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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городской летней Спартакиады среди
детских оздоровительных лагерей 2017 года.
1. Цели и задачи.
Городская летняя Спартакиада среди детских оздоровительных лагерей
(далее Спартакиада) проводится в целях:
активизации
занятий
физической
культурой
и спортом
в детских
оздоровительных лагерях города;
- совершенствования форм организации массовой физкультурно-оздоровительной
работы в детских оздоровительных лагерях;
- укрепления здоровья детей и подростков в летний период.
2. Сроки и место проведения.
Спартакиада проводится с 3 по 11 июля 2017 года на спортивных базах
детских оздоровительных лагерей.
Торжественное открытие спартакиады состоится 11 июля 2017 года в 10.00
часов в УТОЦ «Березка».
Совещание судейской коллегии состоится 26 июня 2017 года в 10.00 часов
в УТОЦ «Березка».
3. Руководство проведением соревнований.
Общее руководство подготовкой и проведением городской Спартакиады
осуществляется управлением по физической культуре и спорту администрации
муниципального образования «Город Саратов».
Непосредственная организация и проведение соревнований городского
финала Спартакиады возлагается на судейскую коллегию.
Главный судья - Иванов В.А.
4. Участники Спартакиады.
К соревнованиям допускаются дети и подростки не старше 15 лет
(включительно) возраст участника определяется на день проведения
соревнований), отдыхающие в детском оздоровительном лагере и имеющие
путевку в 2-ю оздоровительную смену данного лагеря, прошедшие
медицинский осмотр и допущенные врачом к соревнованиям. Один и тот же
участник может выступать в нескольких видах программы соревнований.
К участию в игровых видах спорта Спартакиады не допускаются
укомплектованные команды специализированных детско-юношеских спортивных
школ или профессиональных клубов, коллективов.

5. Программа соревнований.
Виды программы
№
п/п
1.
Легкоатлетическая эстафета
2.
Прыжки в длину
3.
Волейбол (смешанный)
4.
Пионербол
5.
Футбол(мальчики)
6.
Дартс
7.
Плавание

Мальчики

Девочки

2

1

5
3

5
3
6

7+3
1
1

___

1
1

6. Виды спорта
1. Легкоатлетическая эстафета.
Соревнования командные. Состав команды 2 мальчика, 2 девочки. Мальчики и
девочки - забеги по 100 метров (эстафета 4x100 м).
Победители определяются по лучшему времени 4-х участников.
2. Прыжки в длину.
Соревнования командные.
Прыжки с места 5 мальчиков и 5 девочек в любом порядке.
Победитель определяется по лучшему результату, набранному командой.
3. Волейбол.
Соревнования командные. Состав команды: 3 мальчика и 3 девочки + 2 запасных.
Игра из трех партий до 15 очков. Победителем считается команда, одержавшая
победу в двух партиях. Соревнования проходят по системе тайм-брейк. Участники
соревнований по волейболу не принимают участия в соревнованиях по
пионерболу.
4. Пионербол.
Соревнования командные. Состав команды 6 девочек + 2 запасных. Игра из трех
партий до 15 очков. Участники соревнований по пионерболу не принимают
участия в соревнованиях по волейболу.
5. Футбол.
Состав команды: 7 человек и 3 запасных.
Соревнования проводятся на футбольном поле. Систему проведения соревнований
определяет главная судейская коллегия (победа - 3 очка, ничья - 1 очко,
поражение - 0 очков).
В случае равенства очков у 2-х и более команд, места определяются по:
• Результату игр между собой;
• По лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех встречах;
• По лучшей сумме забитых мячей.
За неявку на игру команде засчитывается поражение 0:3.
6. Дартс.
Соревнования личные. Игра - «Набор очков» - 3 серии по 3 броска.
7. Плавание.
Соревнования личные. Дистанция у мальчиков и девочек - 25 метров.
Определение победителей по наилучшему времени.
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8. Награждение.
Команда-победительница в каждом виде программы награждается кубком и
грамотой, команды призеры - грамотами. Участники команд награждаются
грамотами и медалями. Победители и призеры в личном первенстве по видам
спорта: игра в дартс и плавание - награждаются грамотами и медалями.
9. Заявки.
Заявки, заверенные врачом, а также документы на участника Спартакиады
подаются в судейскую коллегию в день соревнований. Для участия в Спартакиаде
представителем команды от каждого лагеря предоставляются следующие
документы на участников:
копия паспорта для детей старше 14 лет (с четким изображением
фотографии);
копия путевки или сертификата в данный лагерь, за который участник
Спартакиады выступает (с четким изображением номера документа)
10. Финансирование.
Оплата судейского персонала, медицинского обслуживания, работы
ведущего, приобретение наградной атрибутики осуществляется за счет средств
управления по физической культуре и спорту администрации МО «Город
Саратов».

Форма заявки
Заявка
на участие в городской летней Спартакиаде среди детских оздоровительных
лагерей от команды______________________________
по

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
(полностью)

Паспортные данные Вид спорта,
Дата
участника
в котором
рождения
(№, серия, дата
участвует
(полностью)
выдачи) или
свидетельство
о рождении

Врач (всего доп ущ ен о)___________ _____
Представител ь____________ __
Директор оздоровительного лагеря

(прописью)

Виза
врача

