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Положение
О XIV Спартакиаде учащихся Челябинской области 
«Олимпийские надежды Южного Урала» 2015 года

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Спартакиада проводится в целях привлечения учащихся к регулярным занятиям физической

культурой и спортом, повышения уровня их физической подготовленности и спортивного 
мастерства.

Основные задачи:
- пропаганда здорового образа жизни среди учащихся;
- улучшение физкультурно-оздоровительной работы с учащимися во внеурочное время, в 

том числе по месту жительства;
- отвлечение учащихся от негативных явлений современной жизни;
- патриотическое воспитание учащихся;
- выявление талантливых юных спортсменов;
- развитие материально-технической базы и создание условий для занятий физической 

культурой и спортом;
- отбор в сборную команду области для участия в соревнованиях Уральского федерального 

округа и России.

II. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Спартакиада проводится в три этапа.

1 этап: соревнования по видам спорта проводятся в ДЮСШ, коллективах 
физкультуры, спортивных клубах, общеобразовательных школах.

2 этап: соревнования проводятся в городах и районах Челябинской области, а также 
по игровым видам спорта в зональных соревнованиях.

3 этап: областной финал.
Соревнования проводятся в течение года по согласованному между Министерством 

по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области и федерациями по видам 
спорта графику.

III. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СПАРТАКИАДЫ
Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады осуществляет 

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области, 
Министерство образования и науки Челябинской области. Непосредственное проведение 
возлагается на оргкомитет и соответствующие областные федерации.

IV. ПРИНЦИПЫ И СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ
Спартакиада проводится по лично-командному принципу, зачёт подводится 

среди городов и районов по 3  группам, утверждённым Министерством по физической 
культуре, спорту и туризму Челябинской области (Приложение № 1).



Начисление очков проводится по таблице (приложение № 3).

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призёры в личных и командных соревнованиях и их тренеры 

награждаются медалями и грамотами. В общем зачёте победители и призёры по группам 
среди городов и районов -  кубками и дипломами.

IX. ЗАЯВКИ
Заявки подаются в судейскую коллегию на вид спорта согласно регламенту. 

Запрещается заявлять за команду спортсменов из других регионов страны и области.
Протесты подаются в судейскую коллегию вида спорта. В случае спорных вопросов

-  в соответствующую областную федерацию, далее в Минспорт.
Контактные телефоны: отдел спортивной работы Ежова Елена Власовна. -  265-03-82.

X. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Организационные расходы по проведению соревнований (оплата питания судей, 

заработная плата обслуживающего персонала, аренда спортсооружений, проезд и 
проживание судей, медали, грамоты) за счёт Министерства по физической культуре, 
спорту и туризму Челябинской области, а также проводящих организаций. Проезд, 
проживание и питание за счёт командирующих организаций. Отдельно на каждый вид 
областные федерации формируют наградной фонд за счёт спонсоров. 
Стартовые взносы по всем видам спорта не взимаются.

XI. МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ
Проведение мандатной комиссии на каждый вид возлагается на соответствующую 

областную федерацию.
На каждого участника предъявляется медицинская заявка установленной формы с 

допуском врача. Без медицинской заявки, заверенной врачом и медучреждением, команды 
к соревнованиям не допускаются. Территориальная принадлежность спортсмена 
определяется на 01 сентября 2014 года в соответствии с территориальной 
принадлежностью их спортивной организации (спортивного клуба, спортивной 
школы и т.д.) совпадающей с постоянной или временной регистрацией и не может 
меняться до окончания соревнований Спартакиады. Регистрация должна быть 
оформлена не позднее 15 октября 2014 года на той территории, за которую будет 
выступать спортсмен в соревнованиях Спартакиады по видам спорта.

В исключительных случаях, где возраст оговорен, может быть предъявлено 
свидетельство о рождении и справка с фотографией из образовательного учреждения.

XII. РАБОТА СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ И ОТЧЁТЫ
Федерация по виду спорта назначает гл. судью, главного секретаря и согласовывает с 

оргкомитетом и Минспортом.
От оргкомитета на каждый вид назначается представитель-инспектор, который 

автоматически входит в жюри соревнований на виде.
Главная судейская коллегия обязана: всем участвующим командам по окончании 

соревнований выдать один экземпляр протоколов, заверенный печатью комитета, где 
проводились соревнования и экземпляр в Минспорт, протоколы должны быть напечатаны. 
В течение недели в Минспорт сдаётся полный отчёт, где должно быть: титульный лист, 
заявки, стартовые протоколы, итоговые протоколы и таблицы, описательный отчёт 
(количество участников всего, в том числе девушек и юношей), все в папке.



V. ВИДЫ СПОРТА, ВКЛЮЧЁННЫЕ В СПАРТАКИАДУ

1. Лёгкая атлетика (обязательный вид) 20. Настольный теннис

2. Лыжные гонки (обязательный вид) 21. Вольная борьба (ю и д)

Зимние виды спорта:

3. Биатлон

4. Ориентирование на лыжах

5. Хоккей

6. Горные лыжи

7. Конькобежный спорт

8. Фигурное катание

22. Г имнастика художественная

23. Парусный спорт

24. Стрельба пулевая

25. Тяжелая атлетика

26. Самбо

27. Гандбол

28. Бадминтон

Летние виды спорта:

9. Туризм

10. Гиревой спорт

11. Волейбол

12. Дзюдо

13. Плавание

14. Велоспорт

15. Шахматы

16. Футбол

17. Баскетбол

18. Бокс

19. Борьба греко-римская

Зональные соревнования проводятся по следующим видам спорта: хоккей,

баскетбол, волейбол, шахматы, футбол (Приложение 2). В соревнованиях по 

баскетболу и волейболу в комплексный зачет идут раздельно результаты среди 

юношей и среди девушек.

VI. УЧАСТНИКИ

Возраст участников 1998 г.р. и младше. По согласованию с федерациями в 
некоторых видах спорта возраст может быть оговорен в регламенте.

VII. ОБЩЕКОМАНДНЫЙ ЗАЧЁТ
Обязательными видами спорта для всех групп являются лыжные гонки и лёгкая 

атлетика, а так же не менее 3 зимних видов спорта включая лыжный спорт.
В зачет идут: по 1 группе городов не более 20 видов спорта (по наибольшей сумме 

очков).
По 2 группе: городских округов и муниципальных районов - не более 15 видов 

спорта (по наибольшей сумме очков).
По 3 группе муниципальных районов - не более 12 видов спорта (по наибольшей 

сумме очков).
Пример: регион А по 1 группе, регион Б по 2 группе, не приняли участие в 2 

обязательных видах, им суммируется: по 1 группе- 18 лучших видов, по 2 группе - 13 
лучших видов, по 3 группе -  10 лучших видов.



Приложение 1

№ 1 ГРУППА
1. Златоуст
2. Магнитогорск
3. Челябинск

4. Миасс
5. Копейск

№ 2 ГРУППА
1. Озёрск
2. Снежинск
3. Трёхгорный

4. Кыштым
5. Коркинский район
6. Саткинский район
7. Чебаркуль
8. Троицк
9. Ашинский район
10. Усть-Катав
11. Южноуральск
12. Карталинский район
13. В.Уфалей
14. Еманжелинск район
15. Карабаш

№ 3 ГРУППА
1. Каслинский район
2. Катав-Ивановский р-он
3. Нязепетровский район

4. Аргаяшский район
5. Красноармейский район
6. Кунашакский район
7. Пластовский район
8. Кусинский район
9. Сосновский район
10. Еткульский район
11. Уйский район
12. Агаповский район
13. Брединский район
14. Варненский район
15. Кизильский район
16. Нагайбакский район
17. Верхнеуральский район
18. Чебаркульский район
19. Октябрьский район
20. Чесменский район
21. Троицкий район
22. Локомотивный
23. Увельский район

По игровым видам спорта, по которым проводятся зональные соревнования, после проведения 
финала составляется общий итоговый протокол, согласно начисленных очков за место для всех 
команд всех групп, а затем разбивается по группам и очки командного зачёта начисляются для 
каждой группы отдельно. Регионам, не попавшим в финал, очки начисляются за участие в зональных 
соревнованиях. Аналогично подсчёт очков ведётся по группам и для других видов спорта. В случае 
равенства очков у нескольких команд по зональному зачёту, место даётся одинаковое всем 
командам, а последующее место не сдвигается. Командам, занявшим 1 места в зонах и вышедшим в 
финал, но не участвующим в нем начисляются очки за первое место в зонах.

При определении общекомандного места, в случае равенства очков у нескольких регионов, 
преимущество получают команды, имеющие по группе полный количественный зачёт по видам 
спорта, лучшую сумму по обязательным видам, больше 1 мест, затем 2, 3 и т.д.

У региона, заявившего состав команды на вид 1/3 или меньше, вычитается 3 очка от занятого 
места. За результаты в обязательных видах очки начисляются по специальной таблице.



Приложение 2

Распределение регионов для проведения зональных соревнований:

Горнозаводская зона «Г»
1. Чебаркуль
2. Златоуст
3. Миасс
4. Трёхгорный
5. Аша
6. Катав-Ивановск
7. Сатка
8. Усть-Катав
9. Кусинский район
10. Чебаркульскнй район

Северная зона «С»
1. Озёрск
2. Снежинск
3. Верхний Уфалей
4. Карабаш
5. Касли
6. Кыштым
7. Аргаяшский район
8. Кунашакский район
9. Нязепетровский район

Южная зона «Ю»
1. Магнитогорск
2. Карталы
3. Агаповский район
4. Брединский район
5. Верхнеуральский район
6. Варненский район
7. Кизильский район
8. Нагайбакский район
9. Чесменский район
10. Троицк
11. Троицкий район
12. Уйский район
13. Локомотивный городской округ

Центральная зона «Ц»
1. Челябинск
2. Копейск
3. Еманжелинск
4. Коркино
5. Пласт
6. Южноуральск
7. Еткульский район
8. Красноармейский район
9. Октябрьский район
10. Сосновский район
11. У вельский район



Таблица начисления очков
Приложение 3

Занятые ОЧКИ
места Таблица А. Начисление очков за место в виде для Таблица В Таблица С

регионов и спортивные игры в общекомандном Командные виды Индивидуальные
зачёте программы и виды

Обязательные виды ФИНАЛ ЗОНЫ эстафеты
1. 45 40 25 66 33
2. 43 38 23 62 31
3. 41 36 21 58 29
4. 39 34 19 54 27
5. 38 33 18 52 26
6. 37 32 17 50 25
7. 36 31 16 48 24
8. 35 30 15 46 23
9. 34 29 14 44 22
10. 33 28 13 42 21
11. 32 27 12 40 20
12. 31 26 11 38 19
13. 30 25 10 36 18
14. 29 24 9 34 17
15. 28 23 8 32 16
16. 27 22 7 30 15
17. 26 21 6 28 14
18. 25 20 5 26 13
19. 24 19 4 24 12
20. 23 18 3 22 11
21. 22 17 2 20 10
22. 21 16 1 18 9
23. 20 15 16 8
24. 19 14 14 7
25. 18 13 12 6
26. 17 12 10 5
27. 16 11 8 4
28. 15 10 6 3
29. 14 9 4 2
30. 13 8 2 1

В личных соревнованиях за 30 место и места последующие за ним, участнику, который 
закончил дистанцию или вид программы соревнований и имеет результат, начисляется 1 очко.

Для подведения общекомандного зачёта регион, участвующий в виде, получает очки за занятое 
место в общекомандных соревнованиях среди регионов в виде по таблице А и отдельно для каждой 
группы зачёта регионов.

Пример:
Место 
в виде

Команда и 
группа

Место в 
группе

Очк
и

Место 
в виде

Команда и 
группа

Место в группе Очк
и

I II III I II III

1. Регион А- 1 гр. 1м 40 5. Регион Д -  3 гр. 2 м 38
2. Регион Б -  2 гр. 1

м
40 6. Регион Е -  3 гр. 3 м 36

3. Регион В -  2 гр. 2
м

38 7. Регион 3 -  1 гр. 2
м

38

4. Регион Г -  3 гр. 1 м 40 8. Регион И -  1 гр. 3
м

36

При подведении итогов соревнования в каждом виде программы каждому спортсмену
начисляются очки отдельно по группам, также как и при подведении командного итога.


