Положение
о проведении V-районных осенних сельских спортивных игр, в зачет
Спартакиады-2016 среди сельсоветов и поссовета Тамбовского района
Тамбовской области
1. Цель.
Игры проводятся с целью привлечения населения Тамбовского района
Тамбовской области к систематическим занятиям физической культурой и
спортом, развития наиболее популярных и доступных видов спорта в
сельской местности.
2. Руководство проведением игр.
Общее руководство осуществляет отдел культуры и архивного дела
администрации Тамбовского района Тамбовской области.
3. Сроки и место проведения.
Соревнования проводятся 01 октября 2016 года на территории
Татановского сельсовета.
Приезд команд до 9:30. Начало в 10:00.
4. Виды спорта, участники Игр.
Команды формируются на территории сельсоветов и поссовета
Тамбовского района Тамбовской области, клубов по месту жительства и
других организаций. Участники должны быть зарегистрированы в данном
муниципальном образовании не позднее 31 декабря 2015 года.
Возраст участников от 17 лет и старше.
Команды представляют в обязательном порядке: заявку команды с
печатью и подписью направляющей стороны.
Участники соревнований в возрасте 17 лет допускаются только при
наличии допуска врача, участники в возрасте от 18 лет при наличии допуска
врача или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность
за свое здоровье.
В программу Игр включены следующие виды спорта:
Мини-футбол
В составе команды допускается 8 человек, 1 тренер.
В игре принимают участие 5 футболистов включая вратаря.
Продолжительность игры: 10 мин (2 тайма по 5 минут).
Волейбол
В составе команды допускается 8 человек, 1 тренер.
В игре принимают участие 6 спортсменов.
Игра состоит из 1 партии до 25 очков.
Легкая атлетика
Легкая атлетика – эстафета 3х200 м= 1 этап – женщины, 2 и 3 этапы
мужчины.
Гиревой спорт
В составе команды 2 мужчины – вес гири 24 кг. Упражнение – рывок
правой и левой рукой, затем сумма очков делится пополам. Регламент – 5
минут. В личном зачете места определяются по лучшему техническому

результату, командные – по сумме очков набранных двумя участниками.
Перетягивание каната
Состав команды 6 человек. Соревнования проводятся до двух побед (в
данном виде обувь обязательно должна использоваться без шипов).
Стритбол
В составе команды допускается 5 человек, 1 тренер.
В игре принимают участие 3 спортсмена.
Матч играется 5 минут или до 7 очков.
5. Определение победителей в общекомандном зачете.
Места в каждом виде определяются по таблице.
Система подсчета очков
1 место

33 очка

10 место

18 очков

19 место

9 очков

2 место

29 очков

11 место

17 очков

20 место

8 очков

3 место

26 очков

12 место

16 очков

21 место

7 очков

4 место

24 очка

13 место

15 очков

22 место

6 очков

5 место

23 очка

14 место

14 очков

23 место

5 очков

6 место

22 очка

15 место

13 очков

24 место

4 очка

7 место

21 очко

16 место

12 очков

25 место

3 очка

8 место

20 очков

17 место

11 очков

26 место

2 очка

9 место

19 очков

18 место

10 очков

н/я

0 очко

6. Награждение.
Команды и спортсмены, занявшие призовые места в видах спорта
награждаются кубками, грамотами и памятными призами.
Команды, занявшие призовые места в общекомандном зачете
награждаются кубками и грамотами.
7. Судьи.
Легкая атлетика: Михалев В.М., волейбол: Антюфеев С.А., Нестулин
А.В., гиревой спорт: Дутов С.В., перетягивание каната: Шлыков И.Н.
8. Финансирование.
Расходы, связанные с проведением Игр (награждение) за счет средств,
предусмотренных муниципальной Программой «Развитие физической
культуры и спорта в Тамбовском районе Тамбовской области на 2014-2020
годы». Расходы, связанные с командированием команд (проезд, питание)
несут командирующие организации.
9. Заявки.
Заявки направлять в отдел культуры и архивного дела администрации
Тамбовского района Тамбовской области до 27.09.2016 по тел./факс: 72-6424, e-mail: kmf@r00.tambov.gov.ru (Приложение к Положению).

Приложение к положению
о проведении V-районных
осенних сельских спортивных игр
Заявка
на участие в V-районных
осенних сельских спортивных игр в зачет Спартакиады-2016 среди
сельсоветов и поссовета Тамбовского района Тамбовской области
от ___________________ сельсовета (поссовета)
№
п/п

Ф.И.О.

Год рождения

Место
прописки

Вид спорта

Виза врача или
роспись

Тренер/представитель _______________________________

Глава администрации
сельсовета (поссовета)

___________

_________________

(подпись)

(расшифровка)

