия из пяти 11-метровых ударов. Если она не принесет результата, то

11-метровые удары повторяются поочередно до первого промаха одной из

команд.

Порядок и условия проведения стыковых игр за 5-8-е места

определяется на судейской коллегии, после мандатной комиссии, с участием

представителей команд.

VII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Победители и призеры в личном и командном первенствах

определяются в соответствии с данным Положением и правилами

соревнований по видам спорта.

Общекомандное первенство в комплексном зачете определяется по

наибольшей сумме очков десяти зачетных видов спорта финала и с учетом

всех очков зональных соревнований, набранных командами районов по

прилагаемой таблице начисления очков.

Таблица начисления командных очков
Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Очки
зона 100 80 65 50 40 30 20 10 9
финал 350 275 210 180 150 138 126 114 104

Место 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Очки

Место

Очки

Место

Очки

96

19

48

28

15

88

20

1 44~
29

12

82

21

40

30

10

76

22

36

31

8

70

23

32

32

6

64

24

28

33

4

60

25

24

34

2

56

26

21

35

1

52

27

18

места ^,3Г^ЬНЫХ с°Ревнованиях «" команд, занявших последующие
места, уменьшаютсяна одно очко. ; щ

преж^^,^01**-0™' У ">* - *«« «»™. Щ*имущеопо



VIII. НАГРАЖДЕНИЕ

Команды, занявшие 1-3 места на зональных соревнованиях,

награждаются дипломами управления спорта и молодежной политики

Алтайского края.

Участники, занявшие призовые места в видах спорта программы

финальных соревнований, награждаются медалями и дипломами.

Тренеры чемпионов финальных соревнований награждаются медалями

и дипломами (один раз), кроме легкоатлетических эстафет.

Команды, занявшие в финальных соревнованиях олимпиады 1-3 места

по видам спорта, награждаются кубками и дипломами.

Сборные команды районов, занявшие 1-10 места в комплексном зачете,

награждаются кубками и дипломами. Руководители органов местного

самоуправления в сфере физической культуры и спорта муниципальных

районов, занявших 1-10 места в комплексном зачете, награждаются

дипломами.

Команды, занявшие 1-10 места в комплексном зачете, но не

участвующиев церемониизакрытия,не награждаются.

IX. ФИНАНСОВЫЕРАСХОДЫ

АдминистрацияЗавьяловскогорайонанесетрасходы:

- по организации и проведению соревнований, размещению судейской

коллегии;

- по питанию и размещению спортсменов, тренеров и представителей

команд;

- по укреплению материальной спортивной базы, награждению, оплате

судейства, по подготовке спортивных сооружений к соревнованиям;

- по изготовлению печатной продукции, гравировке, рекламным

услугам;

- по изготовлению наградной атрибутики (кубки, медали);

- по торжественному открытию и закрытию олимпиады;

- по культурной программе для гостей и участников олимпиады.

Командирующие организации несут расходы:

- на зональных соревнованиях по проезду, суточным в пути, питанию

и проживанию в дни соревнований, сохранению заработной платы;

- на финальных соревнованиях по проезду, суточным в пути,

сохранению заработной платы, питанию в день приезда - 09 августа 2018 г.

(завтрак), день отъезда - 12 августа 2018 г. (обед);

- по питанию и проживанию сопровождающих лиц (водителей,

сотрудников полиции и т.д.) во все дни олимпиады.

Управление спорта и молодежной политики Алтайского края

осуществляет финансирование XL летней олимпиады сельских спортсменов

Алтайского края в рамках постановления Администрации Алтайского края от



14.03.2014 №112 «Об утверждении государственной программы Алтайского

края «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае» на

2014-2020 годы» в сумме 3025,0 тыс. руб.

X. ЗАЯВКИ

Предварительныезаявки на участие в XL летней олимпиаде сельских

спортсменов Алтайского края подаются до 15 февраля 2018 года с указанием

видов спорта и количественного состава по каждому виду спорта в

управление спорта и молодежной политики Алтайского края по адресу:

656056, г. Барнаул, ул. Пролетарская, 65, тел. 35-32-84, e-mail:
altaisport@list.ru.

Заявки на проведение зональных соревнований подаются с указанием

условий проведения: стоимость проживания (не более 200 рублей в сутки) и

питания, адреса мест проживания и проведения соревнований, фото

спортивных объектов. Спортивные объекты должны соответствовать уровню

проведения соревнований.

Районы, не подавшие в установленные сроки предварительных заявок,

к зональным соревнованиям допускаются не по территориальному принципу,

а по остаточному.

Районы, получившие право участвовать в зональных и финальных

соревнованиях, обязаны сообщить в проводящий спорткомитет о дате, виде

транспорта и времени прибытия.

Именные заявки на финальных соревнованиях олимпиады согласно

прилагаемой форме подаются в мандатную комиссию в день приезда до

заседания судейской коллегии.

Мандатная комиссия работает с 09-00 до 17-00 часов в день приезда -
09 августа 2017 года в здании МБУ МФКЦ Завьяловского района по адресу:

с. Завьялово, ул. Центральная, 13.

XI. ПРОТЕСТЫ

О намерении подать протест капитан команды (в игровых видах

спорта) заявляет главному судье в ходе игры, а затем делает запись в

протоколематча сразу после его окончания.

Протестподается в письменномвиде (по всем видам спорта) в главную

судейскую коллегию в течение 30 минут, после окончания соревнований по

виду спорта, которого касается этот протест.

Представители конфликтующих команд могут участвовать в разборе

протеста только как свидетели.

Несвоевременно поданные и незафиксированные в протоколе игр

протесты не рассматриваются.

Судейская коллегия и апелляционное жюри выносят свое решение в

течение двух часов после подачи письменного протеста.



№

п/п

1

ОБРАЗЕЦ

№ 1 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ РАЙОНА
В XL ЛЕТНЕЙ ОЛИМПИАДЕ СЕЛЬСКИХ СПОРТСМЕНОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ВИД СПОРТА
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ

МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ ТРЕНЕРЫ

Баскетбол 10 10 2

Глава администрации района

Председатель райспорткомитета

(подпись)

(подпись)

Заявка должна быть заверена печатью администрации района

При подаче заявки на участие в соревнованиях среди спортивных семей

необходимо указать пол ребенка

№ 2 ИМЕННАЯ ЗАЯВКА (НАПЕЧАТАННАЯ)
СБОРНОЙ КОМАНДЫ РАЙОНА НА УЧАСТИЕ В ЗОНАЛЬНЫХ

(ФИНАЛЬНЫХ) СОРЕВНОВАНИЯХ XL ЛЕТНЕЙ ОЛИМПИАДЫ
СЕЛЬСКИХ СПОРТСМЕНОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

с. « » 2018 г.

Фамилия,имя,

отчество

Год

рождения
Разряд

Фамилия,

имя тренера

Прописка,

адрес
Место работы

Виза

врача

Всегодопущено (прописью)человек Врач

Тренер-представителькоманды

Председательрайспорткомитета

Главаадминистрациирайона(фамилия)

Печать поликлиники

(подпись)

Печать администрациирайона

№ 3 ЗАЯВКА
НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗОНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ XL ЛЕТНЕЙ ОЛИМПИАДЫ

СЕЛЬСКИХ СПОРТСМЕНОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

от РАЙОНА

№

п/п
Вид спорта

Проведение соревнований Проживание Питание

место адрес

место
стоим

ость
место

стоим

ость

1

Глава администрации района

Председатель райспорткомитета
(подпись)

(подпись)


