
  

 

 

 

 

 

 
 

Положение  

о проведении регионального этапа VI Всероссийского фестиваля по 

национальным и неолимпийским видам спорта  
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 

Региональный этап VI Всероссийского фестиваля по национальным  

и неолимпийским видам спорта (отборочный этап соревнований), в рамках 

подготовки к VI Всероссийскому фестивалю по национальным и неолимпийским 

видам спорта (далее – национальные и неолимпийские игры) проводится  

в соответствии с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий Саратовской области на 2022 год. 
 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

Главными задачами национальных и неолимпийских игр является:  

- развитие спортивной инфраструктуры в сельской местности; 

-привлечение широких слоев сельского населения к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни; 

- развитие традиционных для Российской Федерации (национальных  

и неолимпийских) видов спорта; 

- формирование сборной команды Саратовской области для участия  

в VI Всероссийском фестивале по национальным и неолимпийским видом спорта. 
 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Общее руководство осуществляет министерство молодежной политики  

и спорта Саратовской области. 

Организатором Соревнований является государственное автономное 

учреждение Саратовской области «Физкультурно-спортивный центр «Урожай» 

совместно с главной судейской коллегией (приложение №2 к настоящему 

Приказу). 
 

IV. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Фестиваль проводится 5 марта – 6 марта 2022 года по адресу: г. Маркс,  

пл. Интернациональная, д. 20. 
 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

День приезда 5 марта 2022 года, день отъезда 6 марта 2022 года. 

5 марта2022 года: 

Приложение № 1 к приказу министерства 

молодежной политики и спорта 

Саратовской области от 21.02.2022 № 109  



  

9:00-11.00 – заседание мандатной комиссии; 

11.00-11.30 – совещание судейской коллегии; 

11.30 – парад открытия соревнований; 

12.00 – начало соревнований. 
 

6 марта 2022 года: 

09.00-13.00 – финальные соревнования; 

14.00-15.00 – церемония награждения, закрытие Фестиваля. 

 

Дартс 
 

   Соревнования командные проходят по действующим на территории 

Российской Федерации правилам соревнования дартс. Участники согласно 

расписанию и жеребьевке, выполняют упражнение «Набор очков», 10 серий по 3 

броска. Состав команды: 1 мужчин, 1 женщина. 

   Командное место определяется по наибольшей сумме очков, набранных 

участниками одной команды. 
 

Гиревой спорт 
 

Соревнования лично-командные, соревнования проводятся в соответствии  

с правилами вида спорта «Гиревой спорт», утвержденными приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 29 января 2018 года № 68. 

Состав команды 4 человека, в том числе 2 мужчин, 2 женщин. 

Программа проведения соревнований: 

Весовые категории: 

- мужчины  вес гири: 24 кг: 63кг,68кг, 72кг, 85кг, 90, +90кг (рывок и толчок); 

- женщины вес гири: 16 кг: 56 кг, 63 кг, 68 кг  (рывок) 

Сдваивание весовых категорий не допускается. Упражнения выполняются  

в течение 10 минут. 

Личное первенство определяется среди мужчин по сумме двоеборья, среди 

женщин-в рывке. 

№ 

п/п 
Вид спорта Состав участников Место проведения 

1.  Дартс 1 участника (1 муж.,1 жен.) г. Маркс, Дом  физкультурника        

(пл. Интернациональная д.20) 

2.  Гиревой спорт 4 участника (2 муж.,2 жен.) г. Маркс , Дом физкультурника (пл. 

Интернациональная, д. 20) 

 

3.  Лыжные гонки 4 участника (2 муж.+2 жен.) с. Павловка Марксовского района,  

лыжный стадион 

4.  Футбол на снегу  8участников + 1 тренер  г. Маркс, Стадион «Старт» (пл. 

Интернациональная) 

5. Настольный теннис 3 участника (2 муж.+1 жен) г. Маркс МОУ «СОШ №1» 

6. Перетягивание 

каната 

Из числа участников 

Состав команды 8 человек 

г. Маркс, Стадион «Старт»  

(пл. Интернациональная д.20) 



  

- Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных 

всеми участниками команды. 
 

Лыжные гонки 
 

Соревнования командные. Состав команды 2 мужчин, 2 женщин. 

Проводятся по программе: 

1 день - мужчины – 5 км., свободный стиль; женщины – 3 км., свободный 

стиль; 

2 день эстафета – 4 уч. по 1 км. (1, 2 этап – мужчины, 3, 4 этап – женщины) 

свободный стиль. 

Первенство определяется по наименьшей сумме очков  мест всех участников 

за два дня соревнований. В случае равенства очков у двух и более команд, 

победитель определяется по лучшему результату в лыжных гонках у девушек  

на дистанции 3 км. 
 

Перетягивание каната 
 

Соревнования командные проводятся в соответствии с Правилами вида спорта  

«перетягивание каната», утвержденными приказом Минспорта России от 21 августа 

2017 г.№765. 

Состав команды – 8 человек (из состава делегации) независимо от пола. 

Соревнования  в абсолютном весе. Канат длиной 33,9м. окружностью от 10 см. 

до 12,5см. Встреча между командами состоит из 3 попыток. В случае победы одной 

из команд в 2 попытках, третья не проводится. После каждой попытки команды 

меняются местами и отдыхают (не более 3 мин.). Форма одежды произвольная, 

обувь-кеды, ботинки или кроссовки. Использования бутс или иной обуви с шипами 

не разрешается. 
 

Настольный теннис 
 

Соревнования  командные. Состав команды 2 мужчин, 1 женщина. Проводятся 

по правилам соревнований командного первенства: первая ракетка  

–мужчины, вторая – женщины. Система проведения соревнований определяется  

по приезду команд на заседании судейской коллегии. В случае равенства очков  

у двух и более команд, победитель определяется по лучшему результату у женщин. 
 

Футбол на снегу 
 

Соревнования командные. Состав команды 8 игроков +1 представитель. 

Проводятся по правилам соревнований командного первенства. Условия розыгрыша 

определяется на судейской. Игры проводятся из 2 таймов согласно действующих 

правил. Победитель определяется по наибольшей сумме очков, набранных 

командой. В случае равенства очков и более команд предпочтение отдается 

команде, имеющие лучшие показатели по: соотношению выигранных  

и проигранных игр; соотношению выигранных проигранных мячей во всех 

встречах. 
 



  

VI. НАГРАЖДЕНИЕ 

 
 

Общекомандное первенство среди сборных команд муниципальных районов 

определяется по 5 видам спорта из 6. В случае равенства очков у двух и более 

команд победитель определяется по большинству 1, 2, 3 и т.д. мест. Если данный 

показатель не выявит победителя, то по лучшему занятому месту по лыжным 

гонкам.  

За недостающий вид спорта команде дается последнее место по наиболее 

укомплектованному виду спорта плюс 3 штрафных. 

Победители по видам спорта определяются согласно правилам соревнований 

данного вида спорта и положениям, разработанным национальными Федерациями 

по видам1спорта. 

Команды, занявшие 1-3 места в общекомандном зачѐте, награждаются 

кубками и грамотами министерства молодежной политики и спорта области. 

Команды, занявшие 1-3 места по видам спорта, награждаются кубками и грамотами 

министерства молодежной политики и спорта области.  

Участники, занявшие 1-3 места в личном первенстве, награждаются призами и 

грамотами министерства молодежной политики и спорта области, раздельно среди 

мужчин и женщин.  

При участии менее 4 команд в виде спорта команды награждаются грамотами 

министерства молодежной политики и спорта области. 
 

VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕДИЦИНСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности объектов 

спорта к проведению физкультурных мероприятий, утвержденных в установленном 

порядке. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии  

с приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 

2013 года № 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи» и от 23 октября 2020 года № 1144н 

«Об утверждении порядка 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 организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и форм медицинских заключений о 

допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях». 

Мероприятия по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) осуществляются в соответствии с Регламентом  

по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 



  

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19, утвержденных Минспортом России  

и Роспотребнадзором от 31 июля 2020 года и проводятся в соответствии  

с постановлением Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года  

№ 208-П «О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой 

распространения короновирусной инфекции». 

При проведении соревнований организатором соревнований совместно  

с собственником (пользователем) объекта спорта по согласованию  

с территориальными органами внутренних дел разрабатывается и утверждается 

типовой план мероприятий по обеспечению общественного порядка  

и общественной безопасности в соответствии с типовой инструкцией и с учетом 

данного положения в срок не позднее 10 дней до начала соревнований.  

За обеспечение медицинской помощи и безопасности при проведении 

соревнований ответственность несет организатор соревнований. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Министерство молодежной политики и спорта области за счет средств 

областного бюджета обеспечивает финансирование соревнований в пределах 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств, сметы и порядка финансирования 

спортивных мероприятий в рамках государственной программы Саратовской 

области «Развитие физической культуры, спорта, туризма  

и молодежной политики». 

Расходы, связанные с командированием команд на соревнования (проезд, 

суточные в пути, питание, тестирование на новую коронавирусную инфекцию 

(COVID-19) методом ПЦР) несут командирующие организации в соответствии  

с Постановлением Правительства Саратовской области от 26 июня 2013 года  

№ 316-П. 
 

IX.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

К участию в национальных и неолимпийских играх, допускаются граждане 

Российской Федерации старше 18 лет. 

К участию в соревнованиях  допускаются сборные команды муниципальных 

районов. 

Обязательно наличие отрицательного результата тестирования на новую 

короновирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, проведенного не ранее  

48 часов до начала мероприятия. 

При выявлении нарушения требований к порядку формирования команды  

по видам спорта, команда по виду спорту к соревнованиям не допускается.  
 

X.ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
 

Предварительные заявки (на участие в Соревнованиях) подаются в письменном 

виде в ГАУ СО «ФСЦ «Урожай» за 5 дней до начала соревнований по адресу: г. 

Саратов, ул. Аткарская, д. 29 или по электронной почте agrosport@mail.ru; тел.: 41-

04-30, 41-80-20. 

mailto:agrosport@mail.ru


  

В день приезда руководитель делегации предоставляет в комиссию  

по допуску участников: 

- именные заявки на каждый вид спорта, заверенные врачом, администрацией 

муниципального образования; 

- результаты отрицательного тестирования на новую короновирусную 

инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, проведенного не ранее 48 часов до начала 

мероприятия. 

Заявки оформлять строго по образцу в печатном виде. 

Данное положение является официальным вызовом на соревновании 



  

 

 Приложение № 1 к Положению  

о проведении регионального VI 

Всероссийского фестиваля по 

национальным и неолимпийским  видам 

спорта   

 

 

ФОРМА ИМЕННОЙ ЗАЯВКИ 
 

Заявка 

на участие в региональном этапе VI Всероссийского фестиваля по национальным и 

неолимпийским видам спорта 
 

«____»_______________________ 2022 год 

от команды _____________________________________________ 

по _____________________________________________________ 

 

 

 

№ 

п/п 

ФИО 

полностью 

Дата рождения 

(полностью) 

Пасп. данные 

участника 

(серия, №) 

Дом. адрес 

(город, улица, № дома,  

№ квартиры) 

Виза 

врача 

1 Иванов Иван 

Иванович 

22.02.1998 63 06 953590 

 

г. Ершов,  

ул. Комсомольская,  

д. 10 кв.5 

Допущен 

печать 

 

Всего допущено ________________________________________________ чел. 

Врач ______________________ 

Глава администрации муниципального р-на ____________________________ 

 



  

 

 Приложение № 2 к Положению  

о проведении регионального этапа VI 

Всероссийского фестиваля по 

национальным и неолимпийским видам 

спорта 

 

 

 

Список 

главной судейской коллегии регионального этапа VI Всероссийского фестиваля по 

национальным и неолимпийским видам спорта 

 

 

 

1. 1. Горбачева Н.В. - главный судья соревнований; 

 

2. 2.        Горбачева А.М.  главный секретарь соревнований 
 


