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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Областной фестиваль спорта среди сельских поселений, (далее Фестиваль) проводятся с 

целью: 

- укрепления здоровья и создания условий для активных занятий физической культурой и 

спортом среди сельских тружеников; 

- повышения спортивного мастерства сельских спортсменов; 

- развития материально-технической базы физической культуры и спорта в сельской местности; 

- совершенствования форм организации массовой физкультурно - спортивной работы на селе. 

Главными задачами Фестиваля являются: 

- привлечение широких слоев сельского населения к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, формирование здорового образа жизни, физической и нравственной 

закалки сельских тружеников; 

- обмен опытом работы в области физической культуры и массового спорта, сохранение 

спортивных традиций и развитие народных видов спорта; 

- повышение роли спортивных организаций Челябинской области в пропаганде здорового образа 

жизни среди сельского населения. 

 

 
 

2.СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Фестиваль проводится в три этапа: 

1 этап - соревнования в спортивных клубах, коллективах физкультуры и муниципальных 

сельских образованиях в течение года; 

2 этап - районные соревнования в сельских районах области; 

Сроки проведения соревнований 1 и 2 этапов определяют муниципальные органы 

управления физической культурой и спортом. 

3 этап - финальные соревнования проводятся согласно программы соревнований (пункт 6 

данного Положения), заключительный этап финальных соревнований проводится в г. Пласт с 31    

августа по 01 сентября 2019 года. 

День приезда 31 августа 2019 г. до 10-00 в РДК «Октябрь», отъезд 01 сентября 2019 г. 

 

 

                        3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

Руководство подготовкой и проведением соревнований 1 и 2 этапов осуществляют 

соответствующие районные спорткомитеты, сельские спортивные клубы и администрации 

муниципальных районов. 

Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляется Минспортом 

Челябинской области. 

Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на администрацию Пластовского 

муниципального района, РОО ДСО «Урожай» Челябинской области, Главную судейскую 

коллегию, утвержденную организационным комитетом Фестиваля. 

 

 
 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

К участию в Играх допускаются сборные команды сельских поселений Челябинской 

области. Сельские поселения районного центра к участию не допускаются. 

В состав сборных команд допускаются труженики села, члены их семей, проживающие в 

сельской местности соответствующего сельского поселения не менее 12 месяцев (обязательна 

сельская прописка). Возраст участников не моложе 16 лет.  

Перезачет участникам не даётся. 

ВСЕ СБОРНЫЕ КОМАНДЫ РАЙОНОВ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ЕДИНУЮ СПОРТИВНУЮ 

ФОРМУ. 

 

 



 

 

                             5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
В мандатную комиссию и Главную судейскую коллегию представляются следующие 

документы: 

1.Именные заявки установленной формы; 

- общая на всю делегацию, включая тренеров, представителей, водителей и т.д., 

(Приложение 1); 

- отдельно именная заявка на каждый вид программы, заверенная врачом (со штампом и 

печатью медицинского учреждения), руководителем органа управления физической культуры и 

спорта и Главой администрации сельского поселения. (Приложение 2). 

Команды с неправильно оформленными заявками к соревнованиям не допускаются. 

К заявкам прилагаются паспорта с сельской пропиской на каждого участника. Справки о 

временной прописке недействительны. 

Действительность паспорта участника, может быть проверена по списку 

недействительных российских паспортов на официальном сайте ГУ МВД России. 

В заявке обязательно должны быть указаны фамилия, имя, отчество полностью. 

2. Лист проживания (Приложение 3). 

3. Договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья участников от несчастных 

случаев. 

Мандатная комиссия работает с 10 часов в день приезда на соревнования. 
 

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  И СОСТАВ ДЕЛЕГАЦИИ 

В программу финальных соревнований Фестиваля включены следующие виды спорта: 

 Вид программы Состав команды Дата и место 

проведения 

соревнований 
Количество 

участников (чел.) 

Кол-во 

тренеров

-предст- 

лей 

(чел.) 

1 Мас-рестлинг (муж., жен.) 2 (1 муж.+1 жен.)  31.08.-01.09.19 г.  

г. Пласт 

2 Настольный теннис (муж., жен.) 2 (1 муж.+1 жен.)  31.08.-01.09.19 г.  

г. Пласт 

3 Волейбол (муж, жен.)  6 (3 муж.+3 жен.)  31.08.-01.09.19 г.  

г. Пласт 

4 Перетягивание каната  

(из состава делегации)  

6 (4 муж.+2 жен.)  31.08.-01.09.19 г.  

г. Пласт 
5 Руководитель делегации  1  

 Состав делегации 10 участников + 1 руководитель делегации. 

Заезд и регистрация участников 31 августа 2019 года до 10.00 часов в районом дворце 

культуры «Октябрь». Торжественная церемония открытия 31 августа в 14.00 часов на стадионе 

«Труд» Пластовского муниципального района. Торжественная церемония закрытия и 

награждение 01 сентября 2019 года на стадионе «Труд». 

 
 

6.1. ВОЛЕЙБОЛ (мужчины, женщины) 

Соревнования командные. Состав каждой команды – 6 человек (3 мужчины + 3 

женщины). 

Игры проводятся из 3-х партий (за победу 2:0 команда получает 3 очка; за победу 2:1 

команда получает  2 очка, за поражение 1:2 команда получает 1 очко, за поражение 0:2 

команда получает 0 очков). 

Победители определяются по наибольшему количеству очков, набранных командами во 

всех встречах. 

При равенстве очков у двух и более команд, места определяются последовательно по: 

- количеству побед; 



 

- соотношению партий во всех встречах; 

- соотношению мячей во всех встречах: 

- количеству побед во встречах между ними; 

- соотношению партий во встречах между ними; 

- соотношению мячей во встречах между ними. 
 

6.2. МАС-РЕСТЛИНГ 

 Соревнования - лично-командные. Состав команды 2 человека - (1 мужчина, 1 женщина) 

Соревнования проводятся в абсолютных весовых категориях среди мужчин и женщин. 

Личное первенство определяется в весовой категории среди мужчин и женщин. 

Соревнования проводятся по официальным правилам мас-рестлинга (с выбыванием после двух 

поражений). 

Командное первенство определяется по наименьшей сумме очков-мест набранных двумя 

участниками. При равенстве очков у двух или более команд преимущество получает команда, 

имеющая больше первых, вторых и т.д. личных мест, далее преимущество получает команда, 

имеющая меньший вес обоих участников, далее по лучшему результату среди женщин. 

 
6.3. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС  

Соревнования лично-командные. Состав команды 2 человека (1 мужчины + 1 женщина). 

Соревнования проводятся по правилам соревнований по настольному теннису, среди 

мужчин и женщин. Система проведения соревнований определяется Главной судейской 

коллегией в зависимости от количества участвующих команд. Встреча проводится из 3-х партий 

до 11 очков. 

Личное первенство определяется раздельно среди мужчин и женщин. 

Победители в командном зачете определяются по наибольшей сумме очков, набранных 

участниками. 

При равенстве очков у двух или более команд, преимущество получает команда, имеющая 

больше первых, вторых и т.д. мест. 

 
6.4. ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА 

Соревнования командные. Состав команды 6 человек (4 мужчины + 2 женщины, из 

состава делегации). 

Командные соревнования проводятся по системе с выбыванием после двух поражений.  

Встреча между командами состоит из одной попытки. 

Форма одежды - произвольная, обувь - кеды (для зала), ботинки или кроссовки (для 

газона), обувь с шипами запрещена. Канат длиной 25-30 м, диаметром от 40 до 50 мм.  Команде 

запрещается бросать канат, в случае бросания каната, команде засчитывается поражение.  
 

7. ПРОТЕСТЫ 

Право подачи протеста имеет только тренер или представитель команды, указанный в 

заявке на участие в соревнованиях. 

Каждый протест должен быть изложен в письменной форме, установленного образца и 

представлен в судейскую коллегию в течение 30 минут после окончания ситуации послужившей 

причиной для протеста. 

По составу команды, протесты принимаются до начала матча и в течении 30 минут после 

его окончания. 

Протест должен быть изложен в чёткой форме и быть обоснованным, со ссылкой на 

правила. Судейская коллегия в течение двух часов после подачи письменного протеста выносит 

свое решение. Представители конфликтующих сторон могут участвовать в разборе протеста 

только в роли свидетеля. 

Несвоевременно поданные и не зафиксированные в протоколе протесты не 

рассматриваются. 

 

 

 

 



 

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

В соревнованиях Фестиваля разыгрываются: 

  - личное первенство; 

- командное первенство; 

- общекомандное первенство. 

Личные и командные места по видам программы, определяются согласно регламенту по 

виду спорта и настоящему Положению. 

Общекомандное место, в Фестивале определяется по наименьшей суме очков-мест, 

набранных сборными командами по всем видам спорта, включенных в программу Фестиваля 

(волейбол, перетягивание каната, мас-рестлинг, настольный тени).  

В случае равенства очков у двух и более команд, преимущество получает команда, 

имеющая больше первых, вторых и т.д. командных мест по видам программы, в случае 

равенства и этих показателей – по лучшему результату в соревнованиях по волейболу. 
 

9. НАГРАЖДЕНИЕ 

Команды, занявшие 1, 2, 3 места в комплексном зачете Фестиваля награждаются 

памятными кубками, дипломами и ценными призами. 

Команды, занявшие 1 места по видам спорта, награждаются памятным кубком и 

дипломом. 

Команды, занявшие 2, 3 места по видам спорта награждаются дипломами 

соответствующих степеней. 

Участники, занявшие 1, места в личном зачете награждаются медалями, грамотами и 

ценными призами. 

Участники, занявшие 2, 3 места в личном зачете награждаются медалями, грамотами. 
 

10. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 

Расходы, связанные с подготовкой и проведением Фестиваля (размещение участников, 

питание и размещение судей, награждение команд и участников, приобретение кубков медалей, 

наградной атрибутики, сувенирной продукции, автотранспортные услуги, компенсационные 

выплаты, связанные с оплатой стоимости питания судейскому корпусу) несёт РОО ДСО 

«Урожай» Челябинской области за счет средств субсидии, выделенной Минспортом 

Челябинской области. 

Расходы по командированию команд на соревнования (проезд в оба конца, питание, 

питание в пути), несут командирующие организации.  
 

        11.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ  СОРЕВНОВАНИЙ И ЗРИТЕЛЕЙ 

В целях обеспечения безопасности участников соревнований и зрителей, разрешается 

проводить соревнования только на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации 

государственными комиссиями и при условии наличия актов технического обследования 

готовности спортивного сооружения к проведению мероприятия в соответствии с:«Положением 

о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, эвакуации и оповещения 

участников и зрителей при проведении спортивных массовых мероприятий» (приказы от 

17.10.1983г. № 786; 05.02.1993г. № 10; 06.07.1998г. № 255); 

«Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при занятиях 

физической культурой и спортом» (приказ от 01.04.1993 г. № 44); 

действующими правилами соревнований по видам спорта, включенным в программу Игр. 

                                        
12.СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ. 

Участие в Играх осуществляется только при наличии договора (оригинал) о страховании 

жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в главную судейскую 

коллегию вместе с заявкой.   

Страхование участников соревнований производится за счет командирующих их 

организаций. 
 

 

 



 

 

 

Приложение №1 к 
Положению  
о проведении Областного 
Фестиваля среди 
сельских поселений 
 

 

 

 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА  

                    на участие в Областном Фестивале сельских поселений 

от ___________________________________________________________________ 

 

№№ Фамилия, Имя, Дата Паспортные данные Место жительства 

п/п Отчество рожд. (серия, №, когда кем выдан)  

Волейбол 
1.     

Настольный теннис 

1.     

Руководитель. 
…     

 

Глава сельского поселения  Руководитель в области физической культуры 

 и спорта 

   

м.п.  м.п. 

 

  

Приложение №1 к 
Положению  
о проведении Областного 
Фестиваля среди 
сельских поселений 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА  

        на участие в Областном Фестивале сельских поселений 

по ___________________________________________________________________ 

вид спорта 

от ___________________________________________________________________ 

 

Представитель (капитан) команды  Допущено                                              чел. 

 

 

  

Руководитель в области физической 

культуры и спорта 

 Наименование врачебно-физкультурного 

диспансера 

   

м.п.  «_____»_______________________2019 г. 

  подпись, печать и штамп врачебного 

учреждения 

В заявке должны быть указаны: 

1. Полное название соревнований, сроки и место проведения. 

2. Полное название команды принимающей участие в соревнованиях. 

3. ФИО спортсменов, год рождения, спортивный разряд, весовая категория (мас-рестлинг). 

4. Напротив каждой фамилии ставиться роспись врача и печать врачебного учреждения. Под общим списком ставиться 

печать врача с подписью и расшифровкой подписи, указывается дата допуска (3 дня, для областных соревнований). Также 

внизу ставиться штамп врачебной организации с указанием её адреса и контактов. Запрещены и недействительны другие 

виды печатей и штампов. 

5. В заявке указывается представитель команды (капитан). 

6. Заявка подписывается руководителем организации, ставится печать организации принимающей участие в соревнованиях. 

 

 

 

 

 

№№ 

п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Год 

рожд. 

Спорт. 

разряд 

Весовая категория (для гиревого 

спорта, армреслинга, борьбы) 

Виза 

врача 

1.      



 

 

 

 

Приложение №3 к 
Положению  
о проведении Областного 
Фестиваля среди 
сельских поселений 

ЛИСТ ПРОЖИВАНИЯ 

от____________________________________________________________ 

 

 

\ 

 

_______________________________________________ 

Руководитель в области физической культуры и спорта 

№№ 

п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Вид спорта 

1.   


