
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
ГАУ «Легкоатлетический комплекс» 

_____________ Д.В.КОВАЛЕВСКИЙ

ПО ЛО Ж ЕН ИЕ
о проведении зимних сельских спортивных игр среди районов  

(сельских поселений) и зимней спартакиады трудящихся  
среди городов Брянской области

1. Цели и задачи
Областные зимние сельские спортивные игры и зимняя спартакиада 

трудящихся среди городов Брянской области проводятся с целью:
-укрепления здоровья населения и создания условий для активных занятий 
физической культурой и спортом;
-формирование здорового образа жизни;
-развития материально-технической базы физической культуры и спорта в городах 
и районах и повышения спортивного мастерства сельских спортсменов и 
трудящейся молодежи;
-совершенствования форм организации массовой физкультурно-спортивной работы 
на селе.

2. Место проведения
Областная зимняя спартакиада трудящихся и сельские спортивные игры 

проводятся по этапам:
- 1 этап - соревнования в спортивных клубах,  коллективах физкультуры, в 

сельских поселениях,  муниципальных образованиях (районах,  городах) и т.д.;
- 2 этап - финальные областные соревнования проводятся 22 февраля 2014 г. 

на базе Брянского государственного училища олимпийского  резерва (Курган  
Бессмертия) по адресу: г. Брянск,  ул. Дуки.  д. 74 в соревнованиях:
- по зимнему полиатлону;
- лыжным гонкам;
- лыжной эстафете среди спортивных семей;
Торжественное открытие соревнований в 10-30ч.
Начало соревнований в 11.00ч. в зале легкой атлетики Брянского
государственного училища олимпийского  резерва.

Ответственность за построение и выход команд на парад во время
торжественного открытия Спартакиады, возлагается на представителей команд. 
Главный судья соревнований Лаврушин Анатолий Васильевич

(конт.  тел. 8 980 308-57-46)  
соревнования по шашкам проводятся в областном шахматном клубе 
(ул. Луначарского ,  45). главный судья на виде Голоян Александр Арамаисович  
(конт. тел. 8 919 194-45-75)
Начало соревнований но шашкам в 11.30ч.

3. Руководство проведением соревнований
Руководство подготовкой и проведением соревнований 1 этапа

осуществляют соответствующие муниципальные и территориальные органы 
управления физической культурой и спортом, советы и клубы.

Общее руководство организацией соревнований осуществляет управление
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физической культуры и спорта Брянской области.
Организацию и проведение соревнований осуществляет ГАУ «Легкоатлетический 

комплекс».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию.

4. Участники соревнований
К участию в финальных соревнованиях допускаются сборные команды 

поселений, городов,  районов победители соревнований первого этапа, имеющие 
подготовку не ниже второго спортивного разряда.

В состав команды допускаются:
Работающая молодежь и трудящиеся (17 лет и старше (1997г.р. и старше) городов и 
районов 1 группы по месту прописки (команды районов г. Брянска -  прописка в 
черте г. Брянска не менее 1 года обязательна)

Лыжный спорт - 2 мужчины+ 2 женщины 
Соревнования лично-командные, 

мужчины - дистанция 5 км (свободный стиль); 
женщины - дистанция 3 км (свободный стиль).
Победители в личном первенстве определяются по лучшему результату на каждой 
дистанции раздельно.
Командное первенство по лыжному спорту определяется по наибольшей сумме очков, 
занятых всеми участниками команды. Участнику,  занявшему 1 место, начисляется 
количество очков по числу «стартующих».

Лыжная эстафета - 2 мужчины + 2 женщины 
1+2 этап -  2 км. (женщины) (свободный стиль);
3+4 этап -  3 км. (мужчины) (свободный стиль);

Пояиатлон -  3 юноши + 2 мужчины + 2 женщины
Соревнования лично-командные. Проводятся по программе «Зимнее троеборье».
- силовая гимнастика (мужчины - подтягивание на перекладине,  женщины - сгибание- 
разгибание рук в упоре лёжа на полу);
- стрельба из пневматической винтовки,  дистанция 10 м, упражнение ВП-3;
- лыжные гонки (мужчины - 5 км, женщины - 3 км).

Победители в личном первенстве определяются по наибольшей сумме набранных 
очков раздельно среди мужчин, женщин, юношей.

При равенстве очков у двух или более участников,  преимущество получает участник, 
выигравший большее число видов (по очкам), а при равенстве этого показателя - 
показавший лучший результат в лыжных гонках. Участник,  не стартовавший в одном 
из видов многоборья без уважительной причины выбывает из соревнований. 

Командное первенство определяется по сумме очков всех участников команды. При 
равенстве очков у двух или более команд преимущество получает команда, имеющая 
больше первых, вторых и т.д. личных мест.

Участники соревнований прибывают со своим оружием и патронами.
Шатки -  2 мужчины + 1 женщина

Соревнования командные. Система проведения соревнований определяется 
судейской коллегией в зависимости от количества заявленных команд.

Контроль времени: по усмотрению судейской коллегии.
Команда-победительница определяется по наибольшей сумме набранных очков. 

В случае равенства очков у двух или нескольких команд, победитель определяется по 
системе коэффициентов Бухгольца. Бергера (для швейцарской системы),  Шмульяна



(для круговой системы) встречам между этими командами, жребию. Зачет в 
командном первенстве определяется по таблице (приложение №3).

Соревнования спортивных семей

Соревнования проводятся среди спортивных семей с мальчиками и девочками, 
(младшая возрастная группа 10-12 лет 2002 г.р. и моложе) в лыжной эстафете: 1-й 
этап - папа (2 км), 2-й этап - мама (1 км), 3-й этап - ребенок (1 км). Возраст ребенка 
определяется на день прохождения мандатной комиссии.  Дети моложе 10 лет к 
соревнованиям не допускаются.  Место определяется по наименьшему времени 
прохождения дистанции всеми членами семьи. При равенстве очков, преимущество 
получает команда,  имеющая лучший показатель у ребенка. Результаты соревнований 
спортивных семей в общекомандном первенстве учитываются по приложению №3.

5. Определение победи гелей
В финальных соревнованиях разыгрываются:  личное первенство; командное 

первенство; общекомандное первенство.
Личные и командные места по видам программы определяются согласно положению 
по виду спорта. Общекомандное первенство определяется по наименьшему 
количеству очков,  набранных командами в пяти видах спорта.

В случае равенства общего количества очков-мест у двух или более команд, 
преимущество получает команда,  имеющая больше первых, вторых, третьих мест, в 
случае равенства этих показателей - по лучшему результату в лыжных гонках.

6. Награждение
Участники,  занявшие 1-3 места в отдельных видах программы, награждаются 

грамотами и денежными призами.
Команды, занявшие 1-3 места в общекомандном первенстве награждаются 

кубками и грамотами управления физической культуры и спорта Брянской области.

7. Финансовые расходы
Расходы, связанные с проведением соревнований управление физической 

культуры и спорта Брянской области обеспечивает за счет средств областного 
бюджета в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных на финансовое обеспечение государственного задания, на 
выполнение государственных работ.

Финансирование спортивного мероприятия ГАУ «Легкоатлетический 
комплекс» производит на основании Устава, порядка и сметы расходов.

Расходы, связанные с командированием участников на соревнования (проезд, 
питание, размещение,  приобретение спортивной экипировки,  лыжного инвентаря) 
несут командирующие организации.

8. Заявки, документы на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в управление 

физической культуры и спорта Брянской области до 20 февраля 2014 г. по факсу: 
(4832) 74-31-61 или e-mail: 743 1 61@mail .ru

Общая и именные заявки, заверенные врачом и печатью командирующей 
организации, подаются в мандатную комиссию в день приезда на соревнования.  
Участники должны иметь при себе единую спортивную форму на вид спорта, 
паспорт, действующий страховой медицинский полис (оригинал).

Мандатная комиссия работает с 9.00 до 10.45ч. в день приезда на соревнования.  
Примечание: 1. Разрешается участие спортсменов в двух видах программы

mailto:61@mail.ru


2. Соревнования по видам состоятся при условии подтверждения и 
участия в них не менее 3-х команд.
Справки по телефону: 8 980 308-57-46 Лаврушин Анатолий Васильевич
(главный судья соревнований)

Заявка
О т _________________________________________________________________________

Для участия в областных сельских играх (спартакиада трудящихся)

№ Ф.И. О.
(полное, без 
сокращений)

Дата
рождения

Домашний
адрес

Паспортные
данные

Место
работы Виза врача

Руководитель организации____________________К соревнованию д о п у щ е н о __________человек

Представитель организации________________  В р а ч _____________________________________
М.П.

М.П.


