I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Спартакиада
воспитанников
центров
для
детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, структурных подразделений
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ГБОУ
в 2015/2016 учебном году (далее – Спартакиада) проводится в целях:
- приобщения воспитанников
центров для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, структурных подразделений
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ГБОУ
к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- выявление сильнейших команд Санкт-Петербурга для участия
во Всероссийских соревнованиях.
Главными задачами Спартакиады являются:
- воспитание социально-активного подрастающего поколения;
- пропаганда здорового образа жизни;
- активизация борьбы с негативными явлениями в среде детей
и подростков – курением, употреблением алкоголя, наркотиков и т.п.;
- популяризация различных видов спорта;
- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних детей
и подростков.
II. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Спартакиада проводится с октября 2015 года по май 2016 года
на спортивных сооружениях Санкт-Петербурга.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство проведением соревнований осуществляется
Комитетом по физической культуре и спорту совместно с Комитетом
по образованию и Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга.
Непосредственное
проведение
соревнований
возлагается
на Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное
учреждение
дополнительного
образования
детей
Городской
детско-юношеский центр физической культуры и спорта (далее –
ГДЮЦФКиС).
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Спартакиаде допускаются воспитанники центров для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, структурных
подразделений
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, государственных бюджетных общеобразовательных учреждений
Санкт-Петербурга.
Участники должны входить в списочный состав учреждения СанктПетербурга, иметь категорию «ребенок-сирота» и допуск врача к участию в
соревнованиях. Соревнования проводятся в двух возрастных группах:
- старшая возрастная группа – 2001-2002 годов рождения;

- младшая возрастная группа – 2003-2004 годов рождения.
Каждая команда, участвующая в соревнованиях, должна иметь своего
официального представителя (руководителя) команды. Представитель несет
ответственность за дисциплину участников и их своевременную явку
на соревнования.
Командам, участвующим в Спартакиаде, необходимо иметь единую
спортивную форму, соответствующую виду спорта.
V. ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ
Соревнования проводятся на основании правил по видам спорта,
действующим в Российской Федерации, и на основании Регламентов
о проведении соревнований по видам спорта.
Порядок проведения соревнований определяется судейской коллегией
(далее – СК) по виду спорта.
В
случае
форс-мажорных
обстоятельств
(неблагоприятные
метеорологические условия, количество команд и т.п.) на день проведения
соревнований, СК имеет право изменить порядок проведения соревнований.
Информация
о
принятом
решении
безотлагательно
доводится
до представителей команд.
Программа Спартакиады:
Вид спорта

Сроки проведения
I этап

Дартс

Октябрь

Шахматы

Ноябрь

Волейбол

Декабрь

Лыжные гонки

Январь-февраль

Состав команды
4 человека
2 девушки)
4 человека
2 девушки)
8 человек
4 девушки)
4 человека
2 девушки)

(2 юноши,
(2 юноши,
(4 юноши,
(2 юноши,

II этап
Настольный теннис
Мини-футбол
Шашки

Февраль
Март
Апрель

Легкая атлетика

Май

Уличный баскетбол

Май

2 человека (1 юноша,
1 девушка)
8 человек, (5 юношей,
3 девушки)
4 человека (2 юноши,
2 девушки)
8 человек (4 юноши,
4 девушки)
8 человек (4 юноши,
4 девушки)

1. Дартс
Соревнования лично-командные. Состав команды в каждой возрастной
группе 4 человека (2 юноши и 2 девушки).
В личном первенстве результаты подводятся раздельно среди юношей
и девушек.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами проведения
соревнований по дартсу, утвержденными Минспортом России. Система
проведения соревнований определяется СК.
Участникам дается по 5 пробных и 10 зачетных бросков. Победитель
определяется по наибольшему количеству набранных очков. В случае
равенства очков у двух или более участников, назначается дополнительная
серия из трех бросков.
2. Шахматы
Соревнования лично-командные. Состав команды в каждой возрастной
группе 4 человека (2 юноши и 2 девушки).
В личном первенстве результаты подводятся раздельно среди юношей
и девушек.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами проведения
соревнований по шахматам, утвержденными Минспортом России.
Система проведения соревнований определяется СК.
3. Волейбол
Соревнования командные, проводятся в двух возрастных группах
раздельно. Состав команды – 8 человек (4 юноши и 4 девушки). На площадке
6 игроков (3 юноши и 3 девушки).
Соревнования проводятся в соответствии с правилами проведения
соревнований по волейболу, утвержденными Минспортом России.
Система проведения соревнований определяется СК.
4. Лыжные гонки.
Соревнования лично-командные. Состав команды в каждой возрастной
группе 4 человека (2 юноши и 2 девушки).
В личном первенстве результаты подводятся раздельно среди юношей
и девушек.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами проведения
соревнований по лыжным гонкам, утвержденными Минспортом России.
Программа соревнований:
Старшая возрастная группа:
- дистанция – 3 км (классический стиль) - девушки;
- дистанция – 5 км (классический стиль) - юноши;
- дистанция – 3 км (свободный стиль) - девушки;
- дистанция – 5 км (свободный стиль) - юноши;
- комбинированная эстафета - (2 юноши и 2 девушки)
Младшая возрастная группа:
- дистанция – 1км (классический стиль) - девушки;
- дистанция – 3 км (классический стиль) - юноши;
- дистанция – 1км (свободный стиль) - девушки;
- дистанция – 3 км (свободный стиль) - юноши;
- комбинированная эстафета - (2 юноши и 2 девушки)

При неблагоприятных погодных условиях СК имеет право изменить
дистанцию соревнований.
5. Настольный теннис
Соревнования командные, проводятся в двух возрастных группах
раздельно. Состав команды в каждой возрастной группе 2 человека
(юноша и девушка).
Система проведения соревнований определяется СК в зависимости
от количества заявленных команд. Каждый матч между командами в каждой
возрастной группе состоит из 3-х встреч по 3 партии в каждой до 11 очков в
следующем порядке:
1. Юноша против юноши.
2. Девушка против девушки.
3. Пара (юноша, девушка) против пары (юноши, девушка).
Матч считается выигранным после победы в двух встречах одной
из команд.
6. Мини-футбол
Соревнования командные, проводятся в двух возрастных группах
раздельно. Состав команды в каждой возрастной группе 8 человек (5 юношей
и 3 девушки). В поле 5 человек (4 полевых игрока и 1 вратарь).
Соревнования проводятся в соответствии с правилами игры
в мини-футбол, утвержденными международным советом ФИФА в 2003
году. Система проведения соревнований определяется СК. Время одного
тайма 15 минут. Победители определяются по наибольшему количеству
набранных очков (победа – 3 очка, ничья – 1 очко, проигрыш – 0 очков).
В случае равенства очков у нескольких команд, преимущество имеет
команда, имеющая наибольшее число побед во всех играх.
7. Шашки
Соревнования лично-командные. Состав команды в каждой возрастной
группе 4 человека (2 юноши и 2 девушки).
В личном первенстве результаты подводятся раздельно среди юношей
и девушек.
Соревнования проводятся по правилам шашечного Кодекса (издание
2004 года). Продолжительность тура не более 1 часа. При одинаковом
количестве очков победитель в личном зачете определяется последующим
критериям:
- по наибольшему количеству побед;
- по результатам личных встреч;
- по порядку занятых мест.
8. Легкая атлетика
Соревнования лично-командные. Состав команды в каждой возрастной
группе 8 человек (4 юноши и 4 девушки).
В личном первенстве результаты подводятся раздельно среди юношей
и девушек.
В программу соревнований входят:
- бег 60 м;
- бег 400 м;
- метание мяча;

- прыжок в длину с разбега;
- эстафета 4 х 100 м - юноши
- эстафета 4 х 100 м - девушки
9. Уличный баскетбол (3х3)
Соревнования командные, проводятся в двух возрастных группах
раздельно среди юношей и девушек.
От каждого учреждения допускается команда девушек и команда
юношей.
Состав каждой команды 4 человека (3 основных и 1 запасной).
Соревнования проводятся в один щит до 15 очков. Система проведения
соревнований определяется СК.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
В каждом виде программы Спартакиады определяется командное и/или
личное первенство.
Общекомандное место в каждой возрастной группе Спартакиады
определяется по наибольшей сумме очков, набранных командой.
Команда победитель в абсолютном зачете Спартакиады, определяется
по наибольшей сумме очков, набранных командой в младшей возрастной
группе и старшей возрастной группе в I и во II этапе Спартакиады.
В случае равенства очков, преимущество имеет команда, принимавшая
участие в большем количестве видов программы Спартакиады. В случае
равенства этого показателя – по большему количеству первых, вторых мест
и так далее до определения преимущества одной из команд.
Право на участие во Всероссийской зимней Спартакиаде
воспитанников детских домов и школ-интернатов «В будущее со спортом»,
получает команда, набравшая наибольшее количество очков во всех 4 видах
I этапа Спартакиады.
Право на участие во Всероссийской Спартакиаде воспитанников
детских домов и школ-интернатов «Малые игры доброй воли», получает
команда, набравшая наибольшее количество очков во всех 5 видах
программы II этапа Спартакиады.
Система начисления очков:
Занятое место
1
2
3
4
5
Очки
100
97
94
92
91 и т.д. на 1 очко
меньше
Порядок и сроки подачи протестов:
Протесты подаются официальным представителем команды главному
судье соревнований не позднее, чем в течение часа по окончании
соревнований.
Протесты рассматриваются СК в день их подачи. Решение по протесту
оформляется в виде письменного заключения и приобщается к отчету
о соревнованиях.

Команда, допустившая грубое нарушение Регламента в каком-либо
виде программы соревнований, занимает в этом виде последнее место.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие в отдельных видах программы Спартакиады с 1 по
3 место, награждаются кубками и дипломами, участники команд
награждаются медалями и грамотами. Награждение проводится в старшем
и младшем возрасте раздельно.
Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются
грамотами и медалями. Награждение проводится в старшем и младшем
возрасте раздельно.
Команды, занявшие с 1 по 3 места, по итогам общекомандного зачета
Спартакиады, награждаются кубками и дипломами. Участники команд
награждаются грамотами и медалями. Награждение проводится
в старшем и младшем возрасте раздельно.
Команды, занявшие призовые места, по итогам абсолютного зачета
Спартакиады, награждаются кубками и дипломами.
Дополнительно могут устанавливаться призы спонсоров и других
организаций.
Директора учреждений, руководители и учителя физической культуры,
ответственные за подготовку команд, занявших призовые места,
награждаются почетными грамотами и ценными призами.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по организации и проведению соревнований, а также
награждению победителей и призеров осуществляются за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга, выделенных ГДЮЦФКиС по целевой статье
0424509 «Субсидии бюджетным учреждениям – спортивным школам
на выполнение государственного задания».
Расходы по командированию участников команд (проезд до места
проведения соревнований и обратно) обеспечение экипировкой, страхование
участников для участия в соревнованиях обеспечивает командирующая
организация.
Расходы, связанные с проведением награждения по итогам
общекомандного зачета и абсолютного зачета Спартакиады осуществляются
за счет средств ГДЮЦФКиС.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
И ЗРИТЕЛЕЙ
Физкультурные мероприятия проводятся на объектах спорта,
отвечающих требованиям соответствующих нормативно-правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации и направленных
на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и
зрителей.

Организаторы соревнований обязаны обеспечивать медицинской
помощью участников мероприятия.
Каждый участник должен иметь медицинский допуск, который дает
право участия в соревнованиях.
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии
оригинала договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев,
представленного в мандатную комиссию.
Страхование участников соревнований производится командирующими
организациями в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
ХI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в
установленной форме (приложение к настоящему положению) за неделю
до начала соревнований в ГДЮЦФКиС (Краснопутиловская ул., д. 2, каб. 31)
по тел.: 784-07-07 или по электронной почте: levithelen@mail.ru
Все участники соревнований, при прохождении мандатной комиссии,
должны иметь при себе:
- заявку с визой врача, круглой печатью и подписью руководителя
учреждения (заявку необходимо заполнить печатным способом в
установленном порядке);
- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев;
- справку о принадлежности к категории «ребенок-сирота» («ДСка»),
- паспорт или свидетельство о рождении (копия заверенная директором
учреждения) и документ с фотографией участника;
При отсутствии данных документов команда к соревнованиям
не допускается.

Приложение к Положению о проведении
Спартакиады воспитанников центров для детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, структурных подразделений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,
государственных
бюджетных
общеобразовательных
учреждений
СанктПетербурга в 2014/2015 учебном году
ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях
______________________________________________________________________________________________________
(полное наименование соревнований)
______________________________________________________________________________________________________
(полное наименование учреждения)
№
п/п

Ф.И.О.

Дата рождения

№ свидетельства о
рождении (паспорта)

Допущено к участию в соревнованиях

________________ человек.

Врач:

___________________________________________

М.П.

(Ф.И.О. полностью, подпись)

Руководитель команды:

___________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)

Руководитель учреждения:

___________________________________________

М.П.

«

(Ф.И.О. полностью, подпись)

»___________________ 20___ года.

Допуск врача (подпись врача,
печать)

