не допускаются. В случае нарушения условий допуска команда общеобразовательного учреждения снимается с данного вида программы.
5. Заявки на участие
Предварительные заявки для участия в видах спартакиады подаются до 23 сентября 2019 года,
для участия в каждом виде подаются за неделю, до начала соревнований в ДЮСШ по телефону 21-9-76,
эл.почте : dushbog@mail.ru .
Именные заявки подаются в день соревнований, должны быть заверены врачом и директором
школы.

6. Условия подведения итогов
В соревнованиях Игр определяются:
- командное первенство в игровых видах программы согласно таблице:
ТАБЛИЦА
начисления очков в комплексном зачете
Место
Очки
Место
Очки
1
70
13
40
2
65
14
38
3
60
15
36
4
58
16
34
5
56
17
32
6
54
18
30
7
52
19
28
8
50
20
26
9
48
21
24
10
46
22
22
11
44
23
20
12
42
24
18
и т.д. на 2 очка меньше
Условия подведения итогов по видам программы представлены в приложении №1;
- общекомандное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных командами в 5 видах программы.
7. Награждение
Участники соревнований награждаются за 1,2,3 места в отдельных видах программы среди юношей и девушек грамотами, медалями. Команды, победители и призеры, в каждом виде
программы награждаются грамотами. Команды общеобразовательных учреждений, занявшие в
общекомандном зачете 1,2,3 место, награждаются грамотами и кубками.
8. Финансирование
Все расходы, связанные с приездом команд, размещением, питанием в дни соревнований
за счет средств общеобразовательных учреждений.
Расходы, связанные с награждением за счет средств РЦП « Развитие системы дополнительного
образования» для проведения Игр в 2019-2020 учебном году.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Места проведения соревнований должны отвечать требованиям соответствующих нормативных
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по обеспечению общественного порядка и безопасности участников и зрителей.
Соревнования не проводятся без медицинского обеспечения.
Перевозка участников осуществляется транспортным средством в соответствии с правилами организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации № 1177 от 17.12.2013 года.

Приложение № 1
к положению о детских
спортивных играх среди
физкультурно-спортивных клубов
общеобразовательных учреждений
Богучанского района
«Юный Олимпиец»
в 2019-2020 учебном году
ПОРЯДОК
проведения соревнований по видам спорта
БАСКЕТБОЛ
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды общеобразовательных учреждений Богучанского района, юноши и девушки 2004-2006 года рождения. Участники несоответствующего возраста к соревнованиям не допускаются. Состав команды 10 человек, в том числе 9
участников и 1 тренер-представитель.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «баскетбол», утвержденными приказом Минспорта России от «16» марта 2017 г. № 182. В редакции приказа Минспорта России от «4» мая 2017 г. № 411.
В случае равенства очков преимущество получает команда, имеющая лучший результат в
личных встречах. При равенстве этого показателя учитывается разность мячей во всех встречах.
За победу команде дается 2 очка, за поражение 1 очко.
ВОЛЕЙБОЛ
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды общеобразовательных учреждений Богучанского района, юноши и девушки 2004-2006 года рождения. Участники несоответствующего возраста к соревнованиям не допускаются. Состав команды у юношей и девушек 10
человек, в том числе: 9 участников и 1 тренер-представитель.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «волейбол», утвержденными приказом Минспорта России от 01 ноября 2017 г. № 948.
Система игр определяется ГСК в зависимости от количества участвующих команд. Матч
проводится из трех партий.
Места определяются по наибольшей сумме очков, набранных командой в результате проведенных встреч (выигрыш - 2 очка, поражение - 1очко, неявка - 0 очков).
При равенстве очков у двух и более команд места определяются последовательно:
 количество побед во всех встречах;
 соотношению партий во всех встречах;
 соотношению мячей во всех встречах;
 количеству побед во встречах между ними;
 соотношению партий во встречах между ними;
 соотношению мечей во встречах между ними.
МИНИ-ФУТБОЛ
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды общеобразовательных учреждений Богучанского района, юноши 2004-2006 года рождения. Участники несоответствующего
возраста к соревнованиям не допускаются. Состав команды 10 человек, в том числе 9 участников
и 1 тренер-представитель.
Соревнования командные, проводятся по упрощенным правилам игры в мини-футбол, утвержденным федерацией футбола Красноярского края. Упрощенные правила игры в минифутбол:

— игра состоит из 2 таймов по 10,15 или 20 минут (уточненное время одного тайма устанавливается на заседании судейской коллегии в зависимости от количества команд);
— в протокол матча вносятся фамилии 8 человек из общей заявки;
— в игре принимают участие две команды, каждая из которых состоит из 5 игроков, включая
вратаря;
— количество замен в ходе матча не ограничено:
— бросок от ворот выполняется вратарем защищающейся команды из любой точки штрафной
площади. Гол не должен быть засчитан, если мяч забит непосредственно броском от ворот;
— удар с боковой линии назначается, когда мяч выйдет из игры за пределы поля:
— пенальти пробивается с расстояния 6-ти метров;
— угловой удар выполняется из углового сектора:
— за касание мяча руками от своего игрока вратарь наказывается свободным ударом, который
пробивается с 6-метрового расстояния:
— в случае удаления одного из игроков, команда играет в меньшинстве 2 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.
Победитель соревнований определяется по наибольшему количеству набранных очков
(победа - 3 очка, ничья - 1 очко, поражение - 0 очков).
В случае равенства очков у двух и более команд, преимущество получает команда, имеющая:
 наибольшее количество побед во всех встречах;
 лучший результат в играх между собой (количество очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей);
 при проведении стыковых игр, в случае ничьей, победитель определяется в серии послематчевых пенальти. Каждая команда производит по 3 удара с 6-ти метровой отметки.
МИНИ-ХОККЕЙ
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды общеобразовательных учреждений Богучанского района, юноши 2004-2006 г.р. Участники неподходящего возраста к соревнованиям не допускаются. Состав команды 10 человек, в том числе: 9 участников, 1 тренерпредставитель.
Игры проводятся по действующим правилам игры в «хоккей с мячом на площадке для
хоккея с шайбой». Игра состоит из 2 таймов по 20 или 25 минут (уточненное время одного тайма
устанавливается на заседании ГСК в зависимости от количества команд):
Система проведения игр определяется на заседании ГСК в зависимости от количества участвующих команд.
Победитель определяется по наибольшей сумме очков, набранных в турнире (победа - 2 очка,
ничья - 1 очко, поражение - 0 очков). При равенстве очков преимущество получает команда,
имеющая наибольшие показатели забитых и наименьшие показатели пропущенных мячей.

Приложение № 2
к положению о детских
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общеобразовательных учреждений
Богучанского района
«Юный Олимпиец»
в 2019-2020 учебном году

Заявка
на участие в детских спортивных играх среди команд общеобразовательных
учреждений Богучанского района «Юный Олимпиец»
________________________________________________________
( вид программы, дата и место проведения)

от команды ________________________________________________
____________________________________________________________
(полное наименование школы)
№
п/
п

Ф.И.О. (полностью)

Дата
рождения (полностью)

Паспорт
(свидетельство о рождении),
серия, номер, кем и когда
выдан

Класс

Домашний
адрес

Виза
врача
на каждого участника

участник
представитель*

*полные данные на представителя команды в заявке, контактный телефон
К соревнованиям допущено
Врач
Руководитель команды

____________________ человек
_____________________ ФИО
_____________________ ФИО

М.П.

Достоверность заявки подтверждаю:
Директор школы
«____»______________20__ г.

М.П.(Ф.И.О. полностью, подпись, телефон)

«____»______________20__ г.

М.П. (подпись, И.О. Фамилия)

