
 

 

                                             

  Приложение № 1 

к распоряжению администрации 

Агаповского муниципального района 

№_________ от «___» _______ 2020 года 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении XII районной зимней Спартакиады 2020 года 

               

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

    Районная зимняя спартакиада 2020 года проводится с целью: 

- пропаганды физической культуры и спорта среди сельских тружеников, привлечение их к 

регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом. 

- улучшение массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в коллективах 

физической культуры. 

- выявление сильнейших и перспективных спортсменов для участия в областных 

соревнованиях.  

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Спартакиада проводится в 2 этапа 

1 этап – районная спартакиада среди  сельских поселений и организаций. 

2 этап – участие сборной района на сельских спортивных играх 2020 года «Уральская 

метелица» 

 

№ Вид спорта Дата  

проведени

я 

Место  

проведения 

Состав 

Команды 

1. Многоборье ГТО 30- 

31.января 

с.Агаповка 7 (4 муж+3 жен.) 

 Лыжные гонки 08 февраля с.Агаповка 5 чел.(2м.-1ж.-1ю.-1д). 

 Гиревой спорт 22-23 

февраля 

с.Агаповка 6 чел.(4 муж.-2 жен.) 

 Спортивная семья 25 января с.Агаповка 3чел.(папа,мама,ребенок

) 

 Мини-футбол 22-23 

февраля 

с.Агаповка 8 чел.+ 1 представитель 

 Шашки (муж.жен) 25 января с.Агаповка 3 чел (2муж.+1 жен.) 

 Шахматы (муж.жен.) 25 января с.Агаповка 3 чел. (2 муж.+ 1 жен.) 

 Мини-футбол 

женский 

22-23 

февраля 

с.Агаповка 8 чел.+ 1 представитель 

 Хоккей с шайбой 

 

22-23 

февраля 

с. Агаповка 

 

17 чел.+ 1представитель 

 

 Соревнования руководителей 22-23 

февраля 

п. 

Наровчатка 

2 человека (глава с/п 

или заместитель или 



специалист с/п + 

депутат с/п или 

районный депутат) 

 

 

РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕ 

 Общее руководство подготовкой и проведением спартакиады осуществляется 

Оргкомитетом, администрации сельского поселения, комитетом по физической культуре и 

спорту Агаповского муниципального района. Непосредственное руководство проведения 

спартакиады возлагается на судейскую коллегию по видам спорта:  

1. Многоборье ГТО - Пономарева А.С. 

2. Лыжные гонки –  Макаров В.К., Пономарева А.С., Фисанова Ю.А., Михеев А.К., 

Лачугин М.Г.    

3. Мини – футбол - Суенбаев И.И. 

4. Гиревой спорт – Арапов П 

5. Спортивная семья – Понамарева А.С., Фисанова Ю.А., Анисимова Т.С. 

6. Хоккей с шайбой –Стрижов Н.С. 

7. Шашки (муж. жен.) –Лачугин М.Г. 

8. Шахматы (муж. жен.) –  

9. Мини-футбол (жен.) – Васильев В.Е. 

10. Соревнования руководителей – Деданин В.Н. 

 

Главный судья спартакиады – Головин В.П. 

Главный секретарь спартакиады – Пономарева А.С. 

УЧАСТНИКИ СПАРТАКИАДЫ 

 К участию в спартакиаде допускаются сборные команды сельских поселений. В состав 

сборных команд допускаются труженики села, члены их семей, проживающие в сельской 

местности соответствующего сельского поселения (обязательна прописка), студенты 

высших, средних учебных заведений ранее проживавшие в данном сельском поселении 

возраст участников не моложе 16 лет. Каждый участник имеет право выступать не более чем 

в двух видах программы. Все сборные команды сельских поселений должны иметь единую 

спортивную форму. Участникам заявившимся на многоборье ГТО, спортивную семью иметь 

с собой вторую обувь и одежду с коротким рукавом.  

 В мандатную комиссию и главную судейскую коллегию предоставляются следующие 

документы:  

1.  Именные заявки по видам спорта 

2.  К заявкам прилагаются паспорта. 

 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

1. Лыжные гонки 

      Состав команды 5 человек (2 мужчин + 1 женщина + 1 юноша + 1 девушка) 

Дистанция 5 км – мужчина, юноша. 3 км. – женщина, девушка) 



Зачет по 4 лучшим результатам по очковой таблице ФСК  «Урожай» при равенстве очков 

преимущество получает команда имеющая больше первых, вторых и т.д. мест. Проводятся в 

рамках Лыжни России. Система проведения Лыжни России в соответствии с положением 

Лыжня России. (Приложение № 4) 

 

2. Мини – футбол 
      Состав команды 8 человек + 1 представитель 

Игры проходят на мини – футбольном поле 40 Х 20 

Система проведения: Игры проходят в двух подгруппах согласно рейтинга прошлой 

спартакиады. Команды играют два тайма по 10 минут 

Победители в подгруппах определяются  

  -по наибольшей сумме очков набранных в результате всех встреч,  

  -при равенстве очков по личной встрече, 

  -по разнице забитых пропущенных мячей во всех встречах. 

Победители подгрупп розыгрывают 1-2 место, команды занявшие вторые места играют 

за 3-4 место и т.д. При ничейном результате в стыковых играх команды пробивают по 

пять пенальти игравшими до свистка  окончания основного времени игроками. Сроки и 

место проведения по согласованию. 

 

3. Хоккей с шайбой 
 Состав команды 18 человек (17 игроков + представитель) Система проведения 

соревнований определяется на судейской коллегии в день соревнований. Сроки и место 

проведения по согласованию. 

 

4. Гиревой спорт 
Состав команды 7 человек (4 мужчины + 2 женщины и 1 представитель) Зачет  

4 человека 

Соревнования лично – командные. Соревнования проводятся согласно правил соревнований 

среди мужчин (гиря весом 24 кг.) в весовых категориях до 63кг,68 кг,73кг,78 кг,85кг,85+ кг. 

Среди женщин ( гиря весом 16 кг.) в весовых категориях до53 кг, 63 кг,68 кг, свыше 

68+ кг. 

Упражнения выполняются  в течении 10 минут 

Победитель среди мужчин определяется в каждой весовой категории по сумме двоеборья 

(толчок и рывок)  

Победитель среди женщин определяется в каждой весовой категории в рывке. 

Возможно сливание весовых категорий если в одной весовой категории 2 и менее 

участников. В каждой весовой категории команда может выставлять не более 2 

участников. Сроки и место проведения по согласованию. 

 

5. Соревнования спортивных семей. 
Соревнования проводятся среди спортивных семей с мальчиками и девочками возраст 

ребенка не старше 2009-2010 года рождения. 

          Первый вид – лыжные гонки 

                                        Папа –   1 км. 

                                        Мама – 500 км. 

                                    Ребенок – 500 км. 

          Второй вид -   Дартс – упражнение сектор – 20. места определяются по сумме очков, 

набранных всеми членами команды. В случае равенства очков мест у двух и более семей, 

преимущество получает команда, имеющая лучший показатель у ребенка 



          Третий вид – Комбинированная эстафета.(включает в себя 3 этапа: папа-мама-

ребенок): ребенок клюшкой русского хоккея ведет хоккейный мяч 40 метров меду фишками, 

затем передает маме, она несет 40метров на коромысле два ведра воды (общим объемом не 

более 8 литров), ставит ведра у саней, мама сажает ребенка на санки, и папа везет ребенка 60 

метров на скорость. 

Командное первенство (отдельно среди семей с мальчиками и семей с девочками) 

определяется по наименьшей набранных сумме очков семьей в лыжных гонках, Дартсе и в 

комбинированной эстафете. 

За 1место – 1 очко, за 2-место – 2 очка и т.д.  В случае равенства очков-мест преимущество 

получает семья занявшая лучшее место в лыжных гонках. В лыжных гонках  место семье 

определяется по наименьшей сумме мест. В случае равенства очков – месту двух и более 

семей, преимущество получает команда, имеющая лучший показатель у ребенка. 

Соревнования состоится 25 января в 10:00 в МУ «Агаповская СОШ №2». 

6. Многоборье ГТО 
 Будет проходить в рамках муниципального этапа V областного фестиваля ВФСК "Готов к 

труду и обороне" (ГТО). Система проведения многоборья ГТО в соответствии с положением 

ГТО. (Приложение № 5) 

Подведение итогов в Многоборье ГТО по очковой системе ФСК «Урожай» 

Победители в личном первенстве определяется по наибольшей сумме набранных в 

Многоборье ГТО очков. При равенстве очков у двух и более участников по лучшему 

результату в лыжных гонках.  

 Командное первенство определяется по сумме мест 5 участников. При равенстве очков у 

двух и более команд преимущество получает команда имеющая больше первых , вторых 

и т.д. личных мест. Место проведения по согласованию. 

 

7. ШАХМАТЫ 
Состав команды 3 участника ( 2 муж + 1 жен.). Соревнования командные, проводятся по 

швейцарской системе в 7 туров, независимо от пола. Контроль времени 20 минут на 

партию каждому участнику. Команда победительница определяется по наибольшей 

сумме набранных очков. В случае равенства очков у двух или нескольких команд, 

победитель определяется по системе коэффициентов Бухгольца, встречами между этих 

командами, жребию. Каждая команда обязана иметь комплект шахмат. Соревнования 

состоится 25 января в 10:00 в МУ «Агаповская СОШ №2» 

8. ШАШКИ 
Состав команды 3 участника ( 2 муж + 1 жен.). Соревнования командные, проводятся по 

швейцарской системе в 7 туров, независимо от пола. Контроль времени 20 минут на 

партию каждому участнику. Команда победительница определяется по наибольшей 

сумме набранных очков. В случае равенства очков у двух или нескольких команд, 

победитель определяется по системе коэффициентов Бухгольца, встречами между этих 

командами, жребию. Каждая команда обязана иметь комплект шашек. Соревнования 

состоится 25 января в 10:00 в МУ «Агаповская СОШ №2» 

9. Мини-футбол (женщины) 
Состав команд 9 человек (8 игроков + 1 тренер- представитель команды) Игры проходят 

на мини – футбольном поле 40 х 20 

Система проведения: Игры проходят в двух подгруппах согласно рейтинга прошлой 

спартакиады. Команды играют два тайма по 10 минут.  

   Победители в подгруппах определяются  

- по наибольшей сумме набранных очков в результате всех встреч,  

- при равенстве очков по личной встрече, 



- по разнице забитых пропущенных мячей во всех встречах. 

 Победители подгрупп разыгрывают 1-2 место, команды занявшие вторые места играют 

за 3-4 место и т.д. При ничейном результате в стыковых  играх команды пробивают по 

пять пенальти игравшими до свистка окончания основного времени игроками. Место 

проведения по согласованию. 

10. Соревнования руководителей по стрельбе. 
Соревнования лично-командные. Состав команды 2 человека, 1 участник – глава 

сельского поселения, заместитель главы поселения  или специалист администрации 

Агаповского муниципального района. 2 участник – депутат сельского поселения или 

районный депутат. Стрельба из пневматической винтовки. Растояние до мишени – 10 

метров. Победитель в личном первенстве  определяются по наибольшей сумме 

набранных очков. При равенстве очков по лучшему выстрелу. Командное первенство 

определяется по наибольшей сумме очков, набранных участниками. При равенстве очков 

у двух и более команд преимущество имеет команда, у которой участник показал 

лучший результат, а при равенстве этого показателя- производится перестрелка. Место 

проведения по согласованию. 

11. ОПРДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Общекомандное место в спартакиаде определяется по наибольшей сумме очков 

набранных сборными командами сельских поселений по видам входящих в зачет по 6 

видам из 10 включенных в программу спартакиады: 

1. Лыжные гонки                     – 70 очков 

2. Мини-футбол                        - 70 очков  

3. Мини-футбол (жен.)             - 70 очков 

4. Хоккей с шайбой                  - 70 очков 

5. Полиатлон                             - 70 очков 

6. Гиревой спорт                       - 70 очков 

7. Шахматы                                - 60 очков 

8. Шашки                                    - 60 очков  

9. Спортивная семья                  - 60 очков 

10. Стрельба руководителей      - 60 очков  

Лыжные гонки обязательный вид спартакиады. Команда выступающая в  неполном составе 

получает право на участие в личном зачете и не участвует в распределении командных мест 

в общий зачет. 

12. НАГРАЖДЕНИЕ 
Сборные команды сельских поселений занявшие I – II – III места в комплексном зачете 

Спартакиады награждаются памятными кубками и грамотами. общекомандном зачете 

спортинвентарем за (1 место- 15 тысяч рублей; 2- место 10 тысяч; 3 место- 8 тысяч рублей) 

Дополнительные призы победителям и призерам в отдельных видах спорта осуществляется 

за счет средств бюджета КФК,С и МП и спонсоры. 

13. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
 Участники спартакиады должны быть застрахованы от несчастных случаев жизни и 

здоровья. Страхование производится за счет командирующих организаций. В случае 

отсутствия страховки участников, глава сельского поселения предостовляет расписку о том, 

что несут полную ответственность за жизни и здоровье сборной команды своего с/п. 



14. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 
Финансовые расходы связанные с подготовкой и проведением соревнований, оплата 

судейских ха счет средств КФК,С и МП администрации Агаповского муниципального 

района. Питание и проезд на соревнования участников за счет командирующих организаций. 

 

 
                

                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

                                                                                     к распоряжению администрации 

                                                                                           Агаповского муниципального района  

                                                                                              от  

 

Оргкомитет 

по проведению районной зимней Спартакиады  

 

 

1. Волкова Е.А. – и.о. заместитель главы Агаповского муниципального района по 

социальной политике. 

 

2. Мирошин А.В. – председатель МУ «КФК, С и МП администрации Агаповского 

муниципального района», заместитель председателя оргкомитета. 

 

3. Латышева О.В. – главный врач МУЗ Агаповская ЦРБ администрации района. 

 

4. Щербинина И.В. –  ведущий специалист отела пресс-службы и информации. 

 

5. Гуляев И.В. – глава Агаповского сельского поселения Агаповского муниципального 

района. 

 

6. Деданин В.Н. – специалист отдела ГО и ЧС. 

 

7. Анисимова Т.С. –директор МУДО «Агаповская ДЮСШ» 

 

8. Плисс В.Ф. – начальник управления образования администрации Агаповского 

муниципального района. 

 

9. Плаксина Л.П.- начальник управления культуры администрации Агаповского района. 

 

10. Опанасенко А.А. – начальник ОМВД России по Агаповскому району. 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                     ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

                                                                                  к распоряжению администрации 

                                                                                  Агаповского муниципального района 

                                                 От _________. № 

Смета 

расходов на проведение  

 дата проведения:  22-23 февраля 2020 год 

место проведения: c.Агаповка 

 
№ Наименование расходов Стоимость 

(руб.) 

Кол-во 

(шт.) 

Кол-во 

(чел.)  

Итого 

(руб.) 

1. Медали 80 200 - 16 000,00 

2. Кубки 800.00 12                                                                              - 4 800.00 

3. Грамоты  30,00 90  - 2 700,00 

4. Питание     10 000.00 

5. Баннер  5 500.00 1  5 500,00 

6. Афиши  40.00 15  600.00 

7. Вымпел  50.00 30  1 500.00 

8. Эмблемы на медали и 

кубки 

20,00 212  3 720,00 

9. Пульки  260,00 4 упаковки  1 040,00 

 

Призы (спортинвентарь) за 1-3 место в комплексном зачете 

14. 1 место (сертификат)    15 000,00 

15. 2 место (сертификат)    10 000,00 

16. 3 место (сертификат)    8 000,00 

17. Кубки  1 100,00 3  3 300,00 

18. Административные 

расходы(канцелярия) 

   1 500,00 

Оплата питания судей специалистов и обслуживающего персонала               

19. Гл. судья, гл. секретарь 350,00 - 2 700,00 

20. Начальник дистанции 220,00 - 1 220,00 

21. Судьи на финише, 

контролеры, стартер 

180,00 - 30 5 400,00 

22. Рабочие по 

обслуживанию 

спортивных мероприятий 

160,00 - 1 160,00 

23. Подарки спортивным 

семьям (сертификаты) 

1000,00 

800,00 

500,00 

  2 300,00 

Итого: 92 440,00 

 




