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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ
Районные летние спортивные игры проводятся с целью 

дальнейшего привлечения населения района к активным занятиям 
физической культурой и спортом, выявлению лучших команд и 
спортсменов, пропаганды здорового образа жизни, развитию видов спорта 
в районе.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ И ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Общее руководство подготовкой и проведением районных 

летних сельских спортивных игр осуществляет муниципальное
автономное учреждение дополнительного образования детско-юношеская 
спортивная школа «Темп» Сладковского района. За подготовку мест 
соревнований отвечает администрация сельского поселения, на 
территории которого проводится данный вид спорта и МАУДО ДЮСШ 
«Темп» СР. Непосредственное проведение соревнований осуществляет 
судейская коллегия по видам спорта.

3. ПРОГРАММА РАЙОННЫХ ЛЕТНИХ СЕЛЬСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГР
В программу летних районных сельских спортивных игр входят: 

армспорт, настольный теннис, мини-футбол, стритбол (мужчины), стритбол 
(женщины), Фестиваль ГТО, русская лапта, волейбол (мужчины) и 
волейбол (женщины).

сроки виды спорта место проведение
13 апреля Армспорт с. Сладково
13 апреля Настольный теннис с. Сладково
20 апреля Стритбол (мужчины) с. Сладково
20 апреля Стритбол (женщины) с. Сладково

май Фестиваль ГТО с. Сладково
май Русская лапта с. Сладково

июнь Мини-футбол с. Сладково
июнь Волейбол (мужчины) с. Сладково
июнь Волейбол (женщины) с. Сладково

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ
ДОПУСКА

К участию в районных летних спортивных играх допускаются 
команды сельских поселений (от сельского поселения -  1 команда). Сроки 
проведения, численный состав и возраст участников указан в пункте 9 
условия проведения соревнований по видам спорта. Участники игр, 
должны иметь прописку Сладковского района и выступать за сельское 
поселение с пропиской этого же поселения. Допускаются студенты, 
выехавшие на период учёбы из района, а также воспитанники сельских 
поселений, выехавшие за пределы района на постоянное место работы.

5. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Общекомандное первенство определяется по наименьшей сумме 

очков набранных коллективом в 8 видах спорта. За 1 место -  1 очко, за 2 
место - 2 очка и т.д. В случае не выставления команды в виде спорта, 
КФК получает очки последнего места плюс 3 (три) штрафных очка. В 
случае равенства очков у двух и более команд лучшее место отдаётся 
КФК, у которого больше первых, вторых и т.д. мест.



6. НАГРАЖДЕНИЕ
Коллектив физической культуры сельского поселения, занявший 1 

место в общекомандном зачете, награждается кубком, грамотой и 
сертификатом на сумму 20 тыс. рублей, для приобретения спортивного 
инвентаря. Коллективы физической культуры, занявшие 2,3 места 
награждаются грамотами и сертификатами на сумму 17 и 13 тыс. рублей 
соответственно, для приобретения спортивного инвентаря.

Команда, занявшая 1 место по отдельным видам спорта, 
награждается кубком и грамотой. Команды, занявшие 2 - 3  места по 
отдельным видам спорта, награждаются грамотами.

Победители и призёры в командных соревнованиях (русская лапта, 
мини - футбол, волейбол (мужской), волейбол (женский), стритбол 
(женский), стритбол (мужской), настольный теннис) награждаются 
денежными призами.

Участники, занявшие 1 -  3 места в личном зачёте (армспорт, 
Фестиваль ГТО) награждаются грамотами и денежными призами.

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с проведением районных летних сельских 

спортивных игр несёт МАУДО ДЮСШ «Темп» СР (питание участников и 
судей, награждение, транспортные расходы, медобслуживание).

8. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подать по 

телефону 23-6-56 или 23-5-31 за 5 дней до соревнований. Именные 
заявки, заверенные медучреждением и главой администрации сельского 
поселения, по отдельным видам спорта, предоставляются в день 
проведения соревнований в судейскую коллегию по видам спорта.

9. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВИДАМ СПОРТА
*г

Настольный теннис
Соревнования проводятся 13 апреля с. Сладково с/зал ДЮСШ 

(ул. Гурьева 89). Начало соревнований в 10-00 часов.
Состав команды: 2 мужчины и женщина, представитель. Возраст 

участников 2002 г. р. и старше. Соревнования проводятся по правилам
игры в настольный теннис (до 11 очков в сете и до 2-х побед из 3-х сетов).
Система проведения соревнований определяется на месте проведения в 
зависимости от количества участвующих команд.

Командная встреча проводиться по следующему регламенту:
* 1 ракетка мужская -  1 мужская;
* 2 ракетка женская -  2 женская;
* 3 ракетка мужская -  3 мужская;
* мужская пара - мужская пара;
* смешанная пара -  смешанная пара.

Команда, первая набравшая 3 (три) очка, считается победителем 
встречи.

Победитель определяется по наибольшей сумме очков, набранных 
командой (победа -  2 очка, за поражение -  0 очков).

При равенстве очков у двух команд, преимущество имеет команда, 
победившая во встрече между ними.



При равенстве очков у трёх и более команд, преимущество 
определяется по:

- соотношению партий во всех встречах между ними;
- соотношению мячей во всех встречах между ними;

Мини -  футбол
Соревнования проводятся июнь в с. Сладково (стадион, или 

спортивная площадка Сладковская СОШ) Начало соревнования в 10-00 
час.

Состав команды: 8 участников и представитель. Возраст участников 
2002 г.р. и старше.

Порядок проведения соревнований будет определён на месте 
проведения в зависимости от числа участвующих команд. Время игры 2 
тайма -  по 15 минут.

Победитель определяется по наибольшей сумме очков, набранных 
командой (победа -  3 очка, за ничью -  1 очко, за поражение -  0 очков).
При равенстве очков у двух и более команд, места определяются 
последовательно по:

- по наибольшему числу побед во всех матчах;
- по результатам игр между собой (число очков, число побед, разность 

забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);
- по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
- по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах.

При равенстве этих показателей места определяются жребием.

Армспорт
Соревнования проводятся 13 апреля с. Сладково с/зал ДЮСШ 

(ул. Ленина 86).. Начало соревнований в 10-00 час.
Состав команды: 9 человек (5 мужчины и 4 женщины).

Возраст участников 2000 г.р. и старше.
Весовые категории -  МУЖЧИНЫ -  до 60 кг, до 70 кг, до 80 кг, до 90 кг, 
свыше 90 кг. ЖЕНЩИНЫ -  до 50 кг, до 60 кг, до 70 кг, свыше 70 кг. 
Соревнования лично-командные. Проводятся по правилам, по системе 
«Двоеборье». ( ПРАВАЯ И ЛЕВАЯ РУКА). Победитель в личном зачёте в 
каждой весовой категории определяется по наибольшей сумме 
набранных очков в борьбе как левой, так и правой рукой.
СИСТЕМА ЗАЧЁТА: 1 место -  25 очков, 2 место -  17 очков, 3 место -  9 
очков, 4 место -  5 очков, 5 место -  3 очка, 6 место -  2 очка. Если суммы 
набранных очков у двух спортсменов равны, то преимущество отдаётся 
спортсмену по наименьшему стартовому весу. Командное первенство 
определяется по наибольшей сумме набранных очков 5 участниками 
независимо от пола.

Стритбол (мужчины, женщины)
Соревнования проводятся 20 апреля в с. Сладково (спортивная 

площадка Сладковской СОШ). Начало соревнований в 10-00 час.
Состав команды: 4 участника и представитель. Возраст участников 

2002 г.р. и старше. Порядок проведения соревнований будет определён 
на месте проведения в зависимости от числа участвующих команд.

Победитель определяется по наибольшей сумме очков, набранных 
командой (победа -  2 очка, за поражение -  0 очко).



При равенстве очков у двух команд, преимущество имеет команда, 
победившая во встрече между ними.

При равенстве очков у трёх и более команд, преимущество 
определяется по:

- наибольшему количеству очков, набранных во всех встречах между 
ними;

- по соотношению мячей, набранных во всех встречах между ними.
При равенстве этих показателей места определяются жребием.

Волейбол (мужчины, женщины)
Соревнования проводятся - июнь с. Сладково (стадион с. Сладково) 

Начало соревнований в 10-00 час.
Состав команды: 8 участников и представитель. Возраст участников 

2002 г.р. и старше. Порядок проведения соревнований будет определен 
на месте проведения в зависимости от числа участвующих команд.

Победитель определяется по наибольшей сумме очков, набранных 
командой (победа 2-0 и 2 -1 -2  очка за поражение 1-2 и 0 -2 -0  очков).

При равенстве очков у двух и более команд, места определяются 
последовательно по:

- соотношению партий в матчах со всеми командами;
- соотношению мячей во всех встречах;
- соотношению партий во встречах между ними;
- соотношению мячей во встречах между ними.

Фестиваль ГТО
Соревнования проводятся июнь в с. Сладково (стадион с.

Сладково). Приезд участников соревнований к 9-30 часам. Начало 
соревнований в 10-00 час.

Состав команды: 4 мужчины и 4 женщины (не зависимо от
возрастной ступени), представитель. Возраст 18 лет и старше.

Возрастные ступени и нормативы (тесты) ГТО будут направлены 
дополнительным положением о проведении данного соревнования в 
ближайшее время.

Русская лапта
Соревнования проводятся - май в с. Сладково (стадион)

Начало соревнований в 10-00 час.
Состав команды: 8 участников и представитель. Возраст участников 

2002 г.р. и старше. Порядок проведения соревнований будет определен 
на месте проведения в зависимости от числа участвующих команд.

Победитель определяется по наибольшей сумме очков, набранных 
командой (победа -  2 очка, за ничью -  1 очко, за поражение -  0 очков).
При равенстве очков у двух команд, преимущество имеет команда, 
победившая во встрече между ними.
При равенстве очков у трёх и более команд, преимущество определяется 
по:

- наибольшему количеству очков, набранных во всех встречах между
ними;

- по соотношению мячей, набранных во всех встречах между ними.
При равенстве этих показателей места определяются жребием.


