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Положение
о проведении регионального этапа Х Всероссийских зимних сельских
спортивных игр
I.

ВВЕДЕНИЕ

Региональный этап Х Всероссийских зимних сельских спортивных игр (далее
– Сельские игры) проводится в соответствии с Календарным планом официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Саратовской области на
2021 год.
II.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Главными задачами Сельских 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) видов
спорта;
- формирование сборной команды Саратовской области для участия в
Х Всероссийских зимних сельских спортивных играх.
III.

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство осуществляет министерство молодежной политики и
спорта Саратовской области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на ГАУ СО «ФСЦ
«Урожай» и главные судейские коллегии по видам спорта.
IV.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Спартакиада проводится в г. Марксе с 20 по 21 февраля 2021 года.
Заседание мандатной комиссии – 20 февраля 2021 года с 9:00 до 11:00, Дом
физкультурника ул. Интернациональная, д. 20.
Совещание судейской коллегии – 20 февраля 2021 года, с 11:00 до 11:30.
Парад открытия соревнований – 20 февраля 2021 года, в 11:30.
Начало соревнований – 20 февраля 2021 года, в 12:00.
Завершение соревнований – 21 февраля 2021 года.

V.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К участию в Сельских играх, за исключением участия в программе
«Соревнования спортивная семья», допускаются граждане Российской Федерации
старше 18 лет, работающие на предприятиях и в организациях агропромышленного
комплекса, лесного и рыбного хозяйства, перерабатывающей промышленности и
социальной сферы села, проживающие в сельских поселениях Российской
Федерации не менее 1 года.
К участию в Сельских играх допускаются сборные команды муниципальных
районов (команды по видам спорта должны быть укомплектованы жителями одного
муниципального района).
Количество работников социальной сферы в составе команды не должно
превышать 50% от общего количества членов команды.
Участник Сельских игр в личном первенстве или в составе команды
муниципального района может участвовать только в 1 виде программы.
К участию в программе «Соревнования спортивных семей» от района могут
быть допущены 2 команды разных возрастных групп независимо от пола ребенка. В
составе команд выступают дети и подростки.
Обучающиеся в общеобразовательных организациях, профессиональных
образовательных
организациях,
образовательных
организациях
высшего
образования и работники других отраслей экономики к участию в Сельских играх не
допускаются.
Обязательно у всех участников наличие отрицательного результата
тестирования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР,
проведённого не ранее 72 часов.
При выявлении нарушения требований к порядку формирования команды по
видам спорта команда по виду спорту к соревнованиям не допускается.
VI.
№
п/п
1.
2.

Лыжные гонки
Шахматы

3.

Шашки

4.

Соревнования
спортивных семей
Троеборье дояров

5.
6.

Вид спорта

Троеборье
механизаторов

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Состав участников

Место проведения

3 участника (2 муж.+1 жен.) с. Павловка, Лыжная траса
2 участника(1 муж.+1 жен.) г. Маркс, Шахматный клуб
(ул. Карла Либкнехта)
2 участника (1 муж+1 жен.) г. Маркс, Шахматный клуб
(ул. Карла Либкнехта)
3 участника (папа, мама,
с. Павловка, Дом физкультурника
ребенок)
2 участника не зависимо от с. Павловка, 46 училище, Дом
пола
физкультурника
2 участника не зависимо от с. Павловка, 46 училище, Дом
пола
физкультурника

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Лично-командные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «лыжные гонки», утвержденными приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 1 ноября 2017 г. № 949.

Состав команды 3 человека, в том числе 2 мужчины, 1 женщина.
Программа проведения соревнований:
Первый день:
- Дистанция 5 км. – мужчины (классический стиль);
- Дистанция 3 км. – женщины (классический стиль).
Старт раздельный с интервалом 30 секунд.
Второй день:
- Дистанция 10 км. – мужчины (свободный стиль);
- Дистанция 5 км. – женщины (свободный стиль).
Личное первенство определяется на каждой дистанции раздельно среди мужчин
и женщин.
Командное первенство определяется по наименьшей сумме очков, набранных
участниками команды во всех видах программы.
ШАХМАТЫ И ШАШКИ
Соревнования командные. Состав команды в каждом виде спорта 2 чел., в том
числе 1 муж., 1 жен.
Проводятся по швейцарской системе в 7-9 туров, независимо от пола. Контроль
времени: 20 минут на партию каждому участнику.
Победитель определяется по наибольшей сумме набранных очков. В случае
равенства очков у двух или нескольких команд, победитель определяется по системе
коэффициентов Бухгольца, Бергера, встречам между этими командами, жребию.
СОРЕВНОВАНИЯ СПОРТИВНЫХ СЕМЕЙ
Соревнования командные. Состав команды 3 чел., в том числе мама, папа и
ребенок.
Проводятся раздельно среди спортивных семей с мальчиками и девочками по
двум возрастным группам (старшая возрастная группа – 2008-2009 гг. р., младшая
возрастная группа – 2010-2011 гг. р.).
Программа проведения соревнований:
Первый день – комбинированная эстафета: ребенок клюшкой русского
хоккея ведёт хоккейный мяч 40 метров между стойками, с отметки пять метров с
пяти попыток пробивает по воротам до первого попадания, в случае промаха после
пяти попыток, выполняет штрафной круг ведения мяча 20 метров, затем эстафету
передаёт маме, она несёт 40 метров на коромысле два ведра воды (общим объёмом
не более 8 литров), ставит вёдра у саней, папа запрягает лошадь и проезжает со
всей семьёй круг до финиша.
Дартс: программа соревнований, сектор 20.
Второй день – лыжные гонки:
- дистанция 5 км – папа;
- дистанция 3 км – мама;
- дистанция 3 км – мальчики старшего и младшего возрастов;
- дистанция 2 км – девочки старшего и младшего возрастов.
Дартс: программа соревнований, сектор 20.

Командное первенство определяется по наименьшей сумме очков, набранных
членами семьи во всех видах программы. За 1 место в видах программы
начисляется одно очко, за 2 место – два очка, за 3 место – три очка. При равенстве
очков преимущество получает семья, показавшая лучший результат в лыжных
гонках. В лыжных гонках и дартсе место семьи определяется по наименьшей сумме
очков-мест, занятых членами семьи. При равенстве очков-мест у двух или более
семей преимущество получает команда, имеющая лучший показатель у ребенка.
Результаты соревнований спортивных семей в командном первенстве
определяется по наименьшей сумме мест всех видов программы.
ТРОЕБОРЬЕ ДОЯРОВ
Соревнования лично-командные. Состав команды 2 чел. независимо от пола.
Проводятся по программе троеборья.
Первый день – лыжная гонка: 3 км. – мужчины (свободный стиль),
2 км. – женщины (свободный стиль).
Второй день – сборка и разборка доильного аппарата АДУ-1 на время.
Гиревой спорт: рывок гири 24 кг. в течение 3 мин. – мужчины; рывок гири 16 кг. в
течение 3 мин. – женщины.
Личное первенство определяется раздельно среди мужчин и женщин по
наименьшей сумме мест, набранных в троеборье.
Командное первенство определяется по наименьшей сумме очков, набранных
участниками. При равенстве очков у двух или более команд, преимущество
получает команда, имеющая лучший результат, показанный участниками в сборке и
разборке доильного аппарата.
ТРОЕБОРЬЕ МЕХАНИЗАТОРОВ
Соревнования лично-командные. Состав команды 2 чел. независимо от пола.
Проводятся по программе троеборья:
Первый день – лыжная гонка: 3 км. – мужчины (свободный стиль),
2 км. – женщины (свободный стиль).
Вождение трактора на площади по заданной трассе на время, выезд из гаража,
проезд змейкой, разворот, постановка трактора в гараж задним ходом, перемещение
груза.
Второй день – гиревой спорт: рывок гири 24 кг. в течение 3 мин. – мужчины;
рывок гири 16 кг. в течение 3 мин. – женщины.
Личное первенство определяется раздельно среди мужчин и женщин по
наименьшей сумме мест, набранных в троеборье.
Командное первенство определяется по наименьшей сумме очков, набранных
участниками. При равенстве очков у двух или более команд, преимущество
получает команда, имеющая лучший результат, показанный участниками в
вождении трактора.
VII. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ
Система проведения соревнований Сельских игр определяется ГСК в
зависимости от количества участвующих команд или участников в соответствии с
правилами видов спорта, включенных в программу Сельских игр.

В соревнованиях Сельских игр разыгрываются:
- Личное первенство;
- Командное первенство;
- Общекомандное первенство среди муниципальных районов области.
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 выявил победителей, то они определяются по лучшему результату в
лыжных гонках. Занятому месту 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 видам спорта.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие 1-3 места в общекомандном зачёте, 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.
IX.

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.
X.

УСЛОВИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Расходы, связанные с командированием команд на соревнования (проезд,
суточные в пути, питание в дни соревнований) несут командирующие
организации (размещение участников – 350 руб., питание – 300 руб. в день на
одного спортсмена) в соответствии с Постановлением Правительства Саратовской
области от 26 июня 2013 года № 316-П.
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».
XI.

ЗАЯВКИ

Предварительные заявки (на участие в Сельских играх с указанием видов спорта)
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.
В день приезда руководитель делегации представляет в комиссию по допуску
участников:
На каждого участника – паспорт, свидетельство о рождении (для детей до 14
лет);
На механизаторов – удостоверение на право вождения трактора;
Именные заявки на каждый вид спорта, заверенные врачом, администрацией
муниципального образования.
На каждого участника – тест на COVID-19 методом ПЦР.
Заявки оформлять строго по образцу в печатном виде.
Данное положение является официальным вызовом на соревновании

Приложение № 1 к Положению
о проведении регионального этапа
Х Всероссийских зимних сельских
спортивных игр
ФОРМА ИМЕННОЙ ЗАЯВКИ
Заявка
на участие в региональном этапе Х Всероссийских зимних сельских
спортивных игр
«____»_______________________ 2021 год
от команды _____________________________________________
по _____________________________________________________

№
п/п

ФИО
полностью

Дата рождения
(полнос-тью)

1

Иванов Иван
Иванович

22.02.1998

Пасп. данные
участника
(серия, №)
63 06 953590

Дом. адрес
(город, улица, № дома,
№ квартиры)
г. Ершов,
ул. Комсомольская,
д. 10 кв.5

Всего допущено ________________________________________________ чел.
Врач ______________________
Глава администрации муниципального р-на ____________________________

Виза
врача
Допущен
печать

Приложение № 2 к Положению
о проведении регионального этапа
Х Всероссийских зимних сельских
спортивных игр
Список
главной судейской коллегии регионального этапа Х Всероссийских зимних
сельских спортивных игр

1. 1.

Горбачева
Наталия Владимировна

-

главный судья соревнований;

2. 2.

Кузнецова
Ольга Николаевна

-

главный секретарь соревнований

