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I.

Общие положения

1.1. XXIV комплексная Спартакиада городов Амурской области 2021
- 2022 гг. (далее - Спартакиада) проводится в соответствии с календарным
планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Амурской области.
1.2. Цели и задачи спартакиады:
- укрепление здоровья и создание условий для занятий физической
культурой и спортом жителей городов области;
- развитие материально-технической базы физической культуры и
спорта в городах области;
- широкое привлечение населения к систематическим занятиям
физической культурой и спором, пропаганда здорового образа жизни,
профилактика и предупреждение правонарушений, наркомании, алкоголизма;
- популяризация олимпийских и неолимпийских видов спорта;
- совершенствование форм организации массовой физкультурно
спортивной работы в городах области.
1.3. Спартакиада проводится в три этапа:
I этап - массовые соревнования в коллективах физической культуры
предприятий, учреждений, организаций;
II - Спартакиада в городах Амурской области;
III - финальные соревнования (финал) Спартакиады.
II.

Место и сроки проведения физкультурного мероприятия

Вид спорта

№
п/п

Сроки проведения

Легкоатлетический

03 октября 2021 г.

Настольный теннис

13-14 ноября 2021 г.

1
2

Хоккей
3

Пулевая стрельба
4

Хоккей с мячом
5

Лыжные гонки
6

проведения/ электронная почта
г. Свободный
sensey08201 l@mail.ru

г.Благовещенск
sportblag@inbox.ru
03-06 февраля 2022 г. г. Свободный
sensey08201 l@mail.ru

12-13 февраля 2022 г. г.Благовещенск
sportblag@inbox.ru
25-27 февраля 2022 г. г.Благовещенск
sportblag@inbox.ru
г.Тында
11-13 марта 2022 г.
fksport@yandex.ru

Плавание

26-27 марта 2022 г.

г.Белогорск
upravlenie-fks@ m ail.ru

Шахматы

01-03 апреля 2022 г.

Г андбол

15-17 апреля 2022 г.

г.Райчихинск
ray.sport@mail.ru
г.Шимановск
shimansport@mail.ru

7

8
9

Место

3
27-29 мая 2022 г.

Спортивное
10

04-05 июня 2022 г.
11
12

Пляжный волейбол
Финал Спартакиады:
легкая атлетика,
баскетбол, волейбол,
мини-футбол,
городошный спорт,
гиревой спорт

г. Свободный
sensey08201 l@mail.ru
г.Благовещенск
sportblag@inbox.ru

июнь 2022 г.

2.1. Организационному комитету предоставляется право изменять
сроки, место проведения, а в случаях форс - мажорных обстоятельств,
отменять соревнования.
2.2 В случае ухудшения эпидемиологической обстановки на территории
области в июне 2022 г., финальные виды Спартакиады, будут проведены в
разных городах Амурской области._______________________________________
1 Легкая атлетика

г.Белогорск

2 Волейбол, баскетбол, гиревой спорт

г. Свободный

3 Городошный спорт, мини-футбол

г.Шимановск

III.

Организаторы физкультурного мероприятия

3.1. Общее руководство организацией и проведением спартакиады
осуществляет организационный комитет, утвержденный постановлением
губернатора Амурской области.
3.2. Организацию (проживание, питание спортсменов, подготовка
спортсооружения, предоставление транспорта), подготовку и проведение
предварительных соревнований Спартакиады осуществляют администрации
городских округов Амурской области, в которых проводятся этапы, совместно
с руководителями региональных спортивных федераций и государственным
автономным учреждением Амурской области «Региональный центр
спортивной подготовки» (далее - ГАУ АО «РЦСП»),
3.3.
Непосредственное проведение финала спартакиады осуществляет
организационный комитет, утвержденный постановлением губернатора
Амурской области, администрация городского округа, принимающая финал
Спартакиады, ГАУ АО «РЦСП».
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IV.

Требования к участникам физкультурного мероприятия и
условия их допуска

4.1. В I - II этапах спартакиады принимают участие все желающие
жители городов Амурской области.
4.2. К участию в III этапе Спартакиады допускаются участники
имеющие постоянную регистрацию Амурской области. Сборные команды
городов области должны состоять из жителей населенного пункта и иметь
постоянную регистрацию не менее 6 месяцев. Жители города, работающие на
его территории более 6 месяцев, но не имеющие постоянной регистрации в
нем, допускаются только при наличии копии трудовой книжки, заверенной
отделом кадров, подтверждающей стаж работы в данном населенном пункте.
Военнослужащие офицерского состава и военнослужащие, несущие службу
по контракту, предоставляют в комиссию по допуску военный билет и
паспорт. К участию в спартакиаде не допускаются студенты очного отделения
СУЗов, ВУЗов, военных институтов, ученики школ, выпускники 2022 года
этих
заведений;
военнослужащие
срочной
службы,
спортсмены,
выступающие в сельской Спартакиаде. К соревнованиям по игровым видам
спорта не допускаются спортсмены, прошедшие лицензирование на право
участия в чемпионатах России в сезоне 2021-2022 гг.
4.3. Каждый участник Спартакиады имеет право выступать в любых
видах программы предварительных соревнований. В финале спартакиады
только в 2-х видах.
В командах городов Амурской области с населением 25 тыс. чел. и
менее (по данным территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Амурской области на 01.01.2021 разрешается
включать в заявку до 4-х спортсменов (студенты проживающие в этом городе
(приложение 5) не моложе 18 лет, проживающих в этом городе.
В Спартакиаде могут принять участие спортсмены в возрасте от 18 до 23
лет при наличии полного пакета документов (аттестат, трудовая книжка,
заверенная отделом кадров, паспорт гражданина Российской Федерации
(оригинал), участники старше 23 лет предоставляют паспорт с пропиской не
менее 6 месяцев или копию трудовой книжки, заверенной отделом кадров,
подтверждающую стаж работы в данном населенном пункте.
Допускаются участники, имеющие прописку Амурской области,
переехавшие в другой город Амурской области, но не участвующие за данное
муниципальное образование, имеет право в течении 2-х лет после переезда
представлять команду по предыдущему месту прописки.
4.4. Численные составы команд для участия в Спартакиаде:

Вид спорта
№
п/п

Состав команды

Кол-во
студентов
уч-ов в
городах с
нас-м. 25
Количество тыс. чел. и
пред-й
менее

5
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Легкоатлетический

10 чел (5 муж., 5 жен.), в том числе 2 ветерана
независимо от пола
кросс
Настольный теннис
5 чел. (3 муж., 2 жен.)
Хоккей
20 чел. (муж.)
Хоккей с мячом
20 чел. (муж.)
Лыжные гонки
9 чел. (5 муж., 4 жен.), в том числе 2 ветерана (1
муж, 1 жен.)
3
чел.
(2 муж., 1 жен.)
Пулевая стрельба
Шахматы
5 чел. (4 муж., 1 жен.)
12 чел. (муж.), 12 чел. (жен.)
Г андбол
10 чел. (5 муж., 5 жен.)
Спортивное
ориентирование
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2 чел. (муж.), 2 чел. (жен.)
Пляжный волейбол

11

Легкая атлетика

12
13
14
15
16

Баскетбол
Волейбол
Мини-футбол
Городошный спорт
Гиревой спорт

17

Плавание

V.

18 чел. (9 муж., 9 жен.), в том числе ветераны
независимо от пола
10 чел. (муж.), 10 чел. (жен.)
10 чел. (муж.), 10 чел. (жен.)
12 чел. (муж.)
3 чел. (муж.)
6 чел.
8 чел. (4 муж., 4 жен.), в том числе 2 ветерана
не зависимо от пола

1

3

1
1
1

2
4
4

1

3

1
1
2

2
2
4

1

3

1

2

2

4

2
2
1
1
1

4
4
4
2
2

1

3

Программа физкультурного мероприятия

5.1. Легкоатлетический кросс
Соревнования проводятся согласно действующим правилам вида спорта
«легкая атлетика», утвержденным приказом Министерством спорта
Российской Федерации от 16 октября 2019 г. № 839.
Соревнования лично-командные.
Программа: мужчины - 3 км; женщины - 1 км.
Командное первенство определяется по сумме очков 9-ти лучших
участников команды (в том числе 2 ветеранов).
Очки начисляются по следующей системе
Очки
Место
1
32
2
29
3
27
последующее
На 1 очко меньше
Результаты ветеранов, вошедших в число зачетных участников,
считать с коэффициентом:
- 1,5 - мужчины 40-49 лет, женщины 35-44 года;
- 2 - мужчины 50-59 лет, женщины 45-54 года;
- 3 - мужчины 60 лет и старше, женщины 55 лет и старше.
Ветераны, не вошедшие в число зачетных участников, приносят
своей команде следующие очки:
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- 1,5 - мужчины 40-49 лет, 35-44 года;
- 2 - мужчины 50-59 лет, женщины 45-54 года;
- 3 - мужчины 60 лет и старше, женщины 55 лет и старше.
При не выставлении ветеранов, командное первенство определяется
по сумме 8-ми участников минус 5 очков.
5.2. Настольный теннис
Соревнования проводятся согласно действующим правилам вида
спорта «настольный теннис», утвержденным приказом Министерства
спорта Российской Федерации от 19 декабря 2017 года№ 1083, с
изменениями, внесенными приказом Минспорта России от 14 января 2020
г. № 2.
Соревнования лично-командные.
Соревнования между командами проводятся в круг до 3-х побед;
между игроками команд из пяти партий до 3-х побед.
5.3. Хоккей
Соревнования проводятся согласно действующим правилам вида спорта
«хоккей», утвержденным приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 20 августа 2020 г. № 627.
Соревнования командные.
Система розыгрыша определяется на заседании судейской коллегии.
У каждой команды должно быть по 2 игровых комплекта формы.
Победитель определяется по наибольшему количеству набранных
очков. Игры проходят с овертаймами (дополнительное время). Если по
окончании овертайма победитель не выявлен, то назначается серия
буллитов.
За победу команде присуждается 3 очка, за поражение 1 очко, за
неявку 0 очков. При равенстве очков у двух и более команд, места
распределяются по следующим показателям:
- личным встречам;
- количеству побед;
- соотношению разницы забитых и пропущенных шайб.
5.4.

Хоккей с мячом
Соревнования проводятся согласно действующим правилам вида
спорта «хоккей с мячом», утвержденным приказом Министерством спорта
Российской Федерации от 11 сентября 2019 г. № 733
Соревнования командные.
Система розыгрыша определяется на заседании судейской коллегии.
Победитель определяется по наибольшему количеству набранных
очков. За победу команде присуждается 3 очка, за ничью - 1 очко, за
поражение 0 очков. При равенстве очков у двух и более команд, места
распределяются по следующим показателям:
- личным встречам;
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- количеству побед;
- разнице забитых и пропущенных мячей.
5.5.

Лыжные гонки
Соревнования проводятся согласно действующим правилам вида
спорта «лыжные гонки», утвержденным приказом Минспорта России от 01
ноября 2017 года № 949.
Соревнования лично-командные.
Программа:
1 день - мужчины 5 км (классический стиль), женщины 3 км
(классический стиль);
2 день - мужчины - эстафета 4 х 5 км (1-2 этапы - классический
стиль, 3-4 этапы - свободный стиль);
женщины - эстафета 3 х 3 км (1-2 этапы - классический с
этап - свободный стиль).
3 день - мужчины 10 км (свободный стиль), женщины 5 км
(свободный стиль);
Командное первенство определяется по сумме результатов 7-ми
лучших участников команды (4 муж. + 3 жен.), в том числе 2-х ветеранов +
2 эстафеты.
Очки начисляются по следующей системе:
Очки
Эстафета
женщины
96
87
81
78
75
72
69
66
63
60

Личный зачет
Эстафета
мужчины
ж
м
1
32
42
128
2
29
39
116
3
27
37
108
4
26
36
104
5
25
35
100
6
24
34
96
7
23
33
92
8
22
32
88
9
21
31
84
10
20
30
80
последующее
на одно меньше
- Результаты ветеранов, вошедших в число зачетных участников,
считать с коэффициентом:
- 1,5 - мужчины 40-49 лет, женщины 35-44 года;
- 2 - мужчины 50-59 лет, женщины 45-54 года;
- 3 - мужчины 60 лет и старше, женщины 55 лет и старше.
Ветераны, не вошедшие в число зачетных участников, приносят своей
команде следующие очки:
- 1,5 - мужчины 40-49 лет, 35-44 года;
Место
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- 2 - мужчины 50-59 лет, женщины 45-54 года;
- 3 - мужчины 60 лет и старше, женщины 55 лет и старше.
При неучастии одного ветерана командное первенство определяется
по сумме 6-ти участников минус 5 очков. При неучастии двух ветеранов
командное первенство определяется по сумме 5-ти участников минус 10
очков.
5.6. Пулевая стрельба
Соревнования проводятся по действующим правилам вида спорта
«пулевая стрельба», утвержденным приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 29 декабря 2017 г. № 1137, с изменениями,
внесенными приказом Минспорта России от 27 декабря 2019 г. № 1126 от
12.01.2021 № 1.
Соревнования лично-командные.
Участники
выполняют
упражнение
ВП-40
(стрельба
из
пневматической винтовки или газобаллонного оружия стоя) 40 зачетных
выстрелов. Перед выполнением зачетных выстрелов разрешено
неограниченное число пробных (15 мин. на подготовку, 15 мин на
выполнение пробных выстрелов) общее время на выполнение 1 час 30 мин.
Участникам необходимо иметь личные винтовки МР-532 или
газобаллонное оружие. При необходимости организаторы могут
предоставить газобаллонное оружие.
Личный и командный зачет идет по наибольшей сумме набранных
очков. В случае равенства очков у 2-х и более участников преимущество
отдается участнику (команде), имеющему больше выстрелов в «10», «9» и
т.д.
При выполнении спортивного разряда «кандидат в мастера спорта»
начисляется 10 очков, «первый спортивный разряд» 5 очков, за
установление рекорда Спартакиады - 8 очков.
5.7. Шахматы
Соревнования проводятся по действующим правилам вида спорта
«шахматы», утвержденным приказом Министерством спорта Российской
Федерации от 29 декабря 2020 г. № 988.
Соревнования лично-командные.
Система проведения соревнований - круговая. Контроль времени - 1
час до конца партии. Игра на каждой доске представляет собой личный
турнир.
Победители по доскам в личном зачёте определяются по
наибольшей сумме набранных очков, а в случае их равенства, места
определяются по дополнительным показателям (в порядке убывания
значимости):
- система Зонненборн - Бергер;
- результат личной встречи;
- количество побед.
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В командном зачете победитель и призеры определяются по
наибольшему числу командных очков (выигрыш матча - 2 очка, ничья в
матче -1 очко); в случае равенства командных очков, места определяются в
порядке убывания значимости:
- суммарному количеству очков, набранных всеми игроками
команды во всех матчах;
- по результату матча между собой.
При равенстве вышеуказанных показателей преимущество получает
команда, игрок которой на первой доске набрал больше очков. Если игроки
набрали одинаковое количество очков, сравниваются результаты на второй
доске, затем на третьей и т.д.
5.8. Гандбол
Соревнования проводятся согласно действующим правилам вида спорта
«гандбол», утвержденным приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 18 июля 2018 г. № 665, с изменениями, внесенными приказами
Министерством спорта Российской Федерации от 23 октября 2018 г. № 899, от
29 декабря 2018 г. № 1040, от 20 сентября 2019 г. № 760, от 18 октября 2019 г.
№ 840, от 30 ноября 2020 г. № 874.
Соревнования командные.
Система розыгрыша определяется на заседании судейской коллегии.
У каждой команды должно быть по 2 игровых комплекта формы.
Победитель определяется по наибольшему количеству набранных
очков. За победу команде присуждается 2 очка, за ничью - 1 очко, за
поражение - 0 очков. При равенстве очков у двух команд победитель
определяется по следующим показателям:
- личным встречая;
- по разнице забитых и пропущенных мячей.
При равенстве очков у трех и более команд победитель определяется
по разнице забитых и пропущенных мячей.
5.9.
Плавание
Соревнования проводятся согласно действующим правилам,
утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от
17 августа 2018 г. № 728, с изменениями, внесенными приказом Минспорта
России от 21 января 2019 г. № 37.
Соревнования лично-командные.
Программа:
1 день - 50 м вольный стиль (мужчины, женщины);
2 день - эстафеты: мужчины 4 х 50 м; женщины 4 х 25 м.
Командное первенство определяется по сумме очков, набранных 8-ю
участниками команды (в том числе 2 лучшим ветеранским результатам
независимо от пола, при наличии) + 2 эстафеты.
Очки начисляются по следующей системе:
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Место

Очки

Личный зачет
Эстафета
1
32
64
2
29
58
3
27
54
4
26
52
5
25
50
6
24
48
7
23
46
8
22
44
9
21
42
10
20
40
последующее
на одно меньше
Дополнительные
коэффициенты
для
спортсменов-ветеранов,
показавшие лучший результат:
1,5 - мужчины 40 лет и старше, женщины 35 лет и старше
2 - мужчины 50 лет и старше, женщины 45 лет и старше
За
выполнение
норматива
«первый
спортивный
разряд»
дополнительно начисляется 5 очков, «кандидат в мастера спорта» - 10
очков, установление рекорда спартакиады - 8 очков.
5.10. Спортивное ориентирование
Соревнования проводятся согласно действующим правилам по виду
спорта «спортивное ориентирование», утвержденным приказом Минспорта
России от 03 мая 2017 г. № 403.
Соревнования лично-командные.
Программа:
- 1 день - спринт (парковое ориентирование);
- 2 день - 2-х этапные эстафеты (мужчины, женщины);
- 3 день - спринт.
Командное первенство определяется по 6-ти лучшим результатам (3
муж. + 3 жен.) + 3 эстафеты, по наибольшей сумме очков 3-х дней
соревнований, по таблице очков федерации спортивного ориентирования
России.
Допускаются смешанные команды в мужскую эстафету.
Два результата спортсменов-ветеранов старше 50 лет (при наличии,
1 мужчина, 1 женщина) в спринтах засчитываются с коэффициентом 1,2.
5.11. Пляжный волейбол
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «волейбол», утвержденными приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 01 ноября 2017 года № 948.
При участии в соревнованиях до 6-ти команд - игры проводятся по
круговой системе из 3 партий. При участии семи и более команд из 3 партий -
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игры проводятся в двух подгруппах по круговой системе с дальнейшим
определением 1-4 мест и последующих мест.
Каждая команда должна иметь не менее двух комплектов формы разных
цветов. Цвет игровой формы либеро должен быть контрастным от цвета
формы игроков команды.

Финальные соревнования
5.12. Легкая атлетика
Соревнования проводятся согласно действующим правилам вида
спорта «легкая атлетика», утвержденным приказом Министерством спорта
Российской Федерации от 16 октября 2019 г. № 839.
Соревнования лично-командные.
Каждый участник имеет право выступать в 2-х видах программы за
команду и в эстафете. На вид программы за команду разрешается
выставлять не более 2-х участников. Для участия в эстафете необходима
единая форма.
Программа:
Мужчины: бег 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м; прыжки в
высоту, в длину; метание копья, диска; толкание ядра; эстафета 4 х 100 м.
Женщины: бег 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м; прыжки в высоту, в
длину; метание копья, диска; толкание ядра; эстафета 4 х 100 м.
Командное первенство определяется по 32-м лучшим результатам (в
том числе 4-м ветеранским результатам) + 2 эстафеты.
Очки начисляются по следующей системе:

Очки
Место
1
20
2
17
3
15
4
14
последующее
на 1 очко меньше
Результаты ветеранов, вошедших в число четырех зачетных, считать
с коэффициентом:
- 1,5 - мужчины 40-49 лет, женщины 35-44 года;
- 2 - мужчины 50-59 лет и старше, женщины 45-54 года и старше.
Ветераны, не вошедшие в число зачетных участников, приносят своей
команде следующие очки:
- 1,5 очка - мужчины 40-49 лет, 35-44 года;
- 2 очка - мужчины 50-59 лет, женщины 45-54 года;
- 3 очка - мужчины 60 лет и старше, женщины 55 лет и старше.
В личном первенстве победители и призеры среди ветеранов
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определяются по сумме очков, набранных в общем зачете.
За выполнение норматива «первый спортивный разряд»
дополнительно начисляется 5 очков, «кандидат в мастера спорта» - 10
очков, спортивного звания «Мастер спорта России» - 20 очков,
установление рекорда спартакиады - 8 очков.
5.13. Баскетбол
Соревнования проводятся согласно действующим правилам
баскетбола, приказом Министерства спорта Российской Федерации от
16.03.2017 № 182, с изменениями, внесенными приказами Министерства
спорта Российской Федерации от 04.05.2017 № 411, от 31.05.2019 № 435.
Соревнования командные.
Система розыгрыша определяется на заседании судейской коллегии. У
каждой команды должно быть по 2 игровых комплекта формы.
Победитель определяется по наибольшему количеству набранных
очков. За победу команде присуждается 2 очка, за поражение - 1 очко, за
неявку - 0. При равенстве очков у двух и более команд, места
распределяются по следующим показателям:
- количеству побед;
- разнице забитых и пропущенных мячей;
- личным встречам.
При равенстве очков у трех и более команд победитель определяется
по коэффициенту.
5.14. Волейбол
Соревнования проводятся согласно действующим правилам вида
спорта «волейбол», утвержденным приказом Министерством спорта
Российской Федерации от 01 ноября 2017 г. № 948.
Соревнования командные.
Система розыгрыша определяется на заседании судейской коллегии. Игры
в подгруппах проводятся по круговой системе в один круг из 3-х партий.
Затем проводятся стыковые игры.
Во всех встречах команды получают:
- за победу 2:0 присуждается 3 очка,
- за победу 2 : 1 - 2 очка,
- за поражение 1:2-1 очко,
- за поражение 0 : 2 - 0 очков,
- за неявку - минус 1 очко.
Места в подгруппах определяются по следующим показателям:
- количеству побед во всех встречах;
- количеству очков во всех встречах;
- соотношениям партий во всех встречах;
- соотношениям мячей во всех встречах;
- соотношениям партий между ними;
- соотношениям мячей во встречах между ними.
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5.15. Мини-футбол
Соревнования проводятся согласно действующим правилам вида спорта
«футбол», утвержденным приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 15.08.2016 № 965, с изменениями, внесенными приказами
Минспорта России от 14.12.2017 № 1076, от 04.05.2018 № 429.
Соревнования командные.
Система розыгрыша определяется на заседании судейской коллегии.
У каждой команды должно быть по 2 игровых комплекта формы.
Победитель определяется по наибольшему количеству набранных
очков. За победу команде присуждается 3 очка, за ничью - 1 очко, за
поражение - 0 очков. При равенстве очков у двух и более команд, места
распределяются по следующим показателям:
- количеству побед во всех встречах;
- личным встречам между ними;
- общей разнице забитых и пропущенных мячей во всех играх;
- количеству забитых мячей во всех играх;
- по жребию.
Футболист, удаленный с поля, автоматически пропускает очередную
игру.
Дальнейшее
его
участие
определяет
КДК
(контрольно-дисциплинарный комитет) АООО «Футбольный союз».
Футболист, получивший в ходе соревнований 3 предупреждения пропускает очередную игру.
Решение по дисциплинарным санкциям к официальным лицам, либо
командам, принимает КДК (контрольно-дисциплинарный комитет) АООО
«футбольный союз» согласно дисциплинарному регламенту, принятому и
утвержденному Президиумом АООО «Футбольный союз».
5.16. Городошный спорт
Соревнования проводятся согласно действующим правилам по виду
спорта «городошный спорт», утвержденным приказом Министерства спорта
Российской Федерации от «6» июля 2020 г. № 494.
Соревнования командные.
Проводятся среди мужчин из 3-х партий. У каждой команды должна
быть единая форма.
Победитель определяется по наибольшему количеству очков. При
равенстве очков у двух и более команд - по наименьшему количеству
затраченных бит между командами.
5.17. Гиревой спорт
Соревнования проводятся согласно действующим правилам вида
спорта «гиревой спорт», утвержденным приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 30 ноября 2020 г. № 869.
Соревнования лично-командные. Проводятся среди мужчин по
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двоеборью (рывок, толчок), вес гири 24 кг. Весовые категории: до 63 кг, до
68 кг, до 73 кг, до 78 кг, до 85 кг, свыше 85 кг. Разрешается сдваивание в
одной весовой категории. Регламент -10 минут на выполнение упражнения.
Вес гирь - 24 кг. Засчитывается максимальное количество подъемов за
отведенный промежуток времени.
Среди женщин весовые категории до 63 кг и свыше. Вес гири 16 кг.
Рывок с регламентом времени 10 мнут на выполнение упражнения.
Победитель в каждой весовой категории определяется в соответствии с
правилами соревнований. При одинаковом количестве подъемов у нескольких
спортсменов преимущество получает: участник, имеющий меньший
собственный вес; участник, выступающий по жеребьевке впереди соперника.
Командный результат определяется по сумме очков занятых мест.
Очки
Место
1
20
2
18
3
16
4
15
последующее
на 1 очко меньше
Дополнительные коэффициенты для спортсменов-ветеранов (при наличии в
составе команд):
- 1,3 - мужчины 40-49 лет и старше;
- 1,5 - мужчины 50-59 лет и старше.
Установление рекорда Спартакиады - 5 очков.
VI.

Условия подведения итогов

6.1.
Общекомандное первенство определяется по наибольшей сумме
очков, набранных командами в 16 видах спорта из 21 по выбору.
Обязательные виды спорта - легкая атлетика и лыжные гонки. В
случае равенства очков у двух и более команд, преимущество имеет та
команда, которая имеет большее количество первых мест, а в случае
равенства показателя, то количеству вторых мест и т.д.
Очки начисляются по следующей системе:
Место
1
2
3
последующее

Очки
15
13
12
на одно очко меньше

6.2 Протесты
Протесты подаются согласно правилам соревнований по видам спорта.
Протест подается руководителем делегации сборной команды города
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(представителем команды по виду спорта) в установленной форме
(Приложение 1) на имя главного судьи по виду спорта с четким указанием
нарушенного пункта данного положения о спартакиаде или официальных
правил вида спорта. Подача протеста сопровождается внесением
денежного залога в размере 3000 (три тысячи) рублей 00 коп. При
удовлетворении протеста денежный залог возвращается. Представители
конфликтующих сторон являются только свидетелями в разборе
конфликта.
Протесты, поданные в устной форме с несоблюдением сроков их
подачи и не по установленной форме, на рассмотрение не принимаются.
Решение о дисквалификации участника или команды во время
проведения соревнований принимает главный судья по виду спорта.
Рассмотрение
спорных
вопросов,
конфликтных
ситуаций,
несоблюдение правил соревнований и условий данного положения о
спартакиаде возлагается на апелляционную комиссию (жюри).
Протесты в апелляционное жюри подаются в письменном виде по
установленной форме (Приложение 2). Решение комиссии принимается
большинством голосов, оформляется протоколом, подписывается
председателем и членами жюри, доводится по роспись до сведения
законных представителей, подавших апелляцию.
Протесты рассматриваются не позднее одного рабочего дня со дня
его подачи в комиссию. Решение апелляционной комиссии является
окончательным и пересмотру не подлежит.
Состав апелляционной комиссии (жюри):
- главный судья спартакиады (финал);
- главный судья по виду спорта;
- председатель комиссии по допуску;
- представитель ГАУ АО «РЦСП».
VII. Награждение
7.1. В
общекомандном
зачете
команда-победитель
и
команды-призеры награждаются кубками и дипломами.
7.2. В командном зачете по видам спорта команда-победитель и
команды-призеры награждаются кубками и дипломами. Участники
игровых видов спорта награждаются медалями и грамотами.
Лучшие игроки в игровых видах спорта награждаются грамотами и
памятными призами.
7.3. В личном зачете победители и призеры награждаются медалями
и грамотами.
7.4. Ветераны (победители и призеры) награждаются грамотами и
медалями в каждой возрастной группе.
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VIII. Условия финансирования
8.1. Организацию и проведение предварительных этапов
соревнований спартакиады осуществляет администрация городских
округов совместно с ГАУ АО «РЦСП».
8.2. Расходы по награждению кубками, медалями, грамотами,
дипломами, памятными призами несет ГАУ АО «РЦСП».
8.3. Расходы по оплате питания судейских бригад, оплате работы
медицинского персонала на предварительных этапах Спартакиады,
командированию членов организационного комитета и судей несет ГАУ
АО «РЦСП».
8.4. Расходы по плате питания судейских бригад, оплате работы
медицинского персонала, командированию членов оргкомитета и судей,
изготовлению полиграфической продукции на финальном этапе
спартакиады несет ГАУ АО «РЦСП».
8.5. Расходы, связанные с участием команд в соревнованиях (проезд,
питание, проживание, суточные в пути) за счет командирующих
организаций.
IX. Обеспечение безопасности участников и зрителей
9.1. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников во
время соревнований необходимо произвести предварительную проверку
соответствующих условий и правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 353.
9.2. Контроль за выполнением требований безопасности возлагается
на главного судью соревнований и директора спортивного сооружения.
9.3. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии
договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев,
действующего на период проведения соревнований, который представляется в
комиссию по допуску и регистрации на каждого участника.
X.

Подача заявок на участие

10.1. Заявки на участие в предварительных этапах Спартакиады по
видам спорта от команд городов-участников подаются за 20 дней до начала
соревнований по электронной почте rcsp-ppsm@mail.ru и на электронную
почту принимающих сторон (электронная почта указана в разделе II ) в
установленной форме (Приложение 3). Контактное лицо Логинова
Светлана Викторовна, старший инструктор - методист отдела
планирования и проведения спортивных мероприятий ГАУ АО «РЦСП»,
тел. 8 (4162) 77-20-34.
10.2. На заседание комиссии по допуску и регистрации участников
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по видам спорта Спартакиады представляются следующие документы:
- оригинал именной заявки, заверенный врачом на каждого
участника, медицинским учреждением, руководителем муниципального
образования (Приложение 3);
- техническая заявка (Приложение 4);
- паспорт гражданина Российской Федерации (оригинал);
- копия трудовой книжки, заверенная отделом кадров (в случае п. 4.2);
- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев;
-аттестат (для спортсменов 18-23 лет).
10.3.
Документы, удостоверяющие личность каждого члена
команды, участвующего в виде спорта, должны быть в наличии на начало
каждого дня соревнований и до окончания Спартакиады.
XI. Страхование участников
Страхование участников соревнований производится за счет
командирующих организаций. Участие в Спартакиаде осуществляется
только при наличии договора (оригинал) страхования жизни и здоровья от
несчастных случаев, действующего на период проведения соревнований,
который предоставляется в комиссию по допуску участников.

18

Приложение 1

Главному судье соревнований по

Руководитель команды

Протест

Руководитель
Команды______
(ФИО)

(город)

(подпись)
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Приложение 2
Председателю апелляционной комиссии (жюри)

Руководитель команды__________________________

Протест

Руководитель
Команды______
(ФИО)

(город)

(подпись)
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Приложение 3
Заявка
на участие в XXIV комплексной Спартакиаде городов Амурской области от команды
№
п\п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Фамилия Имя Отчество

Дата
рождения

Всего д о п у щ ен о ___________ человек
Глава города__________________ /________________
(Подпись, расш ифровка)

Руководитель команды____________ /
(Подпись, расшифровка)

Паспортные данные

Врач____________________ /
М .П .(медицинского учреждения)
М.П.

Виза врача

21

Приложение 4

Техническая заявка

Эстафетный
бег
4x100 м

Метание
копья

Метание
диска

Толкание
ядра

Прыжки в
высоту

Прыжки в
длину

3000 м

S

о
о
00

1500 м

400 м

200 м

№
п\п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Представитель команды:

№
У ч-ка

100 м

Фамилия Имя Отчество

Дата рождения

на участие в XXIV комплексной Спартакиаде городов Амурской области по легкой атлетике
от команды г._________________________
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Приложение 5
Численность населения муниципальных образований Амурской области,
по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Амурской области
на 01.01.2021 г.

№ п/п

Город

Количество,
человек.
230962

1

Благовещенск

2

Белогорск

64955

3

Зея

22714

4

Райчихинск

19117

5

Свободный

52918

6

Тын да

32177

7

Шимановск

18566

8

пгт. Прогресс

9517

9

Циолковский

7188

10

Магдагачинский район

19592

11

Сковородинский район

26,215

