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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Спартакиада «Юный динамовец» Ростовской региональной организации
(далее — Спартакиада) проводится с целью укрепления здоровья, пропаганды
здорового образа жизни, формирования позитивных жизненных установок
подрастающего поколения, гражданского и патриотического воспитания
обучающихся, вовлечения детей в систематические занятия физической культурой и
спортом в динамовских коллективах.
Задачи Спартакиады:
- патриотическое воспитание подрастающего поколения, пропаганда
здорового образа жизни среди детей и вовлечение их в динамовские коллективы
«Юных динамовцев»;
- определение лучших общеобразовательных учреждений подшефных
Коллективов и подразделений среди силовых структур Ростовской области,
добившихся наилучших показателей в развитии физической культуры и физическом
развитии обучающихся;
- профилактика и предупреждение правонарушений и асоциального поведения
среди подрастающего поколения.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Спартакиада
проводится
на
спортивных
объектах
региональной организации ОГО ВФСО «Динамо».
Сроки проведения - май 2019 года.

Ростовской

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СПАРТАКИАДЫ
Общее руководство организацией и проведением соревнований всех этапов
Спартакиады осуществляют Ростовская региональная организация ОГО ВФСО
«Динамо».
Непосредственное проведение соревнований Спартакиады возлагается
на коллективы физической культуры и учебно-спортивный отдел Ростовской
региональной организации «Динамо».
Назначение ГСК Спартакиады осуществляется Ростовской региональной
организацией «Динамо».
ГСК является верхней инстанцией по принятию решений, связанных
с исполнением разделов «Требования к участникам и условия их допуска»,
«Программа соревнований» и «Условия подведения итогов» положения
о Спартакиаде.
Назначение главных судей и главных секретарей соревнований по видам
спорта осуществляется ГСК Спартакиады.
Назначение судей для обслуживания соревнований по видам спорта является
компетенцией ГСК по видам спорта.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
В соревнованиях Спартакиады принимают участие команды, сформированные
из обучающихся общеобразовательных организаций с 7 по 8 класс в возрасте 13-14
лет., подшефные силовым ведомствам Ростовской области.
К участию в Спартакиаде допускаются только обучающиеся, отнесенные к
основной медицинской группе для занятий физической культурой и спортом, в
соответствии с рекомендациями по оказанию медицинской помощи обучающимся
«Медицинский допуск несовершеннолетних к соревнованиям и спортивнооздоровительным мероприятиям в образовательных организациях», утвержденными
протоколом заседания Профильной комиссии Минздрава России по гигиене детей и
подростков от 6 мая 2014 года № 4.
Дети, не являющиеся гражданами Российской Федерации, но при этом
обучающиеся более двух лет в образовательных школах Ростовской области, могут
принимать участие в Спартакиаде.
В состав команды по каждому виду программы входят обучающиеся
одной общеобразовательной организации.
Предварительные заявки на участие в Спартакиады подаются в ГСК не
позднее 10 дней до начала соревнований.
К участию в Спартакиаде не допускаются команды:
- сформированные из обучающихся спортивных (специализированных)
классов, ДЮСШ, СШОР, включенных в списки кандидатов в спортивные сборные
команды Ростовской области, по состоянию на 1 января 2019 года;
- включившие в состав обучающихся, не указанных в предварительной заявке;
- представившие предварительную заявку на участие позже установленного
срока и не имеющие официального вызова проводящей организации.
В случае выявления нарушений требований к участникам и условий их
допуска, команда снимается с соревнований и лишается занятых мест.
Для участия в финальных соревнованиях команды по видам спорта в
обязательном порядке должны иметь единую спортивную форму.
Каждый участник команды имеет право участвовать только в одном виде
программы Спартакиады.

V. ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ
Виды программы

Количество участников

п/п

Возраст
участников

Сроки
проведения

Волейбол (юноши)

9 чел.

8 юноши,
1 тренер

13-14 лет

30.05.2019 г.

2.

Волейбол
(девушки)

9 чел.

8 девушки,
1 тренер

13-14 лет

30.05.2019 г

3.

Легкая атлетика
(эстафета 4х100 м.)

4 чел.

3 юноши,
1 девушки,

13-14 лет

31.05.2019 г.

1.

1 тренер

4.
5.

Мини-футбол
(юноши)
Стрельба из
пневматической
винтовки

7 чел.
6 чел.

6 юноши,
1 тренер
3 юноши,
3 девушки,
1 тренер

13-14 лет

30.05.2019 г

13-14 лет

31.05.2019 г.

ВОЛЕЙБОЛ (юноши)
Соревнования командные, состав команды - 8 участников и 1 тренер. Система
проведения соревнований определяется ГСК в зависимости от количества
участвующих команд.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований по
волейболу, утверждёнными Минспортом России.
Победитель определяется по наибольшей сумме очков, набранных командой
(победа — 2 очка, поражение — 1 очко, неявка — 0 очков).
В случае равенства очков у двух и более команд преимущество определяется
по результатам игр между собой, наибольшему количеству побед, наибольшей
разницы мячей во всех встречах.
ВОЛЕЙБОЛ (девушки)
Соревнования командные, состав команды — 8 участников и 1 тренер.
Система проведения соревнований определяется ГСК в зависимости от количества
участвующих команд.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований по
волейболу, утверждёнными Минспортом России.
Победитель определяется по наибольшей сумме очков, набранных командой
(победа — 2 очка, поражение — 1 очко, неявка — 0 очков).
В случае равенства очков у двух и более команд преимущество определяется
по результатам игр между собой, наибольшему количеству побед, наибольшей
разницы мячей во всех встречах.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Соревнования командные.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований по легкой
атлетике, утверждёнными Минспортом России.
Состав команды – 3 юноши, 1 девушка, 1 тренер.
Дисциплина: легкоатлетическая эстафета 4х100 м. с раздельным стартом,
коридор для передачи эстафетной палочки 20 м. 1 этап женский.
Командное первенство определяется по наименьшему времени, затраченному
всеми участниками команды на прохождение дистанции.

МИНИ-ФУТБОЛ
Соревнования командные.
Соревнования проводятся по правилам игры в мини-футбол.
Состав команды — 6 участников и 1 тренер.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами проведения
соревнований по мини-футболу, утверждёнными Минспортом России.
Порядок и система проведения соревнований определяется на заседании
судейской коллегии, в зависимости от количества участвующих команд.
Командное первенство определяется в соответствии с правилами
соревнований.
СТРЕЛЬБА ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ВИНТОВКИ
Соревнования лично-командные.
Состав команды 3 юноши, 3 девушки, 1 тренер.
Стрельба ведется из пневматической винтовки МР 512-11, по неподвижной
спортивной черно-белой мишени диаметром 16 см, с 10 метров. Участник
производит из положения стоя без упора 5 пробных и 10 зачетных выстрелов.
Порядок определения победителей:
Призеры в личном зачете определяются по наибольшему количеству выбитых
очков отдельно среди юношей и девушек.
При равенстве результатов в личном зачете преимущество получает
спортсмен, набравший наибольшее количество выбитых 10-к, 9-к и т.д.
Призеры в командном зачете определяются по сумме очков, набранных всеми
участниками команды.
В случае равенства очков, предпочтение отдается команде, участник которой
имеет наибольшее количество очков в личном зачете
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
В соревнованиях Спартакиады разыгрываются:
личное первенство;
командное первенство;
общекомандное первенство.
В общекомандном первенстве Спартакиады победитель определяется по
наибольшей сумме очков, набранных в видах программы (система начисления
очков: I место – 9 очков, II место – 8 очков, III место – 7 очков и так далее, IX место
– 1 очко. При подсчете итогового результата к сумме набранных очков применяются
следующие коэффициенты, в зависимости от численности населения
муниципального образования (свыше 100 тыс. чел. – 1; от 51 до 100 – 1,05; от 31 до
50 – 1,15; до 30 – 1,25).
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры в общекомандном зачете Спартакиады и в командных
видах программ (1-3 место) награждаются кубками и медалями.

Участники, занявшие 1-3 места в личных видах программы Спартакиады,
награждаются медалями и грамотами.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет
Ростовской региональной организации «Динамо».
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Мероприятия Спартакиады проводятся 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».
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 г. № 353, а также требованиям правил по
видам спорта, включенным в программу Спартакиады.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта 2016
года № 134н « О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся 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 организации и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
Х. ТРЕБОВАНИЯ О ЗАПРЕТАХ НА ПРОТИВОПРАВНОЕ ВЛИЯНИЯ
НА РЕЗУЛЬТАТЫ ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ.
1. Спортсменам, спортивным судьям, тренерам, руководителям спортивных
команд, другим участникам или организаторам официальных спортивных
соревнований (в том числе их работникам) в соответствии со статьей 26.2
Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» запрещается:
1) оказывать противоправное влияние на результаты официальных
спортивных соревнований;
2) участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах
путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии
с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального
закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ.

XI. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в Спартакиаде осуществляется только при наличии договора
(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника
соревнований.
ХII. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Коллективы физической культуры Ростовской региональной организации
«Динамо» отвечают за участие команд в спартакиаде, своевременную подготовку
заявок, прибытие и отъезд команд-участниц соревнований.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях Спартакиады подаются в
учебно-спортивный отдел Ростовской региональной организации «Динамо» не
позднее чем за 10 дней до соревнований на адрес электронной почты
dynamo_don@mail.ru и на бумажном носителе по адресу: г. Ростов-на-Дону,
ул. Текучева, 149, тел. 8 (863)310-83-79.
Руководитель команды представляет в комиссию по допуску участников:
именную заявку по каждому виду программы согласно Приложению № 1;
- график план приезда-отъезда делегаций согласно Приложению № 2;
- договор (оригинал) о страховании и предъявляет оригинал полиса ОМС.

Приложение № 1
ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях
Спартакиады «Юный Динамовец»
Ростовской региональной организации ОГО ВФСО «Динамо» 2019 года
от_____________________________________________________
по______________________________________________________
(вид спорта)

№№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Год
рожд.

Место учебы

Место жительства

Виза
врача

Мандатная комиссия
(допущен/не допущен)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Допущено (человек)________________________/_______________________________________________________/
Наименование учреждения здравоохранения (подпись и печать)

___________________________/__________________________/

_____________________/_____________________/

Глава (зам. главы) муниципального образования

м.п.

Руководитель образовательного учреждения

м.п.

Приложение № 2
ПЛАН ПРИЕЗДА-ОТЪЕЗДА ДЕЛЕГАЦИИ
_______________________
(вид спорта)

сборная команда ________________________________
(наименование образовательного учреждения)

№
п/п

ФИО

Статус в
делегации

дата и
время

Руководитель делегации ______________
подпись

М.П.

приезд
вид
транспорта

место
прибытия

_________________________
расшифровка подписи

дата и
время

отъезд
вид
транспорта

место
убытия

