
 

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении 50 - го областного  сельского 

летнего  спортивно – культурного праздника 

«Королева спорта – ЛЮБИНСКИЙ – 2020» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

I . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

50 областной сельский  летний спортивно-культурный праздник "Королева 

спорта – ЛЮБИНСКИЙ - 2020" (далее Праздник) проводится в соответствии с 

календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Омской области на 2020 год. 

Цели и задачи Праздника: 

 внедрение физической культуры в повседневную жизнь сельского населения, 

улучшение физкультурно – оздоровительной и спортивно – массовой работы 

в коллективах; 

 широкое использование средств физической культуры в укреплении 

здоровья; 

 пропаганда физической культуры и спорта; 

 строительство новых и реконструкция имеющихся спортивных сооружений, 

зон отдыха, повышение эффективности использования спортивных 

сооружений и развитие на них платных услуг, предоставляемых населению. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования Праздника проводятся с 18 по 19 сентября 2020 года в р.п. 

Любинский. 

Торжественное открытие праздника состоится 18 сентября 2020 года. 

Время открытия будет сообщено     дополнительно. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Организаторами Праздника являются: Министерство по делам молодежи, 

физической культуры и спорта Омской области, Министерство культуры Омской 

области, бюджетное учреждение Омской области «Областной  физкультурно – 

спортивный клуб «Урожай», администрация Любинского муниципального района. 

Общее руководство подготовкой и проведением Праздника осуществляется 

областным и районным организационными комитетами.  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию и судейские коллегии по видам спорта. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ  

И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К соревнованиям Праздника допускаются сборные команды муниципальных  

районов Омской  области, в которых принимают участие спортсмены: 

 зарегистрированные и проживающие в районе не менее одного года, 

соответствующие возрастным требованиям данного Положения; 

 проживавшие, обучавшиеся в районе не менее трех лет и получившие 

аттестат об образовании в муниципальном районе; 
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 не проживающие по месту регистрации, но зарегистрированные в районе и 

выступающие за него с 2008 г;   

 студенты, обучающиеся в сельских учебных заведениях могут выступать за 

тот или иной район по согласованию районов и по решению спортивно –

технической комиссии (далее  СТК); 

 спортсмены, допущенные по решению СТК. 

Студенты высших и средних учебных заведений, которые поступили в 

учебные заведения из сельских районов области, могут принимать участие в 

соревнованиях при наличии аттестата об образования данного района (не менее 

трех лет обучения), без учёта прописки в паспорте.  

На старте по всем видам спорта участники должны иметь при себе 

паспорт. 

Возраст участников соревнований определяется на день прохождения 

мандатной комиссии не младше 2002 года -  18 лет. 

Официальный допуск к соревнованиям осуществляет мандатная комиссия на 

основании следующих документов: 

1. Заявка с допуском медицинского учреждения (приложение № 1);  

2. Паспорт (справка о временной регистрации не принимается); 

3. Страховка участников от несчастных случаев. 

Каждая делегация обязана иметь  единую спортивную форму.  

Характеристика на делегацию района высылается в БУ ОФСК «Урожай» до 8 

сентября 2020 г. по электронной почте: yrogai55@yandex.ru или 

guohsk.yrоgay@mail.ru.   

Руководство командой возлагается на руководителя муниципального 

района в сфере физической культуры и спорта, который несёт персональную 

ответственность за  комплектование  команды района в соответствии с 

настоящим Положением. 

Команда по виду спорта, участник соревнований нарушившие требования 

настоящего Положения снимаются с соревнований (по решению СТК) 

Члены сборной команды Омской области по легкой атлетике, полиатлону и 

тяжелой атлетике претендующие на призовые места   Праздника, не получившие 

приглашения,  по ходатайству районов и согласованию с Федераций по виду 

спорту и решению  СТК могут быть допущены к соревнованиям. 

При возникновении спорных вопросов в ходе соревнований, представителю 

команды до окончания соревнований необходимо обратиться с устным заявлением 

к главному судье по виду спорта. 

Если устное заявление не может быть разрешено на месте, представитель 

команды должен изложить свой протест в адрес СТК в виде письменного 

заявления не позднее чем через час после окончания соревнований, главный 

судья на виде до утверждения технических результатов данного дня, (игры) 

информирует членов СТК о протесте и совместно принимают решение по данному 

протесту.  

 

 

 

mailto:yrogai55@yandex.ru
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V. ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА 

 

В программу Праздника включены соревнования по: футболу, легкой 

атлетике, волейболу (муж, жен), городошному спорту, полиатлону, тяжелой 

атлетике. 

Делегация Любинского муниципального района допускается к соревнованиям 

по всем видам спорта. 
 

№ 

 

ВИД   СПОРТА 

 

Состав 

команды 

 

В том числе 

_________ 

участники  

представители 

День 

приезда 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

   

 

1 

 

 

Футбол 

 

16 

 

15 

 

1 

 

19.09 

 

19.09 

 

Любинский  

 

2 

 

 

Легкая атлетика 

 

7 

 

6 

 

1 

 

18.09 

 

18-19.09 

 

Любинский 

 

3 

 

 

Волейбол (муж.) 

 

10 

 

9 

 

1 

 

18.09 

 

18-19.09 

 

Любинский 

 

4 

 

 

Волейбол (жен.) 

 

10 

 

9 

 

1 

 

18.09 

 

18-19.09 

 

Любинский 

 

5 

 

 

Городошный спорт 

 

4 

 

4 

 

- 

 

18.09 

 

18-19.09 

 

Любинский 

 

6 

 

Полиатлон 

 

4 

 

3 

 

1 

 

18.09 

 

18-19.09 

 

Любинский 

 

 

7 

 

 

Тяжелая  атлетика 

 

7 

 

6 

 

1 

 

18.09 

 

18-19.09 

 

Любинский 

                                             

ФУТБОЛ 

Состав команды 15 человек. Возраст участников 2002 г.р. и старше. В  

соревнованиях Праздника выступают сильнейшие команды области по 

результатам 2019 года. 

Разбиваются на две группы по 3 команды по олимпийской системе: в первом 

туре проводятся игры ¼ финала, 2-й тур – ½ полуфинальные, 3-й тур- финал. 

В случае ничейного результата на всех этапах соревнований пробивается по 5 

– одиннадцати метровых ударов, в случае ничейного результата  до первого 

промаха.   

¼ финала проводится - 12 сентября,   ½ финала - 13 сентября – р.п. Любино 

Финал – 19 сентября р.п. Любино 
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

 

Состав команды 6 человек независимо от пола  -  2002 г.р. и старше;  

Программа соревнований: 

 

Беговые виды 

(мужчины/ женщины) 

100м, 200м, 400м, 800м, 1500м 

 

Технические виды 

(мужчины/ женщины) 

прыжки в длину, прыжки в высоту 

 

Каждый участник имеет право выступать в двух видах программы. 

На каждый вид программы разрешается заявлять не более трех участников. В 

зачет командного первенства идут 9 лучших результатов независимо от пола. 

Подсчет очков по таблице IAAF Scoring Tables of Athletics (Outdoor) 

Церемония награждения считается частью соревнований, неявка на 

награждение рассматривается как отказ от участия в данном круге 

соревнований. Место и результат спортсмена отражаются в официальных 

протоколах соревнований, в командный зачет данный результат не 

фиксируется. 
Регистрация участников на каждый вид  заканчивается за 10 минут до старта. На 

регистрации участник должен иметь номер и паспорт.  

В подсчет командного первенства допускаются 8 сильнейших команд – Любинский, 

Таврический, Нижнеомский, Кормиловский, Омский, Калачинский, Азовский, Марьяновский. 

            

 

 

ВОЛЕЙБОЛ 

 

Состав команды 9 человек 2002 г.р. и старше. Игры проводятся среди 

мужских и женских команд. 

К соревнованиям допускаются по пять сильнейших команд по результатам 

2019 года: Мужчины: Омский, Горьковский, Таврический, Русско-Полянский, 

Полтавский, Любинский. 

Женщины: Исилькульский, Русско-Полянский, Азовский, Омский, 

Горьковский, Любинский 

Команды разбиваются на две подгруппы по 3 команды. По итогам 

предварительных игр определяют места в подгруппах. Встречи состоят из 3-х 

партий. 

Команды, занявшие в подгруппах первые места разыгрывают 1 - 2 место. 

Команды, занявшие в подгруппах 2-е места разыгрывают 3 – 4 место. 
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ГОРОДОШНЫЙ СПОРТ 

 

Состав команды 4 человека независимо от пола, 2002 г.р. и старше. Женщины  

играют с полу кона. 

К соревнованиям допускаются шесть сильнейших команды по итогам 2019 

года: Русскополянский, Исилькульский, Большереченский, Тарский, 

Любинский,  Оконешниковский  районы. 
Соревнования проводятся в командном зачете. 

В  заходе играют 3 участника + 1 запасной. 

Команды разбиваются на две подгруппы по 3 команды, где разыгрываются 

места с 1-го по 3-е. Команды, занявшие в подгруппах первые места разыгрывают 

1-2 место; занявшие 2-е места разыгрывают 3-4 место, 3-е места разыгрывают 5-6 

место.                                          

ПОЛИАТЛОН 

 

Состав команды  3 человека 2002 г.р. и старше независимо от пола (не более 

одного участника с возрастным коэффициентом) 

Соревнования проводятся как лично-командные по трем возрастным группам: 

 
Возрастная 

группа 

(лет) 

Год  

рождения 

спринт стрельба кросс 

м       ж  м.ж.     м     ж 

18-39 2002-1980 100 100  

 

ВП -3 

3000 2000 

40-49 

 

50 лет 

и старше 

1980-1970 

 

1970 и 

старше 

60 

 

60 

60 

 

60 

1000 

 

1000 

1000 

 

1000 

 

Личное первенство определяется по наибольшему количеству очков, 

набранных участником в трех видах программы в каждой возрастной группе среди 

мужчин и женщин. При равенстве очков преимущество дается участнику, у 

которого лучшая сумма двух результатов по видам спорта. Командное первенство 

определяется по наибольшей сумме очков, набранных всеми участниками 

команды. Внимание: участники допущенные оргкомитетом участвуют в личном 

первенстве. 

Командный коэффициент применяется в возрастных группах с 40 лет: 

 

40 лет 50 лет 60 лет 

40 лет 1,00 50 лет  1,10 60 лет 1,20 

41 1,01 51 1,11 61 1,21 

42 1,02 52 1,12 62 1,22 

При равенстве очков преимущество дается команде, имеющей больше 

первых, вторых, третьих и т.д. мест. 

Подсчет очков производится по 100 – очковой таблице 2005 года, 

утвержденной Всероссийской федерацией полиатлона 



7 

 

ТЯЖЕЛАЯ  АТЛЕТИКА 

 

Состав команды 6 человек 2002 г.р. и старше.  В состав команды могут быть 

включены: одна женщина и один ветеран (40 лет и старше на день проведения 

соревнований). 

Соревнования проводятся как лично-командные в классическом двоеборье, 

согласно действующим правилам соревнований.  В личном первенстве победитель 

определяется по наибольшей сумме двоеборья в следующих весовых категориях: 

61, 67, 73, 81, 89, 96 до 109 кг и свыше 109 кг. 

Среди женщин и ветеранов места определяются по таблице Синклера в 

абсолютном первенстве. 

Очки начисляются следующим образом:  1 место – 20 очков, 2 место – 18, 

3 место – 16, 4 место – 14 и т.д.  10  место – 2 очка каждое последующее место – 1 

очко. 

        Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных 

четырьмя  зачетными участниками. 

        При равенстве очков у двух и более команд, преимущество дается команде, 

имеющей большее количество первых, затем вторых, затем третьих мест и т.д. 

      Ветераны и женщины награждаются в абсолютном первенстве за 1, 2, 3 места. 

        

VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

Личное и командное первенство определяется в соответствии с правилами 

соревнований по видам спорта. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Команды, занявшие 1 места по видам спорта, награждаются кубками и 

дипломами оргкомитета. 

Команды, занявшие 2 – 3 места награждаются дипломами оргкомитета. 

Чемпионы и призеры Праздника награждаются медалью, денежным призом и 

дипломом оргкомитета. 

Члены организационного комитета, ветераны спорта, судьи, участники –

награждаются памятной сувенирной продукцией. 

Чемпионы и призёры соревнований, не явившиеся на церемонию 

награждения без уважительной причины, в дальнейшем не награждаются. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Расходы, связанные с проведением финальных соревнований несут 

организации проводящие Праздник.  

Расходы на спортсменов, прибывших на соревнования, прошедших 

мандатную комиссию, но не принявших участие в соревнованиях без 

уважительной причины, будут авизованы администрацией района. 
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Питанием и размещением на соревнованиях обеспечиваются члены районных 

делегаций (спортсмены, получившие официальный допуск к участию в 

соревнованиях и представители команд) один  руководитель делегации,  водители 

в зависимости от состава делегации но не более 3-х человек;  члены оргкомитета 

и службы, задействованные в организации и проведении Праздника; судьи по 

видам спорта.  

 

IX. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

Предварительные заявки на участие в  соревнованиях по количественному 

составу, видам спорта необходимо подать в срок до 25 августа 2020  года в БУ 

ОФСК «Урожай».  

Заседание СТК по окончательному допуску спортсменов к 
соревнованиям   состоится   10  сентября   2020 года. 

Для   участия   в   соревнованиях   команда   обязана   подать  заявку  отдельно  

по каждому виду спорта в день прохождения мандатной комиссии. 

 

 

X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  

УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Соревнования    проводятся   на   спортивных    сооружениях,    отвечающих 

требованиям  соответствующих  нормативно –  правовых   актов,   действующих 

на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 

общественного порядка, безопасности участников и зрителей, при наличии актов 

приёмки спортивных сооружений. 

Обеспечение медицинского обслуживания соревнований производится 

согласно требованиям к проведению спортивных мероприятий и Регламента по 

организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID – 19.         

              

 

ХI. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

К участию в соревнованиях в рамках Праздника допускаются участники 

при наличии ДОГОВОРА – о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев, который предоставляется в мандатную комиссию в день проведения 

мандатной комиссии. 

       Страхование участников производится за счет командирующих 

организаций или собственных средств. 
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XII.   СПОРТИВНАЯ ЭТИКА 

 

       Участники Праздника (игроки, тренеры, официальные лица) должны 

поддерживать   добрую   репутацию   спорта.    Не   корректное   поведение   по 

отношению   к   игрокам,   зрителям,   судьям  (в   том  числе – ненормативная 

лексика,   не   цензурная   брань)   наказываются  –  предупреждение,  красная 

карточка    (удалением    игрока,    тренера,   представителя)   с  обязательным 

пропуском 1 (следующей встречи),  последующее  нарушение  этических  норм 

ведет  к  ДИСКВОЛИФИКАЦИИ  до  конца турнира с дальнейшим наказание 

по решению СТК. 
 

 

 

 

                                  ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 

для участия в соревнованиях праздника «Королева спорта – 

ЛЮБИНСКИЙ – 2020» 

по ________________________от команды___________________________района 

          на каждый вид 

 
 

 

№ пп 

 

Ф.И.О 

(полностью) 

 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, 

год) 

 

Адрес 

проживания 

 

Паспортные 

данные 

(серия, номер) 

 

Согласие 

на обра 

ботку 

персон. 

данных 

 

Виза 

врача 

дата 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Всего допущено _____________чел.         Врач _________________(м.п)              

 

 Руководитель лечебного учреждения________________ 

                            (печать)  

Руководитель в сфере физической    культуры и спорта_________________  

 

Заявочный лист, заполненный вручную, с исправлениями, с отсутствием 

росписей участников в согласии на обработку персональных данных, 

мандатной комиссией к рассмотрению не принимается.  
В случае отсутствия паспортных данных и ИНН чемпионы и призеры 

Праздника получают призы в БУ ОФСК «Урожай» по адресу: г. Омск, ул. Проспект 

Мира, 1А каб. 105 в срок до 10 октября 2020 года.  

 
Участники соревнований должны иметь 

ксерокопию паспорта и идентификационного 

номера налогоплательщика (ИНН), в случае 

непредставления призовые не выплачиваются.  
 

Штамп 

лечебного 

учреждения 


