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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
52 областной сельский летний спортивно-культурный праздник
«Королева спорта – Ростовка – 2022» (далее – Праздник) проводится в
соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Омской области на 2022 год и приурочен к
200-летию образования Омской области.
Основными задачами Праздника являются:
- пропаганда физической культуры и спорта как средства физического,
нравственного и духовного воспитания, создание условий для организации
здорового досуга;
- привлечение населения к систематическим занятиям физической
культурой и спортом;
- широкое использование средств физической культуры в укреплении
здоровья;
- обмен опытом работы в области физической культуры и массового
спорта, сохранение спортивных традиций.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Праздник проводится в три этапа:
I этап – массовые соревнования в сельских поселениях, акционерных
обществах, предприятиях и организациях;
II этап – районные и городские спортивные праздники, соревнования по
видам спорта;
III этап – финальные соревнования.
Финальные соревнования Праздника проводятся с 7 по 10 июля
2022 года в п. Ростовка Омского муниципального района.
Открытие Праздника состоится 8 июля 2022 года в 17.00 часов на
стадионе п. Ростовка.
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» (далее – ОФСК
«Урожай»), региональное отделение общероссийской общественногосударственной организации «Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту России» Омской области (далее – РО «ДОСААФ России»),
администрация Омского муниципального района.
Общее руководство подготовкой и проведением Праздника
осуществляет организационный комитет Праздника.
Непосредственное проведение Праздника возлагается на ОФСК
«Урожай», администрацию Омского муниципального района и главную
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судейскую коллегию, утвержденную Миспортом Омской области по
согласованию с соответствующими областными спортивными федерациями.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Празднике допускаются сборные команды муниципальных
районов Омской области, в которых спортсмены:
 зарегистрированные и проживающие в районе не менее одного года и
соответствующие возрастным требованиям положения Праздника;
 проживавшие, обучавшиеся в районе не менее трех лет и получившие
аттестат об основном общем или аттестат о среднем общем образовании в
данном районе;
 не проживающие по месту регистрации, но зарегистрированные в
районе и выступающие за него с 2008 года;
 студенты, обучающиеся в учебных заведениях муниципальных
районов, имеют право выступать в соревнованиях по согласованию с
руководителем в сфере физической культуры и спорта района и решению
спортивно-технической комиссии (далее – СТК);
 спортсмены, допущенные по решению СТК.
На старте по всем видам спорта участники должны иметь при себе
паспорт.
Возраст участников соревнований определяется на день прохождения
мандатной комиссии.
Официальный допуск к соревнованиям осуществляет мандатная
комиссия на основании следующих документов:
 заявка с допуском медицинского учреждения (приложение № 1);
 паспорт (справка о временной регистрации не принимается);
 страховка участников от несчастных случаев.
Участникам младше 18 лет необходимо предоставить согласие от
родителей по участию в соревнованиях (приложение № 2);
Праздник проводится в соответствии с Регламентом по организации и
проведению официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения
рисков распространения COVID-19, утвержденным Минспортом России и
Роспотребнадзором от 31 июля 2020 года и распоряжением Губернатора
Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р «О мероприятиях по
недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории Омской области».
Допуск спортсменов для участия в соревнованиях по мотокроссу и
автоспорту осуществляет судейская коллегия по данным видам спорта.
Спортивная делегация района обязана иметь единую форму.
Характеристика на делегацию муниципального района предоставляется
в ОФСК «Урожай» до 10 июня 2022 г. на электронную почту:
yrogai55@yandex.ru.
Руководство делегацией возлагается на руководителя муниципального
района в сфере физической культуры и спорта и инструктора – методиста
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ОФСК «Урожай», которые несут персональную ответственность за
комплектование команды и соблюдение общественного порядка и
общественной безопасности в период проведения Праздника.
Решение по вопросам, связанным с нарушениями данного Положения и
правил общественного порядка, принимает СТК.
При возникновении спорных вопросов в ходе проведения соревнований,
представителю команды до окончания соревнований необходимо обратиться
с устным заявлением к главному судье по виду спорта. Главный судья по
виду спорта, до утверждения технических результатов соревновательного
дня, информирует главного судью Праздника о поступившем протесте.
Если решение по устному протесту не может быть принято на месте,
представитель команды должен направить данный протест в адрес СТК в
письменном в виде не позднее чем через час после окончания соревнований.
V. ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА
В программу Праздника включены 20 видов спорта: пулевая стрельба,
дзюдо, шахматы, тяжелая атлетика, гиревой спорт, военно-прикладное
многоборье (ВПМ), соревнования лошадей рысистых и верховых пород,
соревнования спортивных семей, лапта, велоспорт, баскетбол (муж., жен.),
греко – римская борьба, автомобильное троеборье, армрестлинг, футбол,
легкая атлетика, волейбол (муж., жен.), городошный спорт, полиатлон,
мотокросс.
Результаты летних областных спортивных игр среди лиц с
ограниченными возможностями здоровья и летнего областного спортивнокультурного праздника сельских обучающихся учитываются в итоговой
таблице Праздника.
Делегация Омского муниципального района допускается к финальным
соревнованиям по: волейболу (муж., жен.), баскетболу (муж., жен.),
городошному спорту, футболу, шахматам, лапте.
№

ВИД СПОРТА

Армрестлинг
Баскетбол (жен)
Пулевая стрельба
Дзюдо
Шахматы
Автомногоборье
Тяжелая атлетика
ВПМ
Соревнования лошадей
рысистых и верховых пород
10 Соревнования спортивных
семей
11 Лапта
12 Велоспорт
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Состав
команд
ы

В том числе
_______

День
приезда

Сроки
проведени
я

Место
проведения

участ.

предст.

5
11
5
5
4
4
7
5
7

4
10
4
4
4
3
6
4
4

1
1
1
1
1
1
1
3

9.04
15.04
23-24.04
29.04
6.05
15.05
27.05
22.05
5.06

9-10.04
15-17.04
23-24.04
29-30.04
6-8.05
15.05
27-29.05
22.05
5.06

г. Калачинск
р.п. Кормиловка
с. Азово
с. Седельниково
р.п. Кормиловка
по назначению
с. Азово
р.п. Любинский
р.п. Любинский

4

3

1

11.06

11-12.06

с. Азово

10
4

10
3

1

17.06
18.06

17-19.06
18-19.06

по назначению
г. Омск

5
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Гиревой спорт
Греко-римская борьба
Баскетбол (муж)
Футбол
Легкая атлетика
Волейбол (муж)
Волейбол (жен)
Городошный спорт
Полиатлон
Мотокросс

7
7
11
16
11
10
10
5
4
7

6
6
10
15
10
9
9
5
3
5

1
1
1
1
1
1
1
1
2

24.06
7.07
7.07
7.07
7.07
7.07
7.07
7.07
7.07
8.07

24-26.06.
7-10.07
7-10.07
7-10.07
7-10.07
7-10.07
7-10.07
7-10.07
7-10.07
9.07

п. Иртышский
п. Ростовка
п. Ростовка
п. Ростовка
п. Ростовка
п. Ростовка
п. Ростовка
п. Ростовка
п. Ростовка
п. Ростовка

АРМРЕСТЛИНГ
Состав команды 4 человека 2004 г.р. и старше независимо от пола.
К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины в
весовых категориях:
женщины – до 55 кг, до 65 кг, до 75 кг, до 85 кг, свыше 85 кг.
мужчины – до 60 кг, до 70 кг, до 80 кг, до 90 кг, до 100 кг, свыше 100 кг.
ветераны – абсолютное первенство (мужчины 40 лет и старше на день
проведения соревнований).
юноша – 2005-2006 г.р. (не более 1 чел.) категории до 75 кг, свыше 75 кг.
При заявке менее трех участников в весовой категории допускается
объединение с более тяжелой.
Схватки проводятся стоя, в борьбе на левой и правой руках по системе с
выбыванием после двух поражений. Победители в весовых категориях
определяются по наибольшей сумме очков, набранных в борьбе на левой и
правой руках, согласно правилам соревнований.
Очки в личном и командном первенстве начисляются по системе: 1
место – 25 очков, 2 место – 17 очков, 3 место – 9 очков, 4 место – 5 очков, 5
место – 3 очка, 6 место – 2 очка; 7 место и далее – по 1 очку.
Победители и призёры в весовых категориях разыгрывают звание
абсолютного чемпиона Праздника в борьбе на правой руке среди мужчин и
женщин.
В случае равенства очков у двух и более команд преимущество получает
команда, имеющая больше первых, вторых, третьих и т.д. личных мест. При
случае равенства этих показателей предпочтение дается команде, имеющей
лучший показатель в весовой категории с наибольшим количеством
участников (независимо от пола и возраста).
Согласно правилам соревнований «Федерации армрестлинга России» и
международным правилам создаётся апелляционная комиссия из пяти
человек.
Взвешивание проводится судейской бригадой в составе: главного судьи
или заместителя главного судьи, главного секретаря, 1-3 технических
секретарей, представителя команды, проходящей процедуру взвешивания
(функции представителя могут выполнять – руководитель делегации района,
один из участников команды). При взвешивании могут присутствовать
дополнительно – не более 5 представителей от других команд, участвующих
в соревнованиях.
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БАСКЕТБОЛ
Состав команды 10 человек 2004 г.р. и старше, из них не более трех
игроков 2005 – 2006 г.р. Соревнования проводятся среди мужских и женских
команд.
Заявочный состав в отборочных соревнованиях до 12 человек, при
условии участия десяти спортсменов в одной игре.
В отборочных соревнованиях система проведения соревнований
определяется судейской коллегией на месте.
К финальным играм допускаются 7 команд по итогам зональных
соревнований и команда Омского района.
Система розыгрыша финальных соревнований:
 команды разбиваются на 2 подгруппы по 4 команды, и в подгруппах
играют по круговой системе;
 по две лучших команды из подгруппы образуют финальную группу,
где с учетом игр между собой, по круговой системе разыгрывают места с 1
по 4.
По такой же системе проводятся игры среди команд, занявших 3 – 4
места в подгруппах, которые разыгрывают места с 5 по 8.
При равенстве очков у двух команд лучшее место занимает команда,
выигравшая в личной встрече; у трех и более команд – по количеству побед в
играх между ними. При равенстве этого показателя – по лучшей разнице
очков, между ними, во всех играх (предварительного), (финального турнира).
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
Соревнования лично – командные, состав команды 4 человека 2007 г.р.
и старше независимо от пола.
Программа соревнований:
Упражнение ВП-4: Стрельба из пневматической винтовки из положения
«стоя» на 10 м по мишени № 8, выполняется 40 выстрелов.
Соревнования проводятся в 2 потока
1 поток
2 поток
Горьковский район
Омский район
Называевский район
Саргатский район
Полтавский район
Большереченский район
Оконешниковский район
Муромцевский район
Любинский район
Тарский район
Крутинский район
Тевризский район
Исилькульский район
Калачинский район
Нижнеомский район
Москаленский район
Марьяновский район
Таврический район
Седельниковский район
Шербакульский район
Кормиловский район
Азовский район
Черлакский район
Одесский район
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Знаменский район
Нововаршавский район
Усть-Ишимский район
Колосовский район

Павлоградский район
Русско-Полянский район
Большеуковский район
Тюкалинский район

Победители в личном первенстве определяются среди мужчин и
женщин по наибольшей сумме очков.
Командное первенство определяется по сумме очков, набранных всеми
участниками команды.
В случае равенства командных результатов преимущество получает
команда, имеющая больше первых, вторых, третьих и т.д. личных мест.
ДЗЮДО
Состав команды 4 человека 2005 г.р. и старше.
Весовые категории: до 60 кг, 66 кг, 73 кг, 81 кг, 90 кг и свыше 90 кг.
Соревнования проводятся по правилам со всеми изменениями и
дополнениями. Разрешено сдваивание в весовых категориях. За 1 место
начисляется 12 очков, 2 место – 10 очков, 3 место – 8 очков, 4 место – 7
очков и. т.д., 10 место и последующие места – 1 очко.
Командное место определяется по сумме очков, набранных тремя
участниками. При равенстве очков у двух и более команд преимущество
получает команда, имеющая больше первых, вторых, третьих и т.д. личных
мест. В случае равенства этого показателя - по лучшему месту в самой
укомплектованной весовой категории.
Взвешивание участников проводится в день заезда с 17.00 часов.
В личном первенстве за 3 место награждаются два участника.
ШАХМАТЫ
Состав команды 4 человека: 2 мужчины 18 лет и старше, 1 юноша до 18
лет, 1 женщина 18 лет и старше или девушка до 18 лет.
К финальным соревнованиям допускаются девять команд: по четыре
команды по итогам предварительных соревнований из двух зон, и команда
Омского района.
Соревнования проводится по круговой системе.
Контроль времени – 1 час каждому партнеру на всю партию.
За победу в матче команда получает 2 очка, ничья – 1 очко, поражение –
0 очков.
При равенстве суммы очков у двух и более команд преимущество
определяется по:
- сумме очков, набранных на всех досках;
- результату в личной встрече;
- лучшему выступлению на более высокой доске.
АВТОМНОГОБОРЬЕ
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Состав команды 3 человека не моложе 18 лет.
Соревнование проводится на легковом автомобиле «Жигули» (ВАЗ –
2105 - 2106).
Программа соревнований: стрельба из пневматической винтовки,
экономичное вождение, скоростное маневрирование.
Условия проведения стрельбы: старт, бег – 15 м., стрельба с 10 метрового рубежа по 5 мишеням. Зачетное время для стрельбы – 1 мин. За
превышение времени – за каждую 1 сек. – штраф 2 очка, за не поражение
каждой мишени – штраф 5 очков.
Соревнование на экономичность вождения проводится по принципу
прохождения дистанции скоростного маневрирования с наименьшим
расходом топлива.
Зачетным результатом являются штрафные очки, начисленные за сумму
условных единиц, определяемую путем сложения времени прохождения
дистанции в секундах и показанием прибора расходомера горючего
умноженным на 5.
За превышение контрольного времени (3 мин. 30 сек.) на 1 сек. участник
получает 5 штрафных очков.
В скоростное маневрирование входит 11 упражнений:
1. Эстафета;
2. Круг передним ходом;
3. Круг задним ходом;
4. Въезд на стоянку;
5. Колея передним ходом;
6. Колея задним ходом;
7. Бокс;
8. Змейка передним ходом;
9. Змейка задним ходом;
10.«Ворота» передним ходом;
11.Линия «Стоп» передним ходом передними колесами.
Участник должен на автомобиле выполнить упражнение в заданной
последовательности. При совершении ошибок в скоростном маневрировании
начисляются следующие штрафные очки: при задевании ограничителей в
упражнениях «Круг», «Бокс», «Стоянка», начисляются 20 штрафных очков за
каждый ограничитель.
Задевание элементов в упражнениях «Ворота», «Колея», «Змейка»
педализируется 30 штрафными очками за каждый задетый элемент, в
упражнениях «Колея» - за каждый смещенный. Не полный заезд в
упражнениях «Стоянка» и «Бокс», пропуск одного проезда в «Змейке»,
ошибка в эстафете, отсутствие контакта двух колес на линии «Стоп» и
движение вперед с открытой дверкой педализируется 50 очками. Зачетным
результатом в скоростном маневрировании является сумма штрафных очков
и времени прохождения трассы в секундах.
Победитель в личном первенстве по многоборью определяется по
наименьшей общей сумме штрафных очков, набранных участником по всему
комплексу многоборья. В случае равенства очков у двух или более
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участников преимущество получает спортсмен, имеющий лучший результат
в скоростном маневрировании и далее в экономичном вождении, стрельбе и
затем тот, кто стартовал раньше.
Участнику, исключенному из зачета в одном из видов многоборья,
штрафные очки начисляются: за скоростное и экономичное вождение по 700
очков, за стрельбу 100 очков.
Командные результаты определяются по наименьшей сумме штрафных
очков, набранных командой по всему комплексу троеборья.
В случае равенства очков в командном зачете, преимущество даётся
команде, имеющей, участника с наилучшим личным местом в многоборье.
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
Состав команды 6 человек 2006 г.р. и старше, 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 кг , 67 кг , 73 кг , 81 кг ,
89 кг, 96 кг до 109 кг и свыше109 кг.
Среди ветеранов и женщин места определяются по таблице Синклера в
абсолютном первенстве.
Начисление очков: 1 место – 20 очков, 2 место – 18 очков, 3 место – 16
очков, 4 место – 14 и т.д., 10 место – 2 очка и каждое последующее место – 1
очко.
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков,
набранных шестью зачётными участниками.
При равенстве очков у двух и более команд, преимущество дается
команде, имеющей больше количество первых, вторых, третьих и т.д. личных
мест.
Ветераны и женщины награждаются в абсолютном первенстве за 1, 2 и 3
места.
ВОЕННО – ПРИКЛАДНОЕ МНОГОБОРЬЕ
Состав команды 4 человека: мужчина и женщина 2004 г.р. и старше,
юноша и девушка 2005 и младше.
Программа соревнований:
Военно – прикладная полоса препятствий 380 м.
Бег с преодолением комплекса препятствий:
а) прыжок через планку;
б) окно;
в) тройная планка;
г) стрельба из пневматической винтовки (однозарядная) отечественного
и иностранного производства, прицел, открытый по установкам с 10 метров;
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д) метание гранаты Ф-1 в цель (девушки, женщины – 15 м, мужчины,
юноши – 20 м)
Для выполнения упражнения дается 3 попытки.
Военизированный кросс: бег со стрельбой из пневматической винтовки
(Два огневых рубежа по три мишени). Дистанция кросса: мужчины – 3000 м,
юноши – 2000 м, женщины и девушки – 1500 м.
Диаметр мишеней 70 мм. Штрафной круг за каждый промах – девушки,
женщины, юноши – 75 м, мужчины – 100 м.
Личный зачет определяется по наибольшей сумме очков, набранных
участником во всех видах многоборья.
При равенстве очков у двух и более участников, преимущество получает
участник, показавший лучший результат по военизированному кроссу.
Уклонение от выполнения любого из упражнений наказывается
аннулированием результата.
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков
набранных всеми участниками во всех видах многоборья.
В случае равенства очков у двух и более команд преимущество получает
команда, имеющая больше первых, вторых, третьих и т.д. личных мест.
СОРЕВНОВАНИЯ ЛОШАДЕЙ РЫСИСТЫХ И ВЕРХОВЫХ
ПОРОД (БЕГА И СКАЧКИ)
Состав команды 4 человека независимо от пола. Возраст участников не
моложе 16 лет. К скачкам допускаются участники не моложе 14 лет.
В соревнованиях участвуют команды на лошадях, принадлежащих
хозяйствам и частным коневладельцам данного района.
Скачка для лошадей верховых пород (дистанция 2400 м)
Скачка для лошадей верховых пород 3-х лет и старше (дистанция
1600 м).
Заезд для лошадей рысистых пород старшего возраста (дистанция
1600 м).
Заезд рысью под седлом для лошадей 4-х лет и старше (дистанция
1600 м).
Заезд для лошадей рысистых пород 3-х лет (дистанция 1600 м).
Зачетными являются три вида программы. В каждом виде программы
разрешается выставлять по одной лошади. Одному спортсмену разрешается
выступать не более чем в двух видах программы. Командное первенство
определяется по наименьшей сумме очков-мест. В случае равенства очков у
двух и более команд первенство определяется по наибольшему количеству
первых, вторых, третьих и т. д. личных мест. Соревнования проводятся по
«Правилам испытаний лошадей рысистых и верховых пород Российской
Федерации».
Заявки по прилагаемой форме предоставляются в ОФСК «Урожай» за
10 дней до начала соревнований.
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ЗАЯВКА
на участие в ________________ от _______________________района
№
ФИО
п (полностью)
п

Дата
рождения

Паспорт
данные

Дом. адрес,
место
работы,
учёбы

Кличка лошади,
г.р.,масть, пол,
порода,
происхождение,
место рождения

Владелец
лошади

Программа
соревнован
ий

Всего допущено к соревнованиям ____ человек
Врач__________________
(м.п.)
Главный зоотехник района _________________________
(м.п.)
Руководитель ФКиС района _________________________
(м.п.)
Глава муниципального района________________________

СОРЕВНОВАНИЯ СПОРТИВНЫХ СЕМЕЙ
Состав команды – 3 человека (мама, папа, ребенок). Соревнования
проводятся среди семей с мальчиками и девочками по двум возрастным
группам:
 Младшая – 2011 г.р. и младше;
 Старшая – 2008 – 2010 г.р. (не старше 14 лет).
Программа соревнований:
 Дартс, упражнение «Сектор 20» (3 пробных и 5 зачетных серий);
 Легкоатлетическая эстафета: 200 м (папа), 140 м (мама), 60 м (ребенок);
 Настольный теннис: соревнования парные (ребенок и один из
родителей), инвентарь свой;
 Шашки: участвует вся семья.
В соревнованиях по дартсу места определяются по сумме очков,
набранных всеми членами команды. Далее по качеству слагаемых
результатов, далее по количеству попаданий в сектор утроения 60, затем в
сектор удвоения 40, по лучшему результату ребенка.
В соревнованиях по настольному теннису встречи проводятся из трех
партий, победа присуждается паре, выигравшей две партии. Командное
первенство определяется по наибольшему количеству очков. За победу 1
очко, поражение 0 очков. В случае равенства очков у двух команд первенство
определяется по личной встрече. В случае равенства очков у 3-х и более
команд, первенство определяется:
- по разнице партий во всех встречах;
- по разнице партий во встречах между ними;
- по жребию.
Соревнования по шашкам проводятся по круговой системе. В случае
участия более 10 команд розыгрыш проводится по швейцарской системе из 7
туров. Победитель определяется по наибольшей сумме набранных очков
всеми членами команды. В случае равенства очков у двух команд победитель

Виза
врача
дата
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определяется по личной встрече. У трех и более команд по сумме командных
очков, где за победу дается 2 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0. Далее по
результату ребенка.
Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест-очков
четырех видов программы. При равенстве очков у двух и более команд
преимущество получает семья, имеющая больше первых, затем вторых и т.д.
мест в видах спорта. При равенстве этого показателя – по лучшему
результату, показанному семьей в легкоатлетической эстафете.
ЛАПТА
Состав команды 10 человек 2004 г.р. и старше, не более трёх игроков
2005 – 2007 г.р.
В зональных соревнованиях состав команды 10 человек. Команда,
набравшая наибольшее количество очков, является победителем. За победу
начисляется – 2 очка, ничью – 1 очко, проигрыш – 0 очков. При равенстве
очков у двух и более команд, победитель определяется по результату личной
встречи, затем по лучшей разнице мячей на предварительных, финальных
играх.
В предварительном этапе команды разбиваются на 2 зоны. К финальным
играм допускаются 7 команд по итогам зональных соревнований, и команда
Омского района.
Система розыгрыша финальных соревнований:
 команды разбиваются на 2 подгруппы по 4 команды, и в подгруппах
играют по круговой системе;
 по две лучших команды из подгруппы образуют финальную группу,
где с учетом игр между собой, по круговой системе разыгрывают места с
1 по 4.
По такой же системе проводятся игры среди команд, занявших 3 – 4
места в подгруппах, которые разыгрывают места с 5 по 8.
ВЕЛОСПОРТ
Состав команды 3 мужчины 2005 г.р. и старше. Допускается один
участник 2006 года.
Программа соревнований:
Индивидуальная гонка с раздельного старта на 2,19 км;
Индивидуальная гонка с раздельным стартом на 10 км;
Командная гонка 20 км.
Победитель в личном зачете определяется по наилучшему результату,
показанному участником на дистанции.
Командный зачет определяется по сумме мест шести лучших
результатов в трех гонках. В случае равенства очков у двух и более команд
преимущество получает команда, имеющая больше первых, вторых, третьих
и т.д. личных мест; В случае этого показателя по лучшему результату в
прологе.
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Техническая помощь на дистанции:
В прологе на дистанцию 2,19 км в случае поломки велосипеда или
прокола колеса участнику дается право перезаезда после старта последнего
участника гонки.
Соревнования проводятся на велосипедах любых марок, с любым типом
колес. Участники соревнований обязаны выступать в защитных шлемах.
ГИРЕВОЙ СПОРТ
Состав команды 6 человек независимо от пола и весовой категории; не
более трёх участников 2004-2006 г.р.
Возрастные категории:
 мужчины, женщины: 2003 г.р. и старше;
 юноши и девушки: 2004-2006 г.р.;
 мужчины – ветераны: 1982 г.р. и старше - 1 человек (40 – 49 лет; 50 лет
и старше).
Соревнования лично-командные, проводятся согласно существующим
правилам соревнований среди юношей, мужчин, ветеранов по классическому
двоеборью, среди женщин и девушек - по рывку.
Женщины выступают с гирями весом 16 кг или 24 кг с коэффициентом
1:2. юноши, ветераны выступают с гирями 24 кг; мужчины – 32 кг.
Весовые категории:
 юноши – до 68 кг, св. 68 кг;
 девушки – до 58 кг, св. 58 кг;
 мужчины – 63 кг, 68 кг, 73 кг, 78 кг, 85 кг,95 кг, св. 95 кг;
 женщины – 58 кг, 63 кг, 68, св.68 кг;
 ветераны – абсолютная категория (две возрастные группы).
Время на выполнение одного упражнения 10 минут.
Личное первенство у юношей, мужчин, ветеранов определяется по
сумме двух упражнений, у женщин и девушек по сумме подъемов (рывок)
двух рук в каждой весовой категории.
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков
набранных шестью участниками по системе: 1 место – 20 очко, 2 место – 18
очков, 3 место – 16 очков, 4 место – 15 очков и т.д. За выполнение норматива
начисляются дополнительные очки: МСМК – 10 очков, МС – 5 очков, КМС –
3 очка.
В случае равенства очков у двух и более команд преимущество получает
команда, имеющая больше первых, вторых, третьих и т.д. личных мест;
ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА
Состав команды 6 человек 2005 г.р. и старше.
Весовые категории: 55 кг, 60 кг, 63 кг, 67 кг, 72 кг, 77 кг, 82 кг, 87 кг,
97 кг, до 130 кг.
Командам разрешается совмещение в двух весовых категориях, но не
более двух спортсменов в одной весовой категории.
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За первое место в весовой категории команде начисляется 12 очков, за 2
место - 10 очков, за 3 место - 9 очков, за 4 место - 8 очков, за 5 место - 7
очков, за 6 место - 6 очков, за 7 место - 5 очков, за 8 место - 4 очка, за 9 место
- 3 очка, за 10 место - 2 очка, с 11 места и далее – 1 очко.
Командное место определяется по наибольшей сумме очков, набранных
5 лучшими участниками. В случае равенства очков у двух и более команд
преимущество получает команда, имеющая больше первых, вторых, третьих
и т.д. личных мест.
В день приезда проводится мандатная комиссия, жеребьевка.
Взвешивание участников проводится утром в день соревнований.
В личном первенстве разыгрываются два третьих места.
ФУТБОЛ
Состав команды 15 человек. Возраст участников 2004 г.р. и старше, из
них не более 5 спортсменов 2005-2006 г.р.
Соревнования проводятся согласно дополнительному положению и
регламенту.
Соревнования проводятся по 3 группам (по отдельному положению).
В финале Праздника выступают пять сильнейших команд по
результатам соревнований 1-й группы и команда Омского района, которые
разбиваются на две подгруппы.
Командное место определяется по наибольшему количеству очков:
победа – 3 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 очков.
В случае равенства очков у двух и более команд победитель
определяется:
 по личной встрече;
 по лучшей разности мячей во всех встречах;
 по лучшему показателю забитых мячей во всех встречах;
 по наименьшему числу допущенных нарушений (предупреждение – 1
очко, удаление – 3 очка);
 по жребию.
Победители групп разыгрывают в стыковой игре 1м 1гр. – 2 м 2 гр., 1 м
2 гр. – 2 м 1 гр. участников финала, победители играют за 1-2 место,
проигравшие за 3-4 место, команды, занявшие 3 места в группах,
разыгрывают 5-6 места.
В стыковых играх, в случае ничейного результата в основное время, для
определения победителя назначаются пенальти.
Итоговые очки остальным командам зачисляются по результатам
выступления в отборочных соревнованиях первенства области среди
муниципальных районов 2022 года.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Состав команды 10 человек независимо от пола: 6 человек – 2004 г.р. и
старше, 4 человека – 2005 г.р. и младше.
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Программа соревнований:
Беговые виды
100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м (юн)
(юноши/ девушки)
Технические виды
прыжок в длину, прыжок в высоту
(юноши/ девушки)
Беговые виды
100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м, 5000 м
(мужчины/ женщины) (муж.), 10000 м (муж.), 4 х 100 м, 4 х 400 м.
Технические виды
толкание ядра (муж.), прыжок в длину, прыжок в
(мужчины/ женщины) высоту
Каждый участник имеет право выступать в двух видах программы и в
одной эстафете или в одном виде программы и в двух эстафетах.
На каждый вид программы разрешается заявлять не более трех
участников. В зачет командного первенства учитываются 17 лучших
результатов независимо от пола и возраста и одна эстафета. Разрешается
участие спортсменов в личных видах (вне командного зачета).
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 или
свидетельство о рождении.
ВОЛЕЙБОЛ
Состав команды 9 человек 2004 г.р. и старше, из них не более трех
игроков 2005 – 2007 г.р. Игры проводятся среди мужских и женских команд.
Заявочный состав в зональных соревнованиях до 12 человек.
Система розыгрыша в предварительных соревнованиях определяется на
месте.
На зональных соревнованиях все игры проводятся из трех партий до 25
очков (при счете 24:24 - до разницы в два мяча, по правилам соревнований
ВФВ).
За победу 3:0 команда получает 3 очка, 2:1 - 2 очка, 1:2 - 1 очко, 0:3 - 0
очков.
Общие места распределяются по:
 наибольшему количеству побед;
 наибольшему количеству очков;
 коэффициенту партий;
 коэффициенту мячей;
 далее по правилам и регламенту ВФВ.
Если при распределении мест между командами, имеющими равные
показатели по одному из вышеуказанных пунктов, определилось место одной
или нескольких команд, а другие вновь имеют одинаковые показатели, то
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места между ними снова определяются последовательно по вышеуказанным
пунктам.
К финальным соревнованиям допускаются по 1 команде (победители
зон). Команды, занявшие 2-3 места в полуфинальном турнире, разыгрывают
три дополнительные путевки, и команды Омского района.
В финальных соревнованиях команды разбиваются на две подгруппы по
4 команды по итогам предварительных игр и по круговой системе
определяют места в подгруппах. Встречи состоят из 5 партий.
Команды, занявшие в подгруппах первые два места, разыгрывают с 1 по
4 места. Игры проводятся по системе «Крест».
Команды, занявшие в подгруппах 3 – 4 места разыгрывают с 5 по 8
места – по системе «Стык».
1 место (1 подгруппа) – 2 место (2 подгруппа);
2 место (1 подгруппа) – 1 место (2 подгруппа);
Победители разыгрывают 1 – 2 места, проигравшие: 3 – 4 места;
3 место (1 подгруппа) – 3 место (2 подгруппа) – 5 – 6 места;
4 место (1 подгруппа) – 4 место (2 подгруппа) – 7 – 8 места.
ГОРОДОШНЫЙ СПОРТ
Состав команды 5 человек 2001 г.р. и старше независимо от пола, в том
числе не менее одного, но не более двух спортсменов 2002 г.р. и младше. К
участию допускается один спортсмен 70 лет и старше.
Участники младше 15 лет, женщины и ветераны 70 лет и старше играют
с полукона.
Отборочные соревнования проводятся в личном зачете на 45 фигур, в
один день играется 15 фигур.
Команда победительница определяется по наименьшей сумме бит,
затраченных на 45 фигур четырьмя лучшими участниками команды (не более
2-х играющих с полукона).
В случае равенства количества затраченных бит у двух и более команд:
 по лучшему выступлению (результату) молодого участника (даже если
он не попал в зачет командного первенства);
 по сумме бит четырех участников второго дня соревнований;
 по выступлению лучшего участника.
К финальным соревнованиям допускаются по три сильнейших команды
предварительных (зональных) соревнований, одна команда, выигравшая в
переигровке среди команд занявших 4 места в зональных соревнованиях и
команда Омского района.
Финальные соревнования проводятся в командном и личном зачетах.
В финальной части в заходе играют 4 участника - не более 2-х
участников с полукона в заходе.
В финале праздника команды разбиваются на две подгруппы по 4
команды, где разыгрываются места с 1-го по 4-е. Команды, занявшие в
подгруппах первые два места, разыгрывают с 1 по 4 места, с учетом игр в
подгруппах. Команды, занявшие в подгруппах 3 места - разыгрывают 5 - 6
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место, занявшие 4 места – 7 – 8 место. За выигрыш - 2 очка, ничья - 1 очко,
проигрыш - 0 очков. При равном количестве очков у двух и более команд
победитель определяется по играм между ними, если этот показатель
одинаков, победитель определяется по лучшей партии из 15 фигур между
ними.
В финальных соревнованиях участник 2002 года и младше обязательно
выполняет не менее двух заходов в каждой их сыгранных партий, а в случае
если в команде нет участника 2002 г.р. и младше, то в первом, втором заходе
команде засчитывается по 2 потерянных броска (4 в сумме), и встреча
продолжается до победы одной из команд в данной партии. Встреча состоит
из трех партий. В случае счета 2:0, третья партия не проводится. При
выбивании фигуры - письмо с полукона в каждом заходе может выполнять
броски только 1 участник (кроме женщин).
Личные соревнования проводятся по трем группам участников:
- 1 группа – юноши, юниоры;
- 2 группа – девушки, женщины;
- 3 группа – мужчины.
К личным соревнованиям допускаются по одному лучшему игроку
команды, допуск дополнительных участников по решении судейской
коллегии. Игры в 1 и 2 группах проводятся из 15 фигур, в 3 группе из 30
фигур.
При равенстве бит у нескольких игроков - победитель определяется по
лучшей партии, если этот показатель одинаков, то победитель определяется
по большему количеству фигур выбитых одной битой.
ПОЛИАТЛОН
Состав команд 3 человека 2006 г.р. и старше независимо от пола (не
более одного участника с возрастным коэффициентом).
Соревнования лично – командные по трем возрастным группам:
Возрастная
группа
(лет)

Год
рождения

16 – 39
40 – 49
50 лет и
старше

Спринт (м)
м

ж

2006 – 1982

100

100

1982 – 1973
1973 и
старше

60

60

60

60

Стрельба
м

ж

ВП-III

Бег (м)

Метание
гранаты

м
700 г.

ж
500 г.

м

ж

3000

2000

1000

1000

1000

1000

Личное первенство определяется по наибольшему количеству очков,
набранных участником в четырех видах программы в каждой возрастной
группе среди мужчин и женщин отдельно.
При равенстве очков преимущество дается участнику, у которого
лучшая сумма трех результатов по видам спорта.
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков,
набранных всеми участниками.
Командный коэффициент применяется в возрастных группах с 40 лет:
40 лет
50 лет
60 лет

18
40 лет
1,00
50 лет
1,1
60 лет
1,2
41 год
1,01
51 год
1,11
61 год
1,22
42 года
1,02
52 года
1,12
62 года
1,24
При равенстве очков у двух и более команд, преимущество дается
команде, имеющей больше количество первых, вторых, третьих и т. личных
мест.
Подсчет очков производится по 100-очковой таблице 2005 года,
утвержденной Всероссийской федерацией полиатлона.
МОТОКРОСС
Состав команды 5 человек.
 класс «Юниор» 1 человек (с 14 лет на мотоциклах до 85 см. куб., с 14
до 18 лет на мотоциклах до 125 см. куб. воздушного охлаждения и до 250 см.
куб. (4Т) водяного охлаждения). Для участия в спортивных соревнованиях
указанное минимальное количество лет спортсмен должен достичь до дня
начала спортивного соревнования, а указанное максимальное количество лет
спортсмен должен достичь в календарный год проведения спортивных
соревнований;
 класс «Мастер» 1 человек на мотоциклах до 500 см. куб. любого
производства. Возраст участников 40 лет по году рождения и старше;
 класс «Открытый» 1 человек на мотоциклах до 500 см. куб. любого
производства. Возраст участников 19 лет и старше;
 класс «Мотоциклы с колясками» 2 человека на мотоциклах до 750 см.
куб. любого производства. Возраст участников пилот с 18 лет, колясочник с
16 лет и старше. Полный состав команды 4 мотоцикла стартовавшие в
мотокроссе, класс «Юниор» - обязателен.
В командный зачет идут очки по четырем мотоциклам. Если команда не
имеет в своем составе один из классов (кроме обязательного), то может
заменить его на 1 спортсмена в любом из зачетных классов или 1 экипаж по
выбору.
В дни проведения соревнований питанием и размещением
обеспечиваются команды в составе 8 человек (5 спортсменов, 1
представитель, 1 механик, и 1 водитель). Запасные участники и участники,
выступающие «лично» обеспечиваются питанием и размещением за счет
командирующей организации и выступают только в суперзаезде.
Состав команды:
 класс 125 см3 - (юниор) обязательный класс;
 класс до 500 см3 - (Мастер);
 класс до 500 см3 - (открытый);
 класс мотоциклы с колясками до 750 см3 см:
Выступление спортсменов в двух классах запрещено.
Программа соревнований:
1 день
 Регистрация участников (административные проверки);
 Тренировочные заезды;
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 Собрание с представителями команд.
2 день
 Техническая комиссия;
 Свободная тренировка по 10 мин. для каждого класса мотоциклов;
 Открытие соревнований;
 Старт первого заезда и далее две серии заездов в 4-х классных
мотоциклов с пятиминутными перерывами;
 Старт суперзаезда.
Соревнования проводятся как лично-командное первенство в два заезда
для каждого класса мотоциклов.
Продолжительность заездов:
 класс «Юниор» – 15 мин + 1 круг;
 класс «Открытый» – 20 мин + 1 круг;
 класс «Мастер» 15 мин + 1 круг;
 класс «Мотоциклы с коляской» – 20 мин + 1 круг;
 суперзаезд (участвуют все желающие) – 15 мин + 1 круг.
Участникам в день соревнований предоставляется время для
официальной тренировки, на которой каждый участник обязан проехать не
менее 1 круга. Спортсмены, не явившиеся на официальную тренировку, при
расстановке на старте 1 заезда будут выпускаться в последнюю очередь. Для
определения мест на старте 1-го заезда участники расставляются по
результатам командного первенства праздника «Королева спорта –
Калачинск – 2021», 2-й заезд по результатам 1-го заезда. За 5 минут до старта
каждого заезда мотоциклы должны находиться в предстартовом парке.
Линия старта открыта до того времени, пока лидер не завершит первый круг.
Участнику, нарушившему это правило, аннулируется результат заезда.
После старта опоздавшие участники не выпускаются на трассу.
Участники, нарушившие это правило, снимаются с соревнований, а
результаты аннулируются.
Мотоциклы должны соответствовать техническим требованиям согласно
правил соревнований по мотокроссу. На каждом мотоцикле устанавливаются
три номерные таблички.
Класс мотоциклов
Фон
Цифры
Юниоры
белый
черные
Мужчины
черный
белые
Мотоциклы с
желтый
черные
колясками
Ответственность за исправное техническое состояние мотоциклов и
подготовку спортсменов возложена на тренера и представителя команды.
Если спортсменам, которых лидер догоняет на круг, они обязаны
уступить дорогу. Нарушившие – дисквалифицируются.
Замена колясочника или экипажа между заездами запрещена.
Протесты подаются в письменном виде главному судье соревнований и
сопровождаются денежным взносом в размере одной тысячи рублей. Если
протест обоснован, взнос возвращается подателю.
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Спортсмену разрешается использовать 2 мотоцикла (прошедших тех.
комиссию) с правом замены между заездами.
Неоговоренные данным регламентом ситуации, возникшие во время
проведения соревнований, рассматриваются согласно российским правилам
проведения соревнований по мотокроссу.
Подведение итогов:
Результаты в каждом заезде определяются по числу пройденных кругов
и порядку финиширования.
Личное первенство определяется по наибольшей сумме количества
очков, начисленных спортсмену по сумме занятых мест в заездах. При
равенстве очков преимущество имеет спортсмен, имеющий лучший
результат в любом из заездов, при дальнейшем равенстве – имеющий лучший
результат во втором заезде.
Для получения зачета в заезде спортсмену необходимо преодолеть не
менее 25% дистанции от количества кругов пройденных лидером заезда и
участвовать в одном из заездов.
В командный зачет идет сумма очков четырех мотоциклов.
В каждом заезде гонщикам в классах 125 см. куб. «Юниор», до 500 см.
куб. «Мастер», до 500 см. куб. (открытый), начисляются очки согласно
таблице:
Мест
о
Очки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2
5

2
2

2
0

1
8

1
6

1
5

1
4

1
3

1
2

1
0
1
1

1
1
1
0

1
2
9

1
3
8

1
4
7

1
5
6

1
6
5

1
7
4

1
8
3

1
9
2

2
0
1

Гонщикам, участвующим в классе мотоциклов с колясками начисляются
очки согласно таблице:
Мест
о
Очки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2
5

2
4

2
3

2
2

2
1

2
0

1
8

1
6

1
4

1
0
1
2

1
1
1
0

1
2
9

1
3
8

1
4
7

1
5
6

1
6
5

1
7
4

1
8
3

1
9
2

2
0
1

Результаты команд определяются по сумме очков, начисленных членам
команды в каждом из заездов.
Окончательный протокол результатов соревнований утверждается после
собрания с представителями команд.
В мандатную комиссию предоставляются следующие документы:
- именная заявка, заверенная медицинским учреждением и РО
«ДОСААФ России» (заявочный лист прилагается);
- командная карточка;
- паспорт или свидетельство о рождении (участники, которым не
исполнилось 18 лет и не имеющие прав на вождение мотоцикла, должны
иметь нотариально заверенное разрешение от родителей);
- зачетная квалификационная книжка спортсмена;
- удостоверение на право управления мотоциклом для спортсменов
16 лет и старше;
- страховой полис от несчастного случая не менее чем на 30000 рублей;
- ИНН (ксерокопию или оригинал).
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Последние изменения в командной карточке можно внести не менее чем
за 15 минут до открытия соревнований.
В день проведения регистрации участников (административные
проверки) после тренировочных заездов проводится собрание с
представителями команд заявившихся на соревнование. На собрании обязан
присутствовать один представитель команды (в случае отсутствия
представителя по уважительной причине, интересы команды представляет
один из участников команды).
Во время проведения соревнований (два дня) за некорректное или
неспортивное поведение совершенное спортсменом или представителем
команды влечет за собой аннулирование результата командного зачета.
Штамп
медицинского
учреждения
ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ
на участие в соревнованиях по мотокроссу
«Королева спорта – Ростовка – 2022»
от команды _______________________________ района
Ф.И.О.
№
п\п (полностью)

1

2

Дата
рождения

Стартовый
№ и класс

3

4

Домашний Паспортные
адрес
данные

Всего допущено ____________ человек.

5

6

Согласие
на
обработку
данных

Виза
врача
дата

8

9

Врач _________________
(подпись)
Руководитель лечебного учреждения ____________________(расшифровка)
(печать)
(подпись)
Руководитель в сфере ФКиС _________________________ (расшифровка)
(печать)
(подпись)
Руководитель местного ДОСААФ России ________________ (расшифровка)
(подпись)
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VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Личное и командное первенство определяется в соответствии с
правилами соревнований по видам спорта и настоящим Положением.
Командное первенство в комплексном зачёте среди муниципальных
районов определяется по наименьшей сумме очков – мест по двенадцати
видам спорта по выбору, пять из которых являются обязательными: легкая
атлетика, два игровых вида, праздник сельских обучающихся и один из
военно-технических видов спорта (ВПМ, пулевая стрельба, автомногоборье,
мотокросс).
Перезачет результатов, не выше второго места, даётся спортсменам,
участвующим в составе сборной команды Омской области или сборной
команды России во всероссийских или международных соревнованиях по
согласованию с областными федерациями по видам спорта в том виде
программы, в которых соревнуются.
Все виды спорта оцениваются по системе:
1 место – 1 очко, 2 место – 2 очка, 3 место – 3 очка и т.д., 32 место –
32 очка.
В случае равенства очков у двух и более команд преимущество получает
команда, у которого больше первых, затем вторых, третьих мест, далее у кого
выше место в соревнованиях по легкой атлетике.
За места в предварительных соревнованиях по волейболу очки
начисляются в зависимости от количества команд принимающих участие в
финальных соревнованиях и количества отборочных соревнований по
данному виду спорта.
Например: В финальных соревнованиях принимает участие 8 команд.
Отборочные соревнования проводились в четырёх районах. За 4 место в
отборочных соревнованиях начисляется (14+15+16+17:4 = 15,5 очков), за
5 - (18+19+20+21:4 =19,5 очков) и т.д.
За 4 место в полуфинальных соревнованиях начисляется 9 очков, за
5 место – 10 очков, за 6 место – 11 очков, за 7 место – 12 очков, за 8 место –
13 очков.
В соревнованиях по футболу командам не прошедшим в финал очки
начисляются:
 если команда «хозяйка» Праздника принимала участие в чемпионате и
попала в финальную «шестёрку»: 7 место – 7 очков; 8 место – 8 очков и т.д.
 если команда «хозяйка» не принимала участия в чемпионате или
принимала, но не попала в «шестёрку», то очки начисляются: 6 место –
7 очков; 7 место – 8 очков; 8 место – 9 очков и т.д.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие 1 места по видам спорта, награждаются кубками и
дипломами, II и III места – дипломами.
Команды, занявшие с 1 по 6 места в комплексном зачете, награждаются
памятными кубками и дипломами.
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Чемпионы и призёры соревнований награждаются денежными призами,
медалями и дипломами.
Специальным призом награждается спортивная делегация района за
лучшую парадную форму.
Кубком «Федерации омских профсоюзов» «За прогресс» награждается
команда района, показавшая лучший результат прогресс по сравнению с
предыдущими результатами командного зачёта праздника «Королева спорта
– Калачинск– 2021».
Специальным призом Омского регионального отделения союза
журналистов России «Шаг к пьедесталу» награждается команда, занявшая
7 место в комплексном зачёте.
Лучшие игроки, лучшие тренеры и ветераны спорта награждаются
памятными призами.
Денежные призы победителям и призёрам соревнований выдаются при
наличии паспорта и ИНН в дни проведения соревнований, а также в течение
20 дней после окончания соревнований по адресу: г. Омск, пр. Мира 1А,
ОФСК «Урожай», кабинет 115 (при наличии вышеуказанных документов).
Чемпионы и призеры соревнований, не явившиеся на церемонию
награждения без уважительной причины, в дальнейшем не награждаются.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Полномочия Минспорта Омской области по финансовому обеспечению
Праздника в соответствии с государственным заданием на оказание
государственных услуг (выполнения работ) на текущий календарный год
осуществляет ОФСК «Урожай».
Расходы, связанные с проведением I и II этапов соревнований и
участием в отборочных (зональных) соревнованиях, несут муниципальные
районы.
Питанием и размещением на финальном этапе Праздника
обеспечиваются
спортивные
делегации
муниципальных
районов,
2 руководителя, 2 водителя, члены оргкомитета, судьи по видам спорта и
службы, задействованные в организации и проведении Праздника.
Делегации, спортсмены которых принимают участие в двух игровых видах
спорта, могут поставить на обеспечение дополнительно 1 водителя.
На финальных соревнованиях, вынесенных из программы финального
этапа Праздника, питанием и размещением обеспечиваются участники
команд, представители, водители и судьи.
Организация медицинского обеспечения зональных соревнований –
за счёт принимающих их районов.
IX. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки на участие в зональных соревнованиях по
игровым видам спорта и в финальных соревнованиях, вынесенных из
программы, необходимо подать до 10 марта 2022 года.
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Предварительные заявки на участие в финальном этапе соревнований по
количественному составу, видам спорта необходимо подать в срок до 20
июня 2022 года в ОФСК «Урожай». В случае не предоставления заявки в
указанный срок, команды не будут обеспечены размещением и питанием.
Заключительное заседание СТК по допуску спортсменов к финальным
соревнованиям состоится 4 июля 2022 года.
Для участия в соревнованиях команда обязана подать заявку отдельно
по каждому виду спорта в день проведения соревнований.
X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также
требованиям правил соревнований по видам спорта, включенным в
программу Праздника.
Праздник проводится на объектах спорта, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным
законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации», 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 объектов.
Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников
осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 23 октября 2020 года № 1144н «Об утверждении
порядка организации медицинской помощи лицам, занимающихся
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) ВФСК «Готов к труду и обороне»
(ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию
физкультурных и спортивных мероприятиях».
ХI. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в Празднике осуществляется при наличии оригинала полиса
обязательного медицинского страхования и договора (страхового полиса) о
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев при участии в
соревнованиях, которые предоставляется в мандатную комиссию в день
проведения зональных, полуфинальных, финальных соревнований.
Страхование участников производится за счет командирующих
организаций или собственных средств.
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Приложение № 1

(ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА ЗАЯВОЧНОГО ЛИСТА)
Штамп
лечебного
учреждения
ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ
для участия в соревнованиях праздника
«Королева спорта – Ростовка – 2022»
по________________________ от команды ___________________________
района
на каждый вид
№
пп

Ф.И.О
(полностью)

1

2

Дата
рождения
(число, месяц,
год)
3

Домашн
ий адрес

Паспортные данные
(серия, номер)

Виза
врача
дата

4

5

6

Согласие
на обработку
персональных
данных
7

Всего допущено _____________ чел.
Врач _________________
(м.п.)
Руководитель лечебного учреждения ______________________________
(м.п.)
Руководитель в сфере физической
культуры и спорта _____________________________________________
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Приложение № 2

СОГЛАСИЕ
ФИО законных представителей (родителей, опекунов)

Проживающий
(ая)
по
адресу:
_____________________________________________________________
район, поселок, улица, дом, квартира
__________________________________________________________________

Разрешаю: _______________________________________________________
ФИО ребенка

Принять участие в мероприятиях 52 областного сельского летнего
спортивно-культурного праздника «Королева спорта – Ростовка – 2022»
В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» согласен (а) на
проведение процедуры медицинского осмотра моего (ей) сына (дочери), в
случае необходимости оказания медицинской помощи.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» согласен (а) на обработку своих персональных
данных и ребенка, представленных мной и передачу их третьим лицам.
____________
дата

____________
подпись

_________________________
ФИО

тел. сотовый: _________________________________

