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молодежной политики
Республики Бурятия
В. А. Дамдинцурунов

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XV Республиканских зимних сельских спортивных игр

1. Цели и задачи
XV Республиканские зимние сельские спортивные игры (далее - Игры) проводятся с
целью дальнейшего привлечения к занятиям физической культурой и спортом населения
Республики Бурятия, укрепления материально-технической базы физической культуры и
спорта на селе и ее эффективного использования.
Игры должны способствовать решению следующих задач:
1. Активизации физкультурно-массовой и спортивной работы во всех звеньях
физкультурного движения;
2. Пропаганде физической культуры и спорта, как средства укрепления здоровья
всех возрастных групп населения, повышения их работоспособности и производительности
труда;
3. Приобщению всех возрастных категорий населения Республики Бурятия к
общечеловеческим ценностям и идеалам физической и духовной красоты, утверждению
здорового образа жизни.
2. Руководство Играми
Общее
руководство
подготовкой
и
проведением
Игр
осуществляется
организационным комитетом, утвержденным Правительством Республики Бурятия.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию
и старших судей по видам программы, утвержденные Министерством спорта и молодежной
политики Республики Бурятия.
3. Время и место проведения
Игры проводятся в три этапа:
- 1 этап - малые сельские спортивные игры в районах Республики Бурятия (до 14
января 2019г.);
- 2 этап - зональные отборочные соревнования по хоккею с мячом (14-17 февраля
2019г.);
- 3 этап - финальные соревнования в Кабанском районе (28 февраля - 03 марта 2019
г-)
27 февраля 2019 года - День приезда команд-финалистов по хоккею с мячом.
28 февраля 2019 года - Заезд команд по остальным видам спорта.
4. Участвующие организации и участники
К участию в Играх по видам спорта в составе сборных команд муниципальных
образований допускаются граждане Российской Федерации от 18 лет и старше, постоянно
проживающие (зарегистрированные по месту жительства в МО не менее одного года) и
работающие в соответствующих муниципальных образованиях Республики Бурятия не
менее одного года. Учащиеся общеобразовательных организаций, студенты ССУЗов и
ВУЗов очной формы обучения к участию в Играх не допускаются. Студенты заочных
отделений представляют в мандатную комиссию оригинал справки с места учебы.

Допуск военнослужащих, проходящих военную службу по контракту осуществляется
в случаях, когда место прохождения военной службы (место дислокации войсковой части)
соответствует адресу регистрации по месту жительства военнослужащего (спортсмена) в
соответствующем муниципальном образовании Республики Бурятия не менее одного года.
В состав команды должны входить работники, занятые в производстве
сельскохозяйственной
продукции,
в
лесном
комплексе,
рыбном
хозяйстве,
потребительской кооперации, других сферах народного хозяйства, работники и
специалисты социальной сферы (врачи, учителя, работники связи, бытового обслуживания,
правоохранительных органов и т.д.).
Граждане МО, являющиеся безработными, зарегистрированные по месту жительства
в МО не менее одного года, представляют на мандатную комиссию справку с Центра
занятости населения (оригинал) о том, что состоят на учете по безработице не менее одного
года и получают денежное пособие и (или) справку о том, что гражданин за пределами МО
не работает, подписанную главой МО.
Граждане, постоянно проживающие и работающие в МО (не менее одного года), но
зарегистрированные в другом МО представляют на мандатную комиссию справку о том,
что гражданин постоянно проживает и работает в МО не менее одного года, подписанную
главой МО.
Возраст мужчин-ветеранов составляет 50 лет и старше, женщин-ветеранов - 45 лет и
старше (на момент проведения соревнований).
Участники по видам спорта «лыжные гонки» и «зимнее многоборье ГТО»
допускаются к участию в Играх при условии регистрации в системе АИС ГТО и получения
индивидуального ID-номера.
Состав (муж.)

Состав (жен.)

Тренер

Лыжные гонки

4+1 ветеран (50 лет и
старше)

4+1 ветеран (45
лет и старше)

1

Зимнее многоборье ГТО

2+1 ветеран (50 лет и
старше)

1+1 ветеран (45
лет и старше)

1

Конькобежный спорт

3+1 ветеран (50 лет и
старше)

2+1 ветеран (45
лет и старше).

1

Вид спорта

№
1

2

3
4

Хоккей с мячом

14

-

1

п

5

Спортивное
ориентирование на лыжах

J

2

1

6

Шахматы

2

1

1

7

Шашки

2

1

1

8

Настольный теннис

2

1

1

35

15

8

ИТОГО

Всего состав команды составляет 64 человека (при условии выхода в финал
команды по хоккею с мячом)
В том числе, 2 руководителя команды, 3 водителя. Для обеспечения общественного
порядка каждую команду должен сопровождать один сотрудник полиции.
5. Определение победителей
В финальных соревнованиях Игр разыгрываются:

- общекомандное первенство;
- командное первенство по видам спорта;
- личное первенство по всем видам программы соревнований.
При подведении общекомандного первенства в зачет идут 8 лучших результатов по
видам спорта.
Командное первенство в каждом виде спорта определяется по наибольшей сумме
очков, полученных командами в финальных и зональных соревнованиях, по таблице оценки
результатов (Приложение 2, 3).
Личное первенство в каждом виде спорта определяется согласно правилам
соревнований. В случае равенства очков при определении общекомандного первенства у
двух и более команд преимущество получает команда, имеющая больше первых мест, затем
вторых, третьих и т. д. мест.
Команды, показавшие одинаковые результаты в зональных соревнованиях
оцениваются по высшему месту в таблице оценки результатов.

6. Награждение
Сборная команда, занявшая I место в общекомандном зачете, награждается дипломом,
кубком Министерства спорта и молодежной политики Республики Бурятия и призом
Правительства Республики Бурятия. Команды, занявшие со II по VI места в общекомандном
зачете, награждаются дипломом, кубком и денежными призами Министерства спорта и
молодежной политики Республики Бурятия.
Команды, занявшие I-III места по видам спорта, награждаются кубками, дипломами
Министерства спорта и молодежной политики Республики Бурятия.
Победители и призеры в личном первенстве по видам спорта награждаются дипломами
соответствующих степеней, медалями и денежными призами Министерства спорта и
молодежной политики Республики Бурятия.
Участники команд по хоккею с мячом, настольному теннису, шахматам и шашкам
занявшие I-III места награждаются дипломами соответствующих степеней, медалями и
денежными призами Министерства спорта и молодежной политики Республики Бурятия.
7. Порядок и срок подачи заявок
Предварительные заявки на участие подаются в Министерство спорта и молодежной
политики Республики Бурятия по адресу: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Ранжурова, 8. тел. 21-44-68,21-60-42. Эл.почта: otdelsporta2015@yandex.ru.
- в зональных соревнованиях по хоккею с мячом подаются (до 21 января 2019 г.)
- в финальных соревнованиях (до 01 февраля 2019г.)
Команды, не предоставившие заявки в установленный срок не будут обеспечиваться
питанием и проживанием.
В день приезда на Игры в мандатную комиссию представляются следующие
документы:
- именная заявка по форме;
- технические заявки по видам спорта;
- паспорт каждого участника (оригинал и ксерокопия); Участникам, участвующим в 2х и более видах спорта, иметь 2 и более ксерокопий паспорта;
- копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на
территории Российской Федерации;
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица/
свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя и копия;
- копия пенсионного страхового свидетельства;
- копия полиса страхования от несчастных случаев.
- копия трудовой книжки с записью о трудоустройстве на работу, в том числе копия
приказа о трудоустройстве на работу в данном районе, заверенная Главой МО (личная подпись
и печать);

- справка с Центра занятости населения для неработающих граждан (оригинал);
- справка с места учебы для студентов заочной формы обучения (оригинал);
- для военнослужащих копия и оригинал военного билета, справка с войсковой части.

Форма заявки:
№
п/п

Ф.И.О.

Вид
спорта

Спортивный
разряд

ИНН

Свидетельство Данные
пенсион.
паспорта,
страхования
адрес

Подпись
врача

Глава администрации района
Зав. районным отделом по физической культуре и спорту.
Допущ ено_________ чел. (Подпись врача и печать медицинского учреждения).

8. Условия приема участников
Расходы по питанию, размещению участников финальных соревнований в
Кабанском районе, а также все расходы, связанные с организацией, награждением и
непосредственным проведением отборочных (обеспечение судейства Игр) и финальных
соревнований Игр, осуществляются за счет средств Министерства спорта и молодежной
политики Республики Бурятия. Остальные расходы за счет командирующих организаций.
Проезд команд муниципальных образований «Северо-Байкальский район»,
«Муйский район» и «Баунтовский район» до г. Улан-Удэ и обратно несет Министерство
спорта и молодежной политики Республики Бурятия.
Проезд остальных команд муниципальных образований к месту проведения
соревнований и обратно несут командирующие организации.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Физкультурные мероприятия 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 приказом
Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. № 134н «О порядке 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"».
10. Протесты
Протесты принимаются в течение 7 календарных дней после окончания зональных
отборочных и финальных соревнований по видам спорта. Протест рассматривается

комиссией независимых экспертов в течение 5 рабочих дней. Протест подается в главную
судейскую коллегию в письменной форме с приложением 3 000 (три тысячи) руб.
В случае удовлетворения протеста денежные средства возвращаются заявителю.
В случае удовлетворения протеста в течении отборочных и финальных
соревнований по видам спорта, команда по виду спорта снимается с соревнований,
результаты аннулируются.
В случае удовлетворения протеста после финальных соревнований по видам
спорта, команда по виду спорта не допускается к следующим сельским спортивным
играм, результаты аннулируются.

Приложение 1
к Положению о XV
республиканских зимних
сельских спортивных Играх

ПРОГРАММА
СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВИДАМ СПОРТА

1. Лыжные гонки (мужчины, женщины)
Состав команды: 10 чел.: 5 мужчин (в т.ч. мужчина-ветеран) + 5 женщин (в т.ч.
женщина-ветеран).
1 день.
Женщины - дистанция 3 км - свободный стиль
женщины-ветераны- дистанция 3 км - свободный стиль
Мужчины - дистанция 5 км - свободный стиль
мужчины-ветераны - дистанция 5 км - свободный стиль
2 день.
Женщины - дистанция 5 км - классический стиль
женщины-ветераны - дистанция 5 км - классический стиль
Мужчины - дистанция 10 км - классический стиль
мужчины-ветераны - дистанция 10 км - классический стиль
3 день. Эстафета:
Женщины - Зчел. х 3 км
Мужчины - Зчел. х 5 км
I, II этапы - классический стиль
III этап - свободный стиль
Командное первенство определяется согласно занятым местам по таблице оценки
результатов ФЛГР. Зачет по 7 участникам (3 мужчин и 3 женщины + 1 ветеран независимо
от пола).
Личное первенство определяется по лучшим результатам на каждой дистанции.
Ветераны - по таблице коэффициентов Литвинова.

2. Зимнее многоборье ГТО (мужчины, женщины)
Состав команды 5 чел.: 2 мужчин и 1 женщина, 1 мужчина-ветеран, 1 женщинаветеран.
1 день. Стрельба из пневматической винтовки и силовые упражнения:
Стрельба на 10 м. из пневматической винтовки- 8 выстрелов /5+3/ из упора сидя;
Мужчины, мужчины-ветераны: подтягивание на высокой перекладине, сгибание и
разгибание рук в упоре лежа.
Женщины, женщины-ветераны: сгибание и разгибание рук в упоре лежа.
2 день. Лыжные гонки:
Мужчины - дистанция 5 км - свободный стиль,
Мужчина-ветеран - дистанция 5 км. - свободный стиль
Женщины - дистанция 3 км - свободный стиль
Женщина-ветеран - дистанция 3 км. - свободный стиль.

Личное первенство определяется согласно занятым местам по таблице оценки
результатов многоборья ГТО. Командное первенство определяется по сумме очков,
набранных всеми участниками в личном зачете.
Возраст мужчин-ветеранов составляет 50 лет и старше, женщин-ветеранов - 45 лет и
старше (на момент проведения соревнований).

3. Конькобежный спорт (мужчины, женщины)
Состав команды 7 чел.: 3 мужчин и 1 мужчина-ветеран, 2 женщины и 1 женщинаветеран.
1 день.
Мужчины —дистанция 500 м.
Мужчина-ветеран - дистанция 500 м.
Женщины - дистанция 300 м.
Женщина -ветеран - дистанция 300 м.
2 день.
Мужчины - дистанция 1500 м.
Мужчина-ветеран - дистанция 1500 м.
Женщины - дистанция 1000 м.
Женщина-ветеран - дистанция 1000 м.
3 день.
Смешанная эстафета 3 х 400 м (2 муж, 1 жен)
Бег на любых коньках. Командное первенство определяется по наибольшей сумме
очков по таблице оценки результатов, согласно занятым местам. Зачет по 4 участникам (2
мужчин, 1 женщина, 1 ветеран независимо от пола).

4. Хоккей с мячом (мужчины)
Состав команды: 14 игроков, 1 тренер.
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды районов, состоящие из
игроков 2001 г.р. и старше, в финал допускаются команды, занявшие 1-2 места в
отборочных кустовых соревнованиях. Участники соревнований, не достигшие 21-летнего
возраста обязаны выходить на игру в масках согласно международным правилам игры в
хоккей. Игроки команд должны быть экипированы защитными шлемами, щитками и
единой формой.
К финалу без отборочных игр допускаются команды Кабанского района (хозяева Игр)
и Кижингинского района (команда-победитель XIV Республиканских зимних сельских
спортивных Игр 2017 г. по хоккею с мячом).
Финальные соревнования проводятся с 28 февраля по 03 марта 2019 г. День приезда
27 февраля 2019 г. до 14.00 часов. Заседание мандатной комиссии по приезду команд.

5. Спортивное ориентирование на лыжах (мужчины, женщины)
Состав команды: 5 человек: 3 мужчин, 2 женщины.
Соревнования лично-командные.
Программа соревнований:
1 день: Соревнования по лыжному ориентированию в заданном направлении Лыжная гонка - спринт (30 мин.), старт участников раздельный, очередность старта
определяется командной жеребьёвкой отдельно для мужчин и женщин, жеребьёвка
проводится при участии представителей команд на судейской, накануне дня соревнований.

Результаты в первый день в личном первенстве определяются отдельно среди мужчин
и женщин по лучшему времени прохождения дистанции в соответствии с Правилами вида
спорта. Зачет в первый день по 3 участникам (2 мужчин + 1 женщина).
Начисление очков в первый день соревнований: 1 место - 80 очков, 2 место -75, 3
место -71, 4 место -67, 5 место -64, 6 место -61, 7 место -58, 8 место -56, 9 место -54, 10
место -52, 11 место -50. 12 место -49. 13 место -48. 14 место -47. 15 место -46, и так далее
60 место -1 очко. Если два и более спортсмена занимают одинаковое место, то им
начисляются одинаковые очки, соответствующие занятому месту.
2 день: - Смешанная четырехэтапная (4 человека) эстафета по спортивному
ориентированию на лыжах в заданном направлении- (15-20 минут на один этап) в команде
не менее одной женщины. Старт одновременный. Первый и последний этап обязательно
бегут мужчины, В эстафете бегут только те участники которые стартовали в первый день
соревнований.
Начисление очков в дисциплине - эстафета 4 человека: 1 место -24 очков, 2 место 208, 3 место -184, 4 место -170, 5 место -160, 6 место -150 очков, 7 место -140, 8 место -130,
9 место -120, 10 место -110, т.д. 20 место -10 очков.
Командное первенство по итогам двух дней соревнований определяется по
наибольшей сумме очков, набранных всеми участниками команды в первый и второй день
соревнований в соответствии с таблицей оценки результатов «Начисление очков для
подведения командного зачета». В случае равенства суммы очков у двух или более команд
предпочтение отдается команде, имеющей лучший результат в эстафете.
Передвижение по дистанции спортивного ориентирования на лыжах осуществляется
по подготовленным и обозначенным на спортивной карте лыжням. Ориентирование на
лыжах в заданном направлении — прохождение по сетке лыжней через расположенные на
местности и отмеченные на спортивные контрольные пункты (КП) в заданном порядке.
Путь от одного КП до другого спортсмены выбирают по своему усмотрению. Отметка
прохождения КП электронная, индивидуальным чипом системы Sportident.
Все участники должны иметь экипировку для лыжных гонок, планшет для крепления
спортивной карты, желательно, компас, закрепленный на планшете, а также электронный
чип системы Sportident для регистрации прохождения КП (при отсутствии своего чипа, он
выдается на прокат, при потере или поломке чипа, взятого на прокат, возмещается полная
стоимость 1000 руб.)
Трасса соревнований преодолевается на лыжах, при прохождении трассы спортсмены
могут пользоваться всеми стилями лыжных ходов. Часть трассы можно преодолевать
бегом, но в этом случае спортсмен должен самостоятельно транспортировать через все КП
свои лыжи, палки, ботинки соответствующих ему размеров и планшет, если спортсмен
пользуется ими на трассе.

6. Настольный теннис (мужчины, женщины)
Соревнования проводятся в командном зачете. Состав команды: 2 мужчин, 1
женщина, 1 тренер.
Порядок встреч в командных соревнованиях:
1 муж.-1 муж., жен.- жен., 2 муж.-2 муж., мужская парная встреча. Партия между
командами играется до трёх побед.
В случае равного количества очков в командной встрече, проводится смешанная
парная встреча.

7. Шахматы (мужчины, женщины)
Состав команды: 3 чел (2 мужчин, 1 женщина)
Соревнования проводятся в командном зачете, по швейцарской системе в 9 туров с
контролем времени 45 минут до конца партии каждому партнеру. Жеребьевка туров
компьютерная (Swiss master 5,5).

Подведение итогов:
- набранные командные очки
- очки, набранные всеми членами команды
- результат личной встречи
- коэффициент Бухгольца
- коэффициент Бергера
- коэффициент Прогресса.

8. Шашки (мужчины, женщины)
Соревнования проводятся в командном зачете. Состав команды: 3 человека (2
мужчин, 1 женщина). Перемещение и замена после 1-го тура не допускаются.
Количество туров - 9.
Контроль - 40 минут каждому на всю партию.

Приложение № 2
к Положению о XV республиканских
зимних сельских спортивных играх

Таблица оценки результатов командного первенства
XV республиканских зимних сельских спортивных игр
Виды спорта: Зимнее многоборье ГТО, конькобежный спорт, спортивное
ориентирование на лыжах, шахматы, шашки, настольный теннис.
место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

очки
220
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Приложение № 3
к Положению о XV республиканских
зимних сельских спортивных играх

Таблица оценки результатов командного первенства
XV республиканских зимних сельских спортивных игр
Виды спорта: лыжные гонки, хоккей с мячом.
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Очки
240
220
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20

