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I. Общие положения 

 

 

XII летние спортивные игры среди городских округов Красноярского 

края 2019 года (далее – спортивные игры) проводятся на основании 

календарного плана официальных физкультурных мероприятий  

и спортивных мероприятий Красноярского края на 2019 год, утвержденного 

приказом министерства спорта Красноярского края от 29.12.2018 № 529п.  

Спортивные игры проводятся с целью пропаганды физической 

культуры и спорта среди населения городских округов Красноярского края. 

В ходе спортивных игр решаются задачи: 

 привлечение широких слоев населения к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом;  

 формирование здорового образа жизни; 

 укрепление здоровья и создание условий для активных занятий 

физической культурой и спортом; 

 развитие и популяризация летних видов спорта; 

 повышение спортивного мастерства участников соревнований. 

Данное положение является основанием для командирования 

спортсменов, тренеров, судей на спортивные игры. 

 

 

II. Место и сроки проведения 
 

 

Спортивные игры проводятся в 2 этапа: 

1 этап – в городских округах Красноярского края и в г. Красноярске 

согласно положениям спортивных организаций. 

2 этап – финальные соревнования спортивных игр проводятся  

с 22 по 25 августа 2019 года в г. Шарыпово.  

 

 

III. Руководство проведением 

 

Общее руководство подготовкой и проведением спортивных игр 

осуществляют министерство спорта Красноярского края и администрация  

г. Шарыпово.  

Подготовку и проведение финальных соревнований спортивных игр 

осуществляют краевое государственное автономное учреждение «Центр 

спортивной подготовки» (далее – КГАУ «ЦСП»), главная судейская коллегия 

(далее – ГСК) и судейские коллегии по видам спорта, утвержденные 

региональными спортивными федерациями и КГАУ «ЦСП». 

ГСК осуществляет подготовку и проведение спортивных игр согласно 

правилам видов спорта и настоящему положению. 



3 

 

IV. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

 

 

4.1. Общие условия допуска. 

К участию в спортивных играх допускаются сборные команды 

городских округов Красноярского края, в состав которых входят участники 

не младше 2003 года рождения, в отдельных видах программы в 

соответствии с настоящим положением, имеющие в паспорте гражданина 

Российской Федерации отметку о регистрации по месту жительства в 

заявленном городском округе не позднее 01.08.2018 года. Возраст участника 

определяется по году рождения. 

К финальным соревнованиям спортивных игр допускается сборная 

команда одного из районов г. Красноярска, в состав которой входят 

участники, проживающие в заявленном районе г. Красноярска,  

что подтверждается отметкой в паспорте гражданина Российской Федерации 

о регистрации по месту жительства в данном районе г. Красноярска  

не позднее 01.08.2018 года. 

В соревнованиях спортивных семей оба родителя должны иметь 

отметку о регистрации по месту жительства в одном городском округе. 

4.2. Регистрация по месту пребывания. 

При наличии свидетельства о регистрации по месту пребывания  

в ином городском округе Красноярского края спортсмен имеет право 

участвовать в финальных соревнованиях спортивных игр как по месту 

жительства так и по месту пребывания. Для участия спортсмена в финальных 

соревнованиях спортивных игр за команду городского округа по месту 

пребывания в комиссию по допуску участников дополнительно  

предоставляется письменное согласование администрации городского округа 

Красноярского края где спортсмен зарегистрирован по месту жительства (на 

официальном бланке за подписью руководителя органа управления в области 

физической культуры и спорта городского округа Красноярского края). 

При наличии свидетельства о регистрации по месту пребывания  

в заявленном районе г. Красноярска совместно с отметкой в паспорте 

гражданина Российской Федерации о регистрации по месту жительства в 

ином городском округе Красноярского края спортсмен имеет право 

участвовать в финальных соревнованиях спортивных игр как по месту 

проживания так и по месту пребывания. Для участия спортсмена в 

финальных соревнованиях спортивных игр за команду района г. Красноярска 

в комиссию по допуску участников дополнительно  предоставляется 

письменное согласование администрации городского округа Красноярского 

края где спортсмен зарегистрирован по месту жительства (на официальном 

бланке за подписью руководителя органа управления в области физической 

культуры и спорта городского округа Красноярского края). 

При наличии свидетельства о регистрации по месту пребывания  

в заявленном городском округе Красноярского края совместно с отметкой в 
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паспорте о регистрации по месту жительства в районе г. Красноярска, 

спортсмен имеет право участвовать в финальных соревнованиях спортивных 

игр как по месту жительства так и по месту пребывания. Для участия 

спортсмена в финальных соревнованиях спортивных игр за команду 

городского округа по месту пребывания в комиссию по допуску участников 

дополнительно  предоставляется письменное согласование (на официальном 

бланке) руководителя главного управления по физической культуре, спорту и 

туризму администрации г. Красноярска.  

Начало срока регистрации в свидетельстве о регистрации по месту 

пребывания не позднее 01.08.2018 года. 

Спортсмены, не имеющие в паспорте отметки о регистрации  

по месту жительства, допускаются к соревнованиям при наличии 

свидетельства о регистрации по месту пребывания в заявленном городском 

округе или в заявленном районе г. Красноярска, при этом начало срока 

регистрации в свидетельстве о регистрации по месту пребывания не позднее 

01.08.2017 года. 

4.3. Условия, при которых участники не допускаются к финальным 

соревнованиям спортивных игр. 

К финальным соревнованиям спортивных игр не допускаются: 

1) спортсмены с отметкой в паспорте о регистрации по месту 

жительства в незаявленных районах г. Красноярска; 

2) спортсмены с отметкой регистрации по месту жительства 

в муниципальном районе Красноярского края, другом субъекте Российской 

Федерации, а также граждане других государств; 

3) участники без паспорта, с копией паспорта (копией свидетельства о 

рождении). 

4.4. Участие в видах программы. 

Каждому участнику разрешается выступить не более чем в двух видах 

программы финальных соревнований спортивных игр, в данном случае 

участник включается в заявки по двум видам программы в соответствии  

с  установленным количественным составом участников по виду программы. 

4.5. Условия допуска в игровых видах спорта. 

К участию в спортивных играх не допускаются спортсмены, внесенные 

в заявку команд – участниц чемпионатов и первенств России  

по игровым видам спорта в спортивном сезоне 2018-2019 гг., таким как:  

 баскетбол (мужчины): Единая лига ВТБ, Единая молодежная лига 

ВТБ и Суперлига (включая молодежные составы); 

 волейбол (мужчины/женщины): чемпионат России суперлига, 

высшая лига «А», высшая лига «Б», Молодёжная лига; 

 футбол (мужчины): премьер-лига, первый дивизион, второй 

дивизион; мини-футбол – суперлига, высшая лига.  

4.6. Аккредитация. 

Участник на вид программы допускается только при наличии карточки 

аккредитации, которая выдается при прохождении комиссии  
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по допуску участников. Представителям команд по видам программы 

необходимо иметь при себе паспорта участников команды, а также 

свидетельство о рождении, справку учащегося с фотографией ребенка, 

участвующего в соревнованиях спортивных семей, для предъявления  

по требованию главной судейской коллегии по виду спорта. 

4.7. Иные условия допуска. 

Главы городских округов и руководители/специалисты органов 

управления физической культурой и спортом к участию в спортивных играх 

допускаются при наличии копии трудовой книжки, заверенной отделом 

кадров, независимо от места регистрации. 

4.8. Допуск на парад открытия. 

Делегация должна быть представлена на параде открытия финальных 

соревнований спортивных игр в единой спортивной форме.  

 

 

V. Заявки на участие 

 
Подтверждение участия в финальных соревнованиях спортивных игр 

осуществляется до 01.08.2019 года посредством регистрации на сайте КГАУ 
«ЦСП» www.krascsp.ru (вкладка на главной странице  «Игры городов – 2019») 
в соответствии с формой согласно приложению № 1. 

Заявки на размещение и питание подаются до 01.08.2019 года  
в г. Шарыпово на электронную почту cfsp_avtonom@mail.ru. Контактные 
телефоны 8(39153)23915, 8(39153)28938. 

Для изготовления аккредитационных карточек участников, тренеров  
и представителей до 01.08.2019 года направить фотографии на каждого 
участника команды в электронном варианте в отдел проведения мероприятий 
КГАУ «ЦСП» на электронную почту blg@krascsp.ru. Требования  
к фотографии: цветная, дата съемки не ранее 01.03.2018 г., размер 3х4, 
формат *.jpg, файл не более 500 килобайт, с указанием имени и фамилии. 
Фотокопии и сканы фотографий в работу не принимаются. Список 
участников и фотографии формировать по видам спорта отдельными 
папками. 

В комиссию по допуску участников в день приезда не позднее, чем  
за 1 час до ее окончания руководителями делегаций команд городских 
округов предоставляются следующие документы: 

1. Информация о делегации с уточнениями на время проведения 
комиссии по допуску участников (приложение № 2). 

2. Именная заявка и техническая заявка (дополнительно для игровых 
видов спорта) по форме (приложение № 3).  

Именная заявка выполняется машинописным текстом, количество 
человек в заявке – не более установленного количества участников  
по виду программы.  

3. Согласие на обработку персональных данных (приложение № 4). 
4. Договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев при 

занятиях спортом (оригинал). 

http://www.krascsp.ru/
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5. Документы о проведении I этапа спортивных игр согласно разделу 

VII положения. 

6. Паспорт гражданина Российской Федерации на каждого участника. 

Детям, выступающим в семейных стартах – свидетельство  

о рождении, справку учащегося с фотографией, заверенную руководителем 

учреждения и печатью учебного заведения и свидетельство о регистрации по 

месту жительства. 

 

 

VI. Программа физкультурного мероприятия 

 

Соревнования проводятся по 10 видам программы: 

 

№ Виды программы  
Кол-во участников 

Кол-во 
тренеров  
и судей 

Всего 

всего женщин мужчин тренер судьи 

1. Баскетбол (муж.) 10 - 10 1  11 
2. Волейбол (муж.) 10 - 10 1  11 

3. Волейбол (жен.) 10 10 - 1  11 
4. Дзюдо 7 - 7 1 1 9 

5. Легкая атлетика 12 
независимо от 

пола 
1  13 

6. Мини-футбол 8 - 8 1  9 
7. Настольный теннис 5 2 3 1  6 

8. 
Спортивная борьба 
(вольная борьба) 

10 - 10 1 1 12 

9. 
Соревнования 
спортивных семей 

3+3  
(семья с мальчиком, семья 

с девочкой) 
-  6 

10. Шахматы 3 1 2 1  4 

 

Представитель 
делегации 
(руководитель 
команды) 

     
не 

менее 
1 

 

Программа финальных соревнований: 
 

22.08.2019 г. 
четверг 

- День приезда, размещение команд по игровым видам 

спорта (баскетбол, волейбол, мини-футбол) 

10.00 – 17.00 - комиссия по допуску участников для команд по игровым 

видам спорта 

18.00 - заседание главной судейской коллегии  

с представителями команд по игровым видам спорта 

23.08.2019 г. 
пятница 

 День приезда, размещение 
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09.00 – 16.00 - комиссия по допуску участников для сборных команд  

по видам спорта  

10.00 - начало соревнований по игровым видам спорта 

17.00 - заседание главной судейской коллегии с руководителями 

команд городских округов Красноярского края 

18.00 - Торжественная церемония открытия спортивных игр 

24.08.2019 г. 
суббота 

  

10.00 – 20.00 - соревнования по видам спорта 

19.00 - заседание главной судейской коллегии с руководителями 

команд городских округов Красноярского края 

25.09.2019 г. 
воскресенье 

  

10.00 – 14.00 - соревнования по видам спорта 

15.00 - заседание главной судейской коллегии совместно  

с руководителями команд городских округов 

Красноярского края 

16.00 - Церемонии общекомандного награждения и закрытия 

спортивных игр 

 

 

Регламент проведения спортивных игр по видам программы 

 

 

1. Баскетбол 
 

Соревнования командные, проводятся согласно правилам вида спорта 

«баскетбол», утвержденным приказом Минспорта России от 16.03.2017 г.  

№ 182, в редакции приказа Минспорта России от 04.05.2017 г. № 411  

и в соответствии с настоящим положением. Состав команды 11 человек:  

10 спортсменов, 1 тренер-представитель.  

Система проведения игр определяется на заседании судейской 

коллегии, в зависимости от количества заявившихся команд. 

Продолжительность встреч 4 периода по 8 минут.  

Места команд определяются по наибольшему количеству набранных 

очков: победа – 2 очка, поражение – 1 очко, неявка – 0 очков. 

При равенстве очков у двух и более команд места определяются 

последовательно:  

 по результатам игр между этими командами; 

 по наибольшей разнице очков в играх между ними; 

 по наибольшему количеству набранных очков в играх между ними; 

 по наибольшей разнице очков во всех играх в группе; 

 по наибольшему количеству очков во всех играх в группе. 
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Если при использовании данных критериев сохраняется равенство,  

то используется жребий. 
 

2. Волейбол 
 

Соревнования командные, проводятся согласно правилам вида спорта 

«волейбол», утвержденным приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 01.11.2017 г. № 948, и в соответствии с настоящим 

положением.  

Состав команды 11 человек: 10 спортсменов, 1 тренер-представитель.  

К соревнованиям допускается мужская и женская команды от каждого 

городского округа. Система проведения соревнований определяется  

на заседании судейской коллегии в зависимости от количества заявившихся 

команд.  

Победителем матча является команда, которая выигрывает 2 партии. 

Партия (за исключением решающей 3 партии) выигрывается командой, 

которая первой набирает 25 очков с преимуществом 2 очка. При равном счете 

партий 1:1, решающая 3 партия играется до 15 очков и минимального 

преимущества 2 очка. 

Места команд определяются по наибольшему количеству побед, 

одержанных командами. Во всех встречах команды получают: 

 за победу со счетом 2:0 - три очка,  

 за победу со счетом 2:1 - два очка,  

 за поражение со счетом 1:2 - одно очко,  

 за поражение со счетом 0:2 - ноль очков,  

 за неявку на игру на любом этапе команде присуждается минус одно 

очко (при повторной неявке команда снимается с соревнований). 

При равенстве количества побед у двух и более команд места 

определяются последовательно:  

а) по количеству очков во всех встречах; 

б) по соотношению партий во всех встречах; 

в) по соотношению мячей во всех встречах;  

г) по соотношению побед во встречах между ними;  

д) по соотношению очков во встречах между ними;  

е) по соотношению партий во встречах между ними;  

ж) по соотношению мячей во встречах между ними. 

 
 

3. Дзюдо 
 

Соревнования лично-командные, проводятся согласно правилам вида 

спорта «дзюдо», утвержденным приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 01.06.2017 г. № 482, и в соответствии с настоящим 

положением. 
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Состав команды 9 человек: 7 участников, 1 тренер-представитель,  

1 судья.  

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 18 лет и старше 

(2001г.р. и старше). Возраст определяется по году рождения. 

Весовые категории: 60кг, 66кг, 73кг, 81кг, 90кг, 100кг, +100кг.  

В каждой весовой категории разрешается сдвойка весовых категорий.  

Разрешается допуск в +1 кг.  

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных пятью участниками команды. В случае равенства очков у двух  

и более команд преимущество отдается команде имеющей наибольшее число 

участников, занявших 1, 2, 3 места и так далее в личном зачёте. 
 

4. Легкая атлетика 
 

Соревнования лично-командные, проводятся согласно правилам вида 

спорта «легкая атлетика», утвержденным приказом Минспорттуризма России 

от 12.04.2010 г. № 340, и в соответствии с настоящим положением.  

Состав команды 13 человек: 12 спортсменов не зависимо от пола,  

1 тренер-представитель. К участию в соревнованиях допускаются 

спортсмены, имеющие спортивную подготовку не ниже III спортивного 

разряда по легкой атлетике. 

Мужчины: бег 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 5000м, прыжки  

в длину, прыжки в высоту, толкание ядра, эстафета 4х100 м. 

Женщины: бег 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м, прыжки  

в длину, прыжки в высоту, толкание ядра, эстафета 4х100 м. 

Участник имеет право выступить в 2-х видах программы и эстафете.  

В зачет команде идут 18 лучших результатов с индивидуальных видов 

программы, а также один лучший результат в эстафетном беге. На каждый 

вид разрешается заявлять не более 3-х (трех) спортсменов от команды. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных участниками команды в личных видах программы и эстафетах. 

Очки начисляются по таблице оценки результатов, в эстафетном беге  

с коэффициентом 2. 

Таблица оценки результатов в личных видах программы по легкой 

атлетике: 
Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Очки 20 17 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 

За участие в эстафетном беге команде начисляется 5 (пять) бонусных 

очков. 

Соревнования в беге на 100м, 200м. проводятся в два круга. Выход  

в финал – по лучшему времени. 

В прыжках в высоту начальные высоты определяются на заседании 

главной судейской коллегии совместно с представителями команд. 

Если на вид заявлено менее трех человек, то вид не проводится. 
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При одинаковых результатах, когда правила соревнований  

не позволяют определить личные места спортсменов, очки начисляются  

по более высокому месту. 

При равенстве очков у двух и более команд преимущество получает 

команда, у которой больше первых мест, вторых, третьих и т.д. мест.  

При равенстве этих показателей по лучшему результату в эстафетном беге  

(с большим количеством команд-участниц). 

 

5. Мини-футбол 

 

Соревнования командные. Состав команды 9 человек: 8 участников,  

1 тренер-представитель.  

Соревнования проводятся по упрощенным правилам игры в мини-

футбол, принятым Региональной общественной организацией Красноярского 

края «Красноярская краевая федерация по футболу».  

Участникам разрешается играть в бутсах.  

Система розыгрыша определяется на заседании судейской коллегии,  

в зависимости от количества заявившихся команд. 

Места команд определяются по наибольшей сумме очков, набранных 

командами по результатам всех встреч (победа - 3 очка, ничья - 1очко, 

поражение - 0 очков).  

В случае равенства очков у двух и более команд преимущество 

получает команда, имеющая: 

 наибольшее количество побед во всех играх; 

 лучший результат в играх между собой (количество очков, 

количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых 

мячей  

на чужом поле); 

 лучшую разность забитых и пропущенных мячей во всех играх; 

 наибольшее количество забитых мячей во всех играх; 

 в случае равенства всех этих показателей – по жребию. 

Упрощённые правила игры в мини-футбол: 

 продолжительность встреч 40 минут (2 тайма по 20 мин.); 

 для игры используется мяч № 5; 

 в протокол матча вносятся фамилии 10 человек из общей заявки; 

 одновременно на поле могут находиться по 5 игроков от каждой 

команды, включая вратаря; 

 количество замен в ходе матча не ограничено, разрешены обратные 

замены; 

 положение «вне игры» в ходе матча не фиксируется; 

 гол не может быть засчитан непосредственно с начального удара; 

 бросок от ворот выполняется вратарём защищающейся команды  

из любой точки штрафной площади. Гол не должен быть засчитан, если мяч 

забит непосредственно броском от ворот; 
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 в случае ухода мяча в аут, ввод мяча в игру осуществляется ударом  

с боковой линии. Если мяч после этого удара попадает в ворота,  

не коснувшись игроков команд, то гол не может быть засчитан; 

 пенальти пробивается с расстояния 6-ти метров; 

 угловой удар выполняется из углового сектора; 

 за целенаправленный пас ногой игрока своему вратарю, команда  

наказывается свободным ударом, который пробивается с 6-метрового 

расстояния; 

 в случае удаления одного из игроков, команда играет в меньшинстве  

3 минуты; 

 при выполнении начального, штрафного, углового и свободного 

ударов, ввода мяча из аута, игроки противоположной команды должны 

находиться на расстоянии не менее 5-ти метров. 

 

6. Настольный теннис 

 

Соревнования командные, проводятся согласно правилам вида спорта 

«настольный теннис», утвержденным приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 19.12.2017 г. № 1083, и в соответствии  

с настоящим положением.  

Состав команды 6 человек: 3 мужчины, 2 женщины и 1 тренер-

представитель. 

Команда должна иметь единую форму одежды (шорты, полурукавка  

не белого цвета), ракетки и мячи. 

Командное первенство проводится в два этапа: игры в группах  

по круговой системе и финальные. Командный матч состоит из 9 одиночных 

встреч, проводимых в следующем порядке: 1) А-Х (м); 2) 1ж - 1ж; 3) В-Y (м); 

4) 2ж - 2ж; 5) С-Z (м); 6) 1ж - 2ж; 7) А-Y (м); 8) 2ж - 1ж; 9) В-Х (м). Команда, 

выигравшая в 5 одиночных встречах, объявляется победителем, несыгранные 

встречи не проводятся. Команда-победительница матча получает 2 очка, 

проигравшая - 1 очко, 0 очков за встречу, которую не играла или не 

завершила (по любой причине). Одиночная встреча проводится «на 

большинство» из 5 партий. Участник, выигравший 3 партии, объявляется 

победителем. 

Места команд определяются по наибольшей сумме очков, набранных 

командами по результатам всех встреч.  В случае равенства очков у двух  

и более команд, их места относительно друг друга определяются 

исключительно по результатам игр между ними на основании 

последовательного сравнения: 

 количества набранных очков; 

 отношения количества выигранных личных встреч к количеству 

проигранных; 

  отношение количества выигранных партий к количеству 

проигранных; 

  отношение количества выигранных очков к количеству проигранных. 
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7.  Спортивная борьба (вольная борьба) 

 

Соревнования лично-командные, проводятся согласно правилам вида 

спорта  «спортивная борьба», утвержденным приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 14 июня 2018 г. № 541.  

Состав команды 12 человек: 10 участников, 1 тренер-представитель,  

1 судья. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 18 лет и 

старше (2001г.р. и старше).  

Соревнования проводятся  в весовых категориях: 57кг, 61кг, 65кг, 70кг, 

74кг, 79кг, 86кг, 92кг, 97кг, 125 кг. От одной команды разрешается заявлять не 

более двух спортсменов не более чем в двух весовых категориях. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных пятью участниками. Начисление очков осуществляется  

в соответствии с таблицей согласно приложению № 5. 

В случае равенства очков двух и более команд, более высокое место 

занимает команда, у которой больше побед на туше или побед с разницей  

в 10 баллов. 

 

8. Соревнования спортивных семей 

 

Соревнования командные. 

Проводятся раздельно среди семей с девочками и семей с мальчиками. 

Возраст детей от 8 до 13 лет. Возраст ребёнка определяется на день 

проведения комиссии по допуску участников. К соревнованиям не 

допускаются дети, которым 23.08.2019 г. не исполнилось 8 лет или  

23.08.2019 г. исполнилось 14 лет.  

Состав команды 3 человека – папа, мама, ребенок. 

От одного городского округа Красноярского края допускается 2 семьи: 

семья с мальчиком и семья с девочкой. 

В соревнованиях задействованы элементы следующих видов спорта: 

легкая атлетика, баскетбол, волейбол, футбол, полиатлон. 

Соревнования состоят из четырех видов программы. 

В каждом виде программы соревнований, команда выступает  

в следующей последовательности: 1 – папа, 2 – мама, 3 – ребенок. 

Программа соревнований: 

Первый день – легкоатлетическая эстафета.  

1 этап – 200 м,  этап – 150 м, 3 этап – 50 м. 

Второй день – командный прыжок с места; командное метание 

набивного мяча. 

Командный прыжок с места. 

Выполняется из положения стоя, толчком двух ног. Результат 

измеряется по ближайшей точке опоры. Каждый участник команды 

выполняет 3 попытки. Следующий участник команды выполняет прыжок от 

места приземления лучшей попытки предыдущего участника. Результат 

команды определяется по лучшему техническому результату семьи. 
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Командное метание набивного мяча из-за головы. 

Командное метание набивного мяча из-за головы в положении «сед 

ноги врозь», вес набивного мяча для папы – 3 кг, для мамы – 2 кг,  

для ребенка – 1 кг. Метание мяча производится в яму с песком. 

Третий день – Комплексная эстафета. 

Комплексная эстафета состоит из четырех упражнений:  

1 упражнение – бег 30 метров, преодоление трех легкоатлетических 

барьеров  (1,2 барьер перепрыгнуть сверху, под третьим барьером пролезть), 

высота 1,2 барьера - 55 см, 3 барьера – 1 метр);  

2 упражнение – ведение футбольного мяча вокруг пяти фишек, 

установленных через 2 метра с нанесением удара по воротам  

с расстояния 6 метров; 

3 упражнение – вынимание мяча из ворот и возвращение его  

на исходную позицию – расстояние от ворот до мяча 6 метров (в случае 

промаха по воротам, необходимо взять мяч за воротами); 

4 упражнение – возвращение бегом на место старта и передача 

эстафеты. 

Все упражнения в эстафете выполняются каждым участником 

команды. 

В комплексный зачет соревнований идут результаты, показанные в 

четырех видах программы раздельно среди семей с мальчиками и семей с 

девочками. 

При равенстве очков у двух и более семей победитель определяется  

по результатам комплексной эстафеты. 

В общекомандную таблицу очков при подведении комплексного зачета 

вносится лучший результат, показанный одной из двух семей городского 

округа. 

 

9. Шахматы 

 

Соревнования командные, проводятся согласно правилам вида спорта 

«шахматы», утвержденным приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 17.07.2017 г. № 654, в редакции приказа Минспорта России от 

19.12.2017 г. № 1087 и не противоречащим Правилам игры в шахматы 

ФИДЕ.  

Состав команды 4 человека: 2 мужчины, 1 женщина, 1 тренер-

представитель. Система проведения определяется на заседании главной 

судейской коллегии по виду спорта. Контроль времени 25 минут до конца 

партии каждому участнику. 

В случае равенства очков двух и более команд более высокое место 

определяется по следующим показателям: 

 суммарное количество набранных очков всеми участниками 

команды; 

 очки за матчи; 
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 личная встреча; 

 коэффициент Зонненборн – Бергер. 

 

 

VII. Условия подведения итогов 

 

 

Первенство в лично-командных и командных видах программы 

определяется согласно правилам видов спорта и настоящему положению. 

Начисление очков в комплексном зачете и по видам спорта 

производится согласно таблице начисления очков (приложение № 5). 

Общекомандное первенство в комплексном зачете определяется  

по наилучшим результатам 7 видов программы. В случае одинаковой суммы 

очков более высокое место в комплексном зачете присуждается команде, 

имеющей наибольшее количество первых мест по видам программы, далее – 

вторых мест, третьих и т.д. 

Дополнительно в комплексном зачете определяется общекомандное 

первенство среди городских округов с численностью населения менее 55 тыс. 

человек (приложение № 6). 

За проведение I этапа спортивных игр по решению жюри грамотой и 

кубком награждаются органы управления в области физической культуры и 

спорта городских округов Красноярского края при условии предоставления  

в главную судейскую коллегию в день прохождения командой комиссии  

по допуску участников следующих документов: 

- распоряжение администрации городского округа о проведении I этапа 

спортивных игр или приказ учреждения, в случае если в городском округе 

полномочия по организации спортивных и физкультурных мероприятий 

осуществляют соответствующие учреждения, дополнительно предоставить 

устав; 

- утвержденное положение I этапа спортивных игр; 

- заявки от участвующих организаций; 

- протоколы соревнований; 

- отчеты главных судей по видам спорта; 

- отчет главного судьи спортивных игр; 

- итоговая таблица городских летних спортивных игр; 

- фото или видеоматериалы; 

- утвержденные сценарии открытия и закрытия соревнований. 

В случае если I этап спортивных игр продолжается в течение  

всего летнего периода 2019 года и на момент финальных соревнований 

спортивных игр не закончен, команде городского округа начисляется 2 очка  

при предоставлении следующих документов:  

- распоряжение администрации городского округа о проведении I этапа 

спортивных игр или приказ учреждения, в случае если в городском округе 

полномочия по организации спортивных и физкультурных мероприятий 
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осуществляют соответствующие учреждения, дополнительно предоставить 

устав;  

- утвержденное положение I этапа спортивных игр; 

- заявки от участвующих организаций; 

- протоколы проведенных соревнований; 

- отчеты главных судей по видам спорта; 

- отчет главного судьи комплексных городских спортивных игр,  

с учетом проведенных видов спорта; 

- таблица городской спартакиады с промежуточными итогами; 

- фото или видеоматериалы; 

- утвержденный сценарий открытия спортивных игр. 

За отсутствие руководителя команды городского округа края  

на ежедневных заседаниях ГСК спортивных игр, команде начисляется  

1 (одно) штрафное очко за каждый пропуск, которое учитывается  

при начислении очков в общекомандной таблице результатов.  

За каждого участника, предоставившего необходимые документы 

(паспорт, заявка и т.д.) после окончания работы комиссии по допуску 

участников команде начисляется 1 (одно) штрафное очко, которое 

учитывается при начислении очков в общекомандной таблице результатов. 

 

 

VIII. Награждение 

 

 

Команды городских округов, занявшие 1-3 место в абсолютном 

комплексном зачёте, награждаются грамотами и кубками. 

Команды городских округов, занявшие 1-3 место в комплексном зачете 

среди городов с численностью населения менее 55 тыс. человек 

награждаются грамотами и кубками. 

Команды, занявшие 1-3 места в отдельных видах программы, 

награждаются грамотами и кубками. 

Спортсмены, занявшие 1-3 места в личных соревнованиях по всем 

видам программы и участники команд - победителей и призёров  

по игровым, командным игровым видам спорта, легкоатлетических эстафет 

награждаются грамотами, медалями. 

Команды-победители в легкоатлетических эстафетах награждаются - 

грамотами и кубками, за 2-3 место - грамотами. 

Победители и призеры соревнований «Семейные старты» 

награждаются грамотами, медалями, кубками и призами. 

Памятными призами награждаются все дети – участники соревнований 

спортивных семей. 

За проведение соревнований I этапа Спортивных игр органы 

управления в области физической культуры и спорта городских округов 

Красноярского края награждаются грамотами и кубками. 
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IX. Условия финансирования 
 

 

Расходы по проведению финальных соревнований спортивных игр 

(оплата проезда, проживания, питания судей (до 5 суток), оплата работы 

спортивных судей, работы обслуживающего персонала, оплата проезда, 

проживания и питания оргкомитета (30 человек, до 5 суток), оплата услуг 

организации церемонии открытия и закрытия соревнований, оплата  

по договору услуг предоставления спортсооружений, услуг скорой 

медицинской помощи, услуг работы врачей по договору, услуг  

по изготовлению печатной и баннерной продукции, награждение (памятные 

призы детям, грамоты, медали, кубки), приобретение спортинвентаря, 

канцелярских товаров, расходных материалов к орг. технике, фото-видео 

материалы, жевело, ГСМ, прочие расходы) несёт КГАУ «ЦСП».  

Расходы по организации и проведению выездных совещаний (оплата 

проезда, проживания и питания оргкомитета и спортивных судей) несет 

КГАУ «ЦСП». 

Расходы по командированию команд на финальные соревнования 

(проезд, питание, размещение, страхование участников) несут 

командирующие организации. 

 

 

Х. Обеспечение безопасности участников соревнований и зрителей 

 

 

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных 

сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативно-

правовых актов, действующих на территории Российской Федерации  

и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей, при условии наличия актов готовности спортивного 

сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном 

порядке. 

Соревнования не проводятся без медицинского обеспечения. 

Медицинское обеспечение осуществляется на основании приказа 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 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». 
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XI. Страхование участников 

 

 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, который 

предоставляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 

соревнований.  

Страхование участников соревнований может производиться как за счет 

бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации. 

 

 

XII. Протесты 

 

 

Протест по нарушению правил видов спорта или настоящего 

положения может быть подан представителем команды в письменном виде  

на имя главного судьи по виду программы спортивных игр с указанием 

пунктов правил вида спорта или настоящего положения, которые 

протестующий считает нарушенными, даты и точного времени подачи 

протеста.  

Протест, связанный с результатом подается не позднее чем через  

30 минут после завершения программы или дисциплины соревнования. 

Протест по допуску участника к финальным соревнованиям 

спортивных игр подается руководителю комиссии по допуску участников, 

решение по протесту принимается до утверждения результатов. 

Решение по протесту излагается в виде резолюции на протесте.  

Если решение по данному протесту не удовлетворяет протестующего, он 

вправе подать апелляцию в адрес организаторов спортивных игр.  Апелляция 

рассматривается в течение часа. Если требуется более длительное 

рассмотрение по фактам, изложенным в протесте и апелляции, то решение 

должно быть вынесено обязательно до утверждения результатов.  



Приложение № 1 

к положению о XII летних 

спортивных играх среди 

городских округов 

Красноярского края  2019 года 
  

 

 

Предварительная заявка 

на участие в XII летних спортивных играх  

среди городских округов Красноярского края 2019 года 

 

 от команды городского округа_______________________________  
 

№ п/п Виды спорта Количество 

участников 

Количество 

тренеров 

Всего 

1     

2     

3     

     

 

Представитель команды__________________________ (Ф.И.О.) 

 

Контактный телефон представителя команды ____________________ 

 

Руководитель органа управления  

в области физической культуры  

и спорта городского округа  

Красноярского края                                 _________________ (Ф.И.О.) 

 

«_____»_____________2019 г.                     М.П. 



 

Приложение № 2 

к положению о XII летних 

спортивных играх среди 

городских округов 

Красноярского края  2019 года 

 

Информация о делегации  
 

Команда ________________________________ 

                              (городской округ) 

 

Общий количественный состав делегации _______ человек, 

из них спортсменов _____: ____ мужчин, ____ женщин,  

____тренеров, ____ судей ____ представителей 

 

Количество видов программы: _______ 

 

Руководитель делегации  

(в том числе глава, заместитель главы) _________________________________ 
                                                                  (Ф.И.О. и  должность) 

Знаменосец _______________________________________________________ 

 

Количество спортсменов, имеющих спортивное звание/разряд  

ЗМС/МСМК:  _________________ 

МС:    _________________ 

КМС:   _________________ 

1 разряд:   _________________ 

 

Ведущие спортсмены и их лучшие результаты: 

1. _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Результаты выступления на XI летних спортивных играх среди городских 

округов Красноярского края 2017 года. 

 



 

Приложение № 3 

к положению о XII летних 

спортивных играх среди 

городских округов 

Красноярского края 2019 года 
 

Именная заявка 

на участие в соревнованиях по _____________________ (вид программы) 

XII летних спортивных игр среди городских округов  

Красноярского края 2019 года 

 

от команды города_________________________  
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата  

рождения 

Спортивный 

разряд 

Адрес, 

паспортные 

данные 

Виза и печать 

врача 

1.      

 Допущено к соревнованиям _________ чел. ________________ врач (Ф.И.О.) 

МП         подпись 

Представитель команды (контактный телефон)__________________ (Ф.И.О.) 
         подпись 
Руководитель органа управления  

в области физической культуры  

и спорта городского округа 

Красноярского края  _________________ (Ф.И.О.) 

М.П.         подпись 

«_____»_____________2019 г.                      

 

Всего допущено к соревнованиям____________________________  
 

* на каждый вид спорта делается отдельная именная заявка 

 

Техническая заявка (для игровых видов спорта) 

на участие в соревнованиях по _________________ (вид программы) 
     

от команды ____________________________________________ 

 

№ 

игрока  
Ф.И. Дата рождения Спортивный разряд, звание 

    

Представитель команды____________________________________ 

Всего допущено к соревнованиям____________________________ 

«_____»_____________2019 г.    

Подпись представителя команды 
  МП 



 

Приложение № 4 

к положению о XII летних 

спортивных играх среди 

городских округов 

Красноярского края 2019 года 

 

Согласие на обработку персональных данных 
 

Я, _______________________________________________________________, 
Зарегистрированный (ая) по адресу: 
__________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность: 
__________________________________________________________________ 
(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 
 

в соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона Российской 
Федерации от «27» июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных данных»  
(далее – Федеральный закон), подтверждаю свое согласие на обработку моих 
персональных данных в соответствии с именной заявкой участника  
XII летних спортивных игр среди городских округов Красноярского края 
2019 года, в целях проверки на соответствие требованиям, предъявляемым 
Федеральным законом, при условии, что их обработка осуществляется 
уполномоченным лицом Краевого государственного учреждения «Центр 
спортивной подготовки» (далее – КГАУ «ЦСП»), принявшим обязательства  
о сохранении конфиденциальности указанных сведений. 

Предоставляю в КГАУ «ЦСП» право осуществлять все действия 
(операции) с моими персональными данными, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. КГАУ «ЦСП» 
вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их  
в электронную базу данных и другие отчетные формы. 

Передача моих персональных данных иным лицам или иное  
их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством 
составления соответствующего письменного документа, который может быть 
направлен мной в адрес КГАУ «ЦСП» по почте заказным письмом  
с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку надлежаще 
уполномоченному представителю. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве 
настоящего согласия на обработку персональных данных КГАУ «ЦСП» 
обязана прекратить их обработку и исключить персональные данные из базы 
данных, в том числе электронной, за исключением сведений о фамилии, 
имени, отчестве, дате рождения. 

 

Настоящее согласие дано мной «____» ________ 201_ года и действует 
бессрочно. 
Подпись __________________/ _________________ (расшифровка подписи) 



 

Приложение № 5 

к положению о XII летних 

спортивных играх среди 

городских округов 

Красноярского края 2019 года 

 

 

Таблица  

оценки результатов XII летних спортивных игр среди городских округов  

Красноярского края 2019 года 

 

Место Очки 

1 40 

2 35 

3 30 

4 26 

5 24 

6 22 

7 20 

8 18 

9 16 

10 14 

11 12 

12 10 

13 8 

14 6 

15 4 

16 2 

17 0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 6 

к положению о XII летних 

спортивных играх среди 

городских округов 

Красноярского края  2019 года 
 

 

 

Численность населения городских округов Красноярского края  

по состоянию на 01.01.2018 

 

 

 

№ Группа городских округов Красноярского края 
с населением более 55 000 чел. 

1.  г. Ачинск 106 531 

2.  ЗАТО г. Железногорск 92 851 

3.  ЗАТО г. Зеленогорск 62 245 

4.  г. Канск 89 508 

5.  г. Красноярск 1 091 634 

6.  г. Лесосибирск 64 323 

7.  г. Минусинск 70 910 

8.  г. Норильск 180 239 

 
Группа городских округов Красноярского края 

с населением до 55 000 чел. 

1.  г. Боготол 20 020 

2.  г. Бородино 16 127 

3.  г. Дивногорск 33 490 

4.  г. Енисейск 17 826 

5.  г. Назарово 49 991 

6.  г. Сосновоборск 40 128 

7.  г. Шарыпово 46 603 

8.  п. Кедровый 5 450 

9.  ЗАТО п. Солнечный 9 950 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


