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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  XVII-й  районной спартакиады  среди   

 поселений  Бирилюсского района. 

  

1. Цели и задачи:    
            Районная спартакиада  среди сел и поселка района проводится с целью  пропаганды 

физической культуры и спорта среди населения района и ставит своей задачей:   укрепление 

здоровья  и создание условий для активных занятий физической культурой и спортом,  

проведение зрелищных спортивных праздников для населения района. 

2. Сроки проведения: 

Районная  спартакиада  среди сел и поселка района проводится 11 июня 2018 года  на 

стадионе с. Новобирилюссы. Регистрация участников 10-30 час. Начало соревнований в 11.00 

час. 

 

3. Участники соревнований: 

К соревнованиям допускаются участники не моложе 16 лет, состав команды не более 16 

человек (желательно иметь единую форму).  Команды спортсменов возглавляют главы сельских   

советов.   

4. Программа соревнований, состав команд: 

 

Вид спорта  кол-во участников 

Волейбол  Женщины  6 чел.  

Мини-футбол  Мужчины  6 чел. 

Семейные старты  Папа, мама и ребенок       

c 10 лет до 12 лет 

3 чел. 

Стрельба из электронного 

оружия   

Представитель команды  

(глава с/с)  

1 чел 

итого  16 чел 

4.1 Мини-футбол.  

  Упрощенные правила игры в мини-футбол 

 игра состоит из 2 таймов по 10, 15 или 20 минут (уточненное время одного тайма 

устанавливается на заседании судейской коллегии в зависимости от количества команд); 

 в протокол матча вносятся фамилии 6 человек из общей заявки; 

 в игре принимают участие две команды, каждая из которых состоит из 5 игроков, включая 

вратаря; 

 количество замен в ходе матча неограниченно: 

 бросок от ворот выполняется вратарем защищающейся команды из любой точки штрафной 

площади. Гол не должен быть засчитан, если мяч забит непосредственно броском от ворот; 

 удар с боковой линии назначается, когда мяч выйдет из игры за пределы поля: 

 пенальти пробивается с расстояния 6-ти метров;  



Победитель соревнований определяется по наибольшему количеству набранных очков 

(победа – 3 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 очков).   

4.2   Волейбол.  

              Играют   женские команды,   система розыгрыша и порядок проведения соревнований 

определяется на заседании судейской коллегии. Игра проводится из 3–х партий. Победитель 

соревнования определяется по максимальному количеству выигранных игр.   

 

 4.3   Семейные старты 

          Состав команды 3 человека – мама, папа, ребёнок (девочка или мальчик). 

1 вид – комбинированная эстафета ребенок клюшкой русского хоккея обводит фишки  хоккейным 

мячом и возвращается к старту для передачи эстафеты маме, мама обводит   стойки баскетбольным мячом 

и возвращается к старту для передачи эстафеты папе, папа обводит фишки футбольным мячом.    

2 вид –  смешанная эстафета: 

1 этап – ребенок - бег  40 м. 

2 этап – мама - бег  60 м. 

3 этап – папа - бег  100 м. 

3 вид – Дартс сектор 20 

Цель игры: Победителем признается команда, набравший максимальное количество очков 

(10 подходах по три дротика  в сектор 20 каждый участник команды.) 

Очередность бросков: Первый бросает ребенок, второй мама, третий папа. Подходы 

выполняются 1 игроком подряд. 

Подсчет очков: Очки приносят только попадания в зоны сектора 20. Попадание в зону 

номинала сектора – 20 очков, в зону удвоения – 40 очков, в зону утроения – 60 очков. Очки, 

набранные во всех подходах, суммируются. 

4 вид-игра Буратино 

Метание колец на стенд с крючками, с расстояния 3 м. Победитель определяется по сумме очков 

набранными командой. 

4.4 Стрельба из электронного оружия   

Стрельба из электронного оружия производится из положения, сидя с опорой локтем о стол на 

дистанции 10 метров по  мишени № 8.  

Судейская коллегия вправе изменить виды программы. 

  5. Определение победителей: 

                Общекомандное первенство в комплексном зачёте определяется по наименьшей сумме 

мест занявших по видам спорта во всей спартакиаде.  Соревнование по стрельбе в общий зачет 

спартакиады не входит. 

6. Руководство подготовкой и проведением спартакиады: 

           Общее руководство подготовкой и проведением спартакиады осуществляет отдел  

культуры, молодежной политики и спорта администрации района, МБУ «Новобирилюсская 

спортивная школа». 

 



7.Финансовые расходы: 

           Все расходы, связанные с подготовкой и проведением спартакиады, несет отдел культуры, 

молодежной политики  и спорта администрации района. Награждение победителей и участников 

спартакиады производится как в материальном выражение, так и в денежном эквиваленте за счет 

средств организатора – отдела культуры, молодежной политики и спорта, в пределах сметы 

расходов на мероприятие, согласно муниципальной программе «Развитие физической культуры 

и спорта в Бирилюсском районе» на 2018 – 2020 годы. 

  Проезд и питание  команды до места соревнований  за счет направляющей организации. 

8. Организационные моменты: Для участия в спартакиаде необходимо предъявить 

предварительную заявку  до 10.06.2018 по тел. 2-11-30, сот. 89080261421., заявку с подписью 

врача и главой сельсовета (приложение ) подается на мандатной комиссии в день 

соревнований.     

  

Телефон для справок 2-11-30 сот. 89080261421 эл. почта sportbir@mail.ru  

Данное положение является официальным вызовом на спартакиаду. 

               


