
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

30.03.2018                                         с.Чарышское                                      № 188 

 

 

 

О проведении 34 летней Спартакиады 

Чарышского района   

 

 

С целью пропаганды физической культуры и спорта среди жителей 

Чарышского района, выявления сильнейших спортсменов, коллективов 

физической культуры для участия в краевых соревнованиях, сохранения 

спортивных традиций в районе,   

                                              п о с т а н о в л я ю: 

         1.Организовать 23 - 24 июня 2018 года в селе Маралиха  проведение 34 

летней Спартакиады Чарышского района. 

         2.Утвердить положение о Спартакиаде /приложение 1/. 

          3.Утвердить смету расходов на проведение Спартакиады /приложение 2/. 

         4.Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 

проведению Спартакиады /приложение 3/. 

         5.Ответственность за подготовку и проведение Спартакиады возложить на 

организационный комитет. 

 

 

Глава   района                                                                                   А.В. Ездин                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         



 Приложение  1 

 к постановлению 

 Администрации района 

 от 30. 03 .2018  №  188 

 

 

                                                                                     

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении 34 летней Спартакиады Чарышского района 

 

     ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

     34 летняя Спартакиада Чарышского района проводится с целью пропаганды 

физической культуры и спорта в районе, выявления сильнейших спортсменов и 

команд для участия в краевых соревнованиях, популяризации летних видов 

спорта. 

     РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ: 

     Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

организационный комитет. Непосредственное проведение соревнований 

возлагается на главную судейскую коллегию. 

     СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

     34 летняя Спартакиада Чарышского района проводится в два этапа: 

1 этап – соревнования в зачет Спартакиады и отборочные соревнования; 

2 этап – финальные соревнования 34 летней Спартакиады Чарышского района в 

селе Маралиха  23 – 24 июня 2018 года. 

     УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 

     34 летняя Спартакиада Чарышского района проводится как лично- 

командные соревнования с комплексным зачетом и определением победителей 

среди КФК сельсоветов. 

       Условия проведения и программы соревнований по видам спорта 

прилагаются. 

     На КФК сельсоветов, подтвердивших участие в том или ином виде 

отборочных и соревнований в зачет Спартакиады, а затем не принявших 

участия в них, накладываются штрафные санкции в размере 20 очков /- 20 

очков/ за каждый вид. 

     УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ: 

     К участию в соревнованиях 34 летней Спартакиады Чарышского района 

допускаются сборные команды КФК сельсоветов, спортсмены, имеющие 

постоянную регистрацию  на территории сельсовета. Спортсмены 2001 – 2002 

года рождения допускаются к соревнованиям согласно положению по видам 

спорта и при наличии дополнительной медицинской справки.  

     За команду могут выступать спортсмены, обучающиеся в высших и средних 

профессиональных учебных заведениях,  до поступления проживающие на 

территории данного сельсовета. 



     Представители команд должны иметь отпечатанную именную заявку на 

каждый вид соревнований с визой врача о допуске и заверенную печатью 

/образец прилагается/. 

     УСЛОВИЯ И ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 

     Вопросы, не предусмотренные положением и возникшие до начала 

соревнований, решаются главной судейской коллегией и рассматриваются 

апелляционным жюри. 

 

БАСКЕТБОЛ 

     В соревнованиях принимают участие команды численностью 10 

спортсменов, состоящие из спортсменов 2000 года рождения и старше, в 

составе команды может быть заявлено 4 спортсмена 2001 – 2002 года 

рождения. Соревнования проводятся по подгруппам с последующими 

стыковыми играми. В случае равенства очков преимущество получает команда, 

имеющая лучший результат в личных встречах. При равенстве этого показателя 

учитывается разность мячей во всех встречах. 

     За победу команде дается два очка, за поражение одно очко. Не прибывшей   

на игру команде дается ноль очков с разностью – 10 мячей. 

     Соревнования проводятся в зачет Спартакиады  

-среди женщин -  03.06.2018 года  с.Чарышское 

- среди мужчин – 27.05.2018 года с.Чарышское  

Начало соревнований в 10 часов.                                                                                                 

   

ВОЛЕЙБОЛ 

     В соревнованиях участвуют команды численностью 9 спортсменов, 

состоящие из спортсменов 2000 г.р. и старше. В составе команды могут 

выступать 4 спортсмена 2001 – 2002 г.р.  Соревнования проводятся по 

подгруппам с последующими стыковыми играми. 

     При равенстве очков у двух и более команд места определяются 

последовательно: 

     а) соотношение партий во всех встречах; 

     б) соотношение мячей во всех встречах; 

     в) лучший результат во  встречах между ними. 

     Соревнования проводятся в два этапа: 

1.Отборочные соревнования – среди мужчин 22.04.2018 г.  с. Березовка 

                                              - среди женщин  29.04.2018 г.  с.Чарышское 

Начало соревнований в 10 часов. 

2.Финальные соревнования по волейболу пройдут 23 – 24 июня 2018 г. в   

с. Маралиха. 

     В финальных соревнованиях принимают участие команды, занявшие 1 – 4 

место на отборочных соревнованиях. На финальных соревнованиях игры 

проводятся по круговой системе. 

 

 

 



НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

     В соревнованиях участвуют команды,  состоящие из 3 мужчин и 1 женщины 

2000 г.р. и старше. В состав команды может быть включен один спортсмен 

2001 – 2002 года рождения независимо от пола. 

     Соревнования командные. Матч между командами состоит из 11 встреч (10 

одиночных и 1 парной встречи – смешанной). 

 

  Порядок встреч: 
1. 1 мужчина – 1 мужчина 5. 2 мужчина – 1 мужчина 9. 2 мужчина – 3 мужчина 

2. 2 мужчина – 2 мужчина 6. 1 мужчина – 3 мужчина 10. 3 мужчина – 1 мужчина 

3. 3 мужчина – 3 мужчина 7. 3 мужчина – 2 мужчина 11. 1 мужчина – 2 мужчина 

4. 1 женщина – 1 женщина 8. смешанная пара  

      Команда, первой одержавшая 6 побед, считается победителем матча,  

остальные встречи не проводятся. За победу в матче дается 1 очко, за 

поражение 0, за неявку дается 0 очков с разницей 0 : 6. 

     При равенстве очков преимущество отдается команде, имеющей лучший 

результат в матчах между собой. При равенстве этого показателя преимущество 

имеет команда с лучшим результатом в женской встрече. При равенстве и этого 

показателя лучшей признается команда, имеющая лучшую разность партий в 

матчах между собой, затем во всех матчах, затем лучшую разность партий, 

мячей в женских встречах.  

     Соревнования проводятся в зачет Спартакиады  02.05.2018 года в            

с.Красный Партизан. Начало соревнований в 10 часов. 

 

ПОЛИАТЛОН 

     К участию в соревнованиях допускаются 10 участников (зачет по 8 

участникам) без ограничения пола и возраста по следующим возрастным 

группам: 

16 – 17 лет (2002 – 2001г.р.), 18 – 27 лет (2000 – 1991г.р.), 28 – 39 лет (1990 – 

1979г.р.), 40 – 49 лет (1978 – 1969г.р.), 50 – 54 года (1968 – 1964г.р.), 55 – 59 лет 

(1963 – 1959г.р.) мужчины, 55 лет и старше ( 1963г.р. и старше) женщины, 60 – 

64 года (1958 – 1954г.р.) мужчины, 65 лет и старше (1953г.р. и старше) 

мужчины. 

     Программа соревнований: 
 Вид упражнения 16-17 18-27 28-39 40-49 50-54 55 и 

стар. 

55-59 60-64 65 и 

стар. 

 м ж м ж м ж м ж м ж ж м м м 

60 м.       + + + + + + + + 

100 м. + + + + + +         

1000 м.        +  + +    

2000 м. + + + + + + +  +   + + + 

Подтягивание на 

перекладине 

+  +  +  +  +   + + + 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа 

 +  +  +  +  + +    

Стрельба из п/в на  

10м. 

+ + + + + + + + + + + + + + 



     Спринт проводится на беговой дорожке стадиона или ровной площадке с 

любым покрытием. Положение для старта произвольное. Участник снимается с 

дистанции после третьего фальстарта. 

     Бег на выносливость проводится на стадионе или любой ровной местности. 

     Спортсмены соревнуются в стрельбе из пневматической винтовки. 

Упражнение 111 ВП дистанция 10м. Изготовка, стоя без упора локтей о стойку. 

Количество пробных выстрелов не ограничено, зачетных 5. Время на 

подготовку 5 минут, общее время 15 минут. Использование ремней запрещено. 

Мишень № 8 образца 1988 года. 

     Участник, набравший по всем видам программы наибольшую сумму очков, 

становится победителем в своей возрастной группе. 

     Общекомандное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных всеми членами команды. В случае равенства у двух и более команд 

преимущество отдается команде, имеющей большее число высших мест в 

личном зачете.  

     Соревнования проводятся в зачет Спартакиады 06.05.2018 года в 

с.Березовка. 

 

ГОРОДОШНЫЙ СПОРТ  

     Участвуют команды, составленные из 6 спортсменов 2000г.р. и старше. В 

составе команды может быть два спортсмена 2001 – 2002 г.р. 

     Соревнования проводятся в зачет Спартакиады 06.05.2018.2018 года в 

с.Березовка. 

     Начало соревнований в 10 часов. 

 

СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ СПОРТИВНЫХ СЕМЕЙ 

     К участию в соревнованиях среди семейных команд от каждого КФК 

сельсоветов максимально допускаются 6 человек – две семьи (состав семьи: 

мама, папа, ребенок 2006 года рождения и младше) независимо от пола 

ребенка. 

     Программа соревнований: 

1 день      Гимнастика: 

                 папа, сын – подтягивание на перекладине 

                 мама, дочь – поднимание туловища, руки за голову (1 минута). 

                 Прыжковая эстафета: 

                 прыжки в длину с места: папа + мама + ребенок. Команда  

                 победитель определяется по наибольшей сумме  результатов. 

2 день      ДАРТС: 

                 ДАРТС устанавливается  на высоте 1м. 73см. от центра круга 

                 Участники метают дротик с расстояния 2м. 37см. каждый  

                 участник выполняет три пробных броска и имеет 6 зачетных. 

                 Счет идет по дротикам, оставшимся в мишени после 3-х бросков. 

                 Перебрасывание упавших или не воткнувшихся дротиков не  

                 разрешается. Победители определяются по наибольшей сумме 

                 очков, набранных всей семьей. 



                 Легкоатлетическая эстафета: 

                 ребенок + мама + папа 

                 100 м.       100 м.   200 м. 

     Победитель определятся по наименьшей сумме мест, занятых во всех видах 

программы.  

    Соревнования проводятся на финале летней Спартакиады района 

 23 – 24 июня 2018 года в с. Маралиха. 

 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

     В соревнованиях участвуют команды, состоящие из 10 спортсменов 2000 г.р. 

и старше. В составе команды может быть заявлено 4 спортсмена 2001 – 2003 

г.р. участники могут выступать в двух видах и эстафете. 

     Программа соревнований: 

100м., 200м., 400м., 800м., 1500м., 3000м., длина, высота, толкание ядра, 

метание диска, эстафета 4* 100м., шведская эстафета у женщин 100 + 200 + 300 

+ 400м., у мужчин 100 + 200 + 400 + 800м. 

     Командное первенство определятся по таблице результатов в легкой 

атлетике 1986 года, а в шведской эстафете по таблице с применением 

коэффициента 0,6. 

Соревнования проводятся на финале летней Спартакиады района 

 23 – 24 июня 2018 года в с. Маралиха.  

 

ФУТБОЛ 

      В соревнованиях участвуют команды численностью 15 спортсменов,  

состоящие из спортсменов 2000 г.р. и старше. В команде может быть не более 5 

спортсменов 2001 – 2002 г.р.  За победу присуждается 3 очка, за ничью – 1, 

поражение – 0 и за неявку поражение со счетом 0 – 3. В случае равенства очков 

у двух и более команд преимущество отдается команде, имеющей лучший 

результат в личных встречах. При равенстве этого показателя команде, 

имеющей большее количество побед во всех встречах, имеющей лучшую 

разность мячей во всех встречах, забившей больше мячей во всех встречах, 

имеющей меньшее число дисциплинарных наказаний (удалений, 

предупреждений). 

      Соревнования проводятся на летней Спартакиаде Чарышского района 23 – 

24 июня 2018 года в с. Маралиха. 

 

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ 

     В соревнованиях участвуют команды,  состоящие из спортсменов 2000 г.р. и 

старше, состоящие исключительно из двух игроков (правила соревнований по 

пляжному волейболу гл.2 участники п. 4.1.1.). 

     Право участвовать в пляжном волейболе имеют игроки,  заявленные в 

классическом волейболе. Система проведения соревнований будет определена 

после подачи предварительных заявок сельсоветов. 



     Форма игроков такая же, как и в классическом волейболе, майки игроков 

или шорты должны иметь номера 1 и 2 (номер должен быть помещен на груди 

или на шортах), игроки должны играть босиком, могут иметь головные уборы. 

     Соревнования проводятся в два этапа: 

1.Отборочные соревнования – среди мужчин 12.06.2018  с.Березовка 

                                              - среди женщин  12.06.2018   с.Чарышское 

Начало соревнований в 10 часов. 

2.Финальные соревнования по пляжному волейболу пройдут 23 – 24 июня 2018 

г. в  с. Маралиха. 

     В финальных соревнованиях принимают участие команды, занявшие 1 – 4 

место на отборочных соревнованиях. На финальных соревнованиях игры 

проводятся по круговой системе. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

     Победители и призеры в личном и командном первенствах определяются  

правилами соревнований  и данного положения.  

     Общекомандное первенство в комплексном зачете, определяется по 

наибольшей сумме очков 11 зачетных видов спорта, с учетом отборочных и 

соревнований в зачет Спартакиады, набранных командами по прилагаемой 

таблице начисления очков. 

Таблица начисления очков: 

место команды    1     2    3   4   5   6   7   8   9  10 

 очки отборочные 100 80 65 50 40 30 20 10   9   8 

 очки финал 350 325 300 250 225 200 175 150 125 100 

 

НАГРАЖДЕНИЕ 

     Сборные команды сельсоветов, занявшие 1 – 3 места в комплексном зачете, 

награждаются памятными кубками и дипломами.   

     Команды, занявшие в соревнованиях 1 места по видам спорта, награждаются   

кубками и грамотами. Команды, занявшие 2 – 3 места по видам спорта, 

награждаются   грамотами. 

     Участники, занявшие призовые места в видах программы, награждаются   

грамотами. 

 

ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 

     Командирующие организации несут расходы по проезду и питанию 

участников соревнований  на финальных, отборочных и соревнованиях в зачет 

Спартакиады. 

     Комитет по культуре, спорту и делам молодежи несет расходы по 

награждению, питанию и размещению судей, организации соревнований. 

     Администрация Маралихинского сельсовета несет расходы по подготовке 

спортсооружений к соревнованиям, торжественному открытию и закрытию 

Спартакиады, организационным расходам, проживанию и культурному 

обслуживанию участников соревнований. 

 



ЗАЯВКИ 

     Предварительные заявки на участие в 34 летней Спартакиаде Чарышского 

района подаются до  10 апреля 2018 года с указанием видов спорта и 

количественного состава по каждому виду спорта в комитет по культуре, 

спорту и делам молодежи Администрации района.  

     Именные заявки подаются в мандатную комиссию в день приезда до 

заседания судейской коллегии. 

     Мандатная комиссия работает с 9 до 10 часов на всех соревнованиях. 

 

ПРОТЕСТЫ 

    1.О намерении подать протест капитан команды (в игровых видах спорта) 

заявляет главному судье в ходе игры, а затем делает запись в протоколе матча 

сразу после его окончания. 

     Протест подается в письменном виде (по всем видам спорта) в главную 

судейскую коллегию в течении двух часов после окончания соревнований по 

виду спорта, которого касается этот протест. 

    2.Представители конфликтующих команд могут участвовать в разборе 

протеста только как свидетели. 

     3.Несвоевременно поданные и незафиксированные в протоколе игр протесты 

не рассматриваются. 

     4.Судейская коллегия и апелляционное жюри в течение шести часов после 

подачи письменного протеста выносит свое решение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

На участие__________________________________сельсовета 

в 34 летней Спартакиаде Чарышского района 

 

ВИД СПОРТА КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ 

 МУЖ. ЖЕН. 

Баскетбол   

Волейбол   

Настольный теннис   

Полиатлон   

Городошный спорт   

Спортивные семьи   

Легкая атлетика   

Футбол   

Пляжный волейбол   

Глава_______________________сельсовета                                (подпись) 

 

Специалист по работе с молодежью, 

инструктор по ф/к и спорту                                                              (подпись) 

 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

Сборной команды ___________________сельсовета на участие в соревнованиях 

34 летней Спартакиады Чарышского района 

по__________________________ 

с._________________________                число, месяц        2018г. 

 

№ Фамилия, имя Год рожд. Разряд Тренер Врач 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10      

Всего допущено___________________человек     Врач____________________ 

Тренер представитель команды_______________________________________           

 

Специалист по работе с молодежью, 

инструктор по Ф\К и спорту________________________________ 

                                                 Печать администрации сельсовета 

  



Приложение  3 

 к постановлению 

 Администрации района 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

по подготовке и проведению 34 летней Спартакиады Чарышского района 

 

1.Хохлов С.И. – первый заместитель главы Администрации  района, 

председатель комитета Администрации района по образованию        

2.Уваров В.Ю. –начальник ОП по Чарышскому району (по согласованию) 

3.Череватенко Н.А.–главный врач КГБУЗ «Чарышская ЦРБ» (по согласованию) 

4.Сотникова З.Б. – председатель комитета по культуре, спорту и делам  

                               молодежи Администрации района 

5.Медведева С.Д. – глава Администрации  Маралихинского сельсовета 

6.Домникова С.Н. – директор МБОУ «Маралихинская СОШ» 

7.Шабанов С.Н. – директор МБУ ДО «ДЮСШ» 

  

  

СОСТАВ 

главной судейской коллегии 

 

Гл. судья соревнований – Шабанов С.Н. 

Зам. гл. судьи соревнований – Сотникова З.Б.  

Гл. секретарь соревнований – Полыгалова Л.В.   

Гл. судья по футболу – Пискун Г.В. 

Гл. судья по волейболу – Шабанов С.Н. 

Гл. судья по городкам –  Ковров В.М. 

Гл. судья по спортивным семьям –  Моисеев А.Я.  

Гл. судья по легкой атлетике – Полыгалова Л.В. 

Гл. судья по полиатлону – Шабанов С.Н. 

Гл. судья по настольному теннису –  Шабанов С.Н. 

Гл. судья по баскетболу – Фролова Е.В.  

Гл. судья по пляжному волейболу (мужчины) – Шабанова Л.Л.  

Гл. судья по пляжному волейболу (женщины) – Жуков А.В.                              

                                                                                    

 

 

 

 

 

 



                                                                                      Приложение  2 

                                                                                       к постановлению 

                                                                                       Администрации района 

                                                                                      от 30.03.2018   № 188 

СМЕТА 

расходов на проведение 34 летней Спартакиады Чарышского района. 

       

      1.Расходы на награждение победителей и призеров районной Спартакиады:  

 1 общекомандное место – кубок – 1000руб. 

 2 общекомандное место – кубок – 800руб. 

 3 общекомандное место – кубок – 700руб. 

      Награждение команд и участников в видах программы Спартакиады 

 1 место по футболу – кубок 1 шт х 600руб =  600руб 

 1 место по волейболу – кубок 2 шт х 600руб = 1200руб 

 1 место по городкам –  кубок 1 шт х 600руб = 600руб 

 1 место по спортивным семьям 2 шт х 600руб = 1200руб 

 1 место по легкой атлетике – кубок 1шт х 600руб = 600руб 

 1 место по полиатлону – кубок 1шт х 600руб = 600руб 

 1 место по настольному теннису -  кубок 1 шт х 600руб = 600руб 

 1 место по баскетболу – кубок 2 шт х 600руб = 1200руб 

 1 место по пляжному волейболу – кубок 2 шт х 600руб = 1200руб 

Медали спортивные золото – 6шт х 70руб = 420руб 

Медали спортивные серебро – 6шт х 70руб = 420руб 

Медали спортивные бронза – 6шт х 70руб = 420руб 

 Грамоты спортивные 200 шт х 10руб = 2000руб. 

Всего: 13560 рублей. 

   2. Расходы на автотранспорт: 

ГСМ – 2280 руб. 

     Всего: 2280 рублей. 

   3.Оплата питания судейской бригады: 

 20 чел. х 100 руб х 2 дн.= 4000 руб. 

     Всего: 4000 рублей. 

ИТОГО: 19840 рублей (девятнадцать тысяч восемьсот сорок рублей). 


