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1. Обшtttе поJIоil(ения
проводится на
спартакиады молодёхtи Камчатскоt,о края (лалее Соревнования)
и спортивных мероприятий Камчатского
основании каJIенд;рного плана физкультурных
края о государственной
края на 2022 rод, приказов Mr""crbp.ruu .nopra Камчатского
вилам спорта, в
аккредитации npu.uir* обшественлiых сгIортивtIых организаций _"9
приказом Министерства спорта
соотI}етстВии с ПраВилами вида спор,;а, у,гl}ерждёнными
гIроведения Соревнований и в зачёт
России и федерациями по виду сtlор,гii IlL1 дат)/
ступени,
выполнения видов испытаний комплекса гто V и Vi
Основными целями и задачами Спартакиады являются:
края;
- развития видов спорта в образовательных организациях Камчатского
края;
Камчатского
- популяризация видов спорта в образоватеJIьных организациях
tРизи,lесIсой t]одго,говленности и спортивного

-

повышение уров1,Iя
молодёrIси;
мас"герстваучапдейся
^

,

соревFIовании:'
- приобретения соревнова"I,еJlьllого опы,г?1 уLIастLIиков

)кизненных
-формировu"". пЬrребносr:и в з/]оровом образе жизни, позитивных

установок;
спорта для участия в
- выявление сильнейших спортсмеI]ов и команд по виду
и Всероссийских соревнованиях
соревнованиях ЩальневосточI]ого ФедеlэаJIьного округа
среди учащейся молодёittи ;
пО видаМ спорта средИ
отбор студе[Iтов для подго,говI(l4 Ic Гlервенс,гвам России
учащейся молодёiIси;

.раЗВиТиеМаТериаЛЬllо.ТехllИLlескойtбtrзыИПреДосТаВЛениебольших

возможностей для занятий спортом,
4 статьи 26.2
в соответствии с требованиями, установленные пунктом 3и части
в Роосийской
спорте
культуре
Федерального закона от 04.12,2007 N9 З29 цО физичесrсой
Федерачии запрещается:
.окаЗыВаТЬПроТИВоIIраtsное]JJIИ'II.IиеНареЗУЛЬТаТысПорТиВныХсореВноВанИи'В
иJIи исхода этого 0оревI{ования;
целrIх достижения заранее опре/lеJIеtlного реЗуJlь,l-zi,г,l
путем
- участвовать в азартных играх в букп,tеtсерских конторах и тотализаторах
с
соответствии
в

соревнования
закJIючения пари на официальные спор,гивные
требованиями.

2. Оргаlлизrl,го ры физ tсульту рных мероприятий
организаторами Соревн ован ий lt в: tll tсl,t,сяl
- МинистaрЪruо anopru КашI.ttt,гсItсlI,сl I(parl, осушествлrIет обrцее руководс,гво
:

организацией Соревнований ;
- Камчатское региональное от/lеJIеrIие общественно-государствеtIного

физкультурно-

подготовку проектов
спортивного объединения KIOHocTb России>, осуществляет
по видам

с Федерациями
полохсений о проведении Соревнований, взаимодействует
отчет о проведении
готовит
спорта, участвуе,r'в организации и проl]елении Соревнований,
соревнований;
подготовки
- ItpaeBoe государственное zl]]тоtlомFlое )''lре)I(llегtие <IJ,eHTp спортиtsной
Соревнований, оплачивает
Itамчатского края), участвуе1 в подго,гоl]t(е LI орг,,lнизации
Соревнований в рамках установленной сметы,
расходы связанные a проuaлaпием
главFIые судейские
I-1епосредственное проведение соревI]ований осуществляют
спорта.
коллегии Камчатских краевых федерачий по видам
Место и время проведеIII,tя физIсультурных мероприятиiл
сту/]ентов высших и средних
Соревнования проводится по 12 Bl"lll.1lv1 ctlol]],zl среди
3.

года,
tз гtериод с февраля по ноябрь2022
профессиоFIальных образовательных оргilllt,Iзаций
видам
по
пололtениЙ
Проведение соревнований осущестI]J1,Iе,I0,I LIa осноI]аFIии
спорта) утвержденных в установленном шорядке,

4. 'Гребовапия к учасl,ttикllпl рIероlIрIIя,tия и условия их допуска
К участию в соревноваFIиях дOLtllg,.,,,urся сборные команды rоношей И ДеВУшек
высl]Jих и средних профессиоIJ?tльlIых обрiiзоватеJlьi]ых организаций Камчатского края
оLIногО обучения, а также ас[ираI-Iты образовательного учрепцения очного 0тделения до

27 лет,являющиеся гражданами Российской Федерации.
Все участники соревнований доJIжны иметь единую спортивнуrо форму, сосТаВ
команды определяется положением по конкреl,ному виду спорта.
спорных вопросов, касаIощихся дОпуска кОманД,
В случае возникновения
оIIонLIательное решение принимает ГСК.
ПравИЛаМИ ПО
Соревнования проводятся I] соотIJетствии с действующими
на
деFIь проведения
ltoHKpeTHoMy вИДу спорта с изменениrIми и дополнениями
соревнований.
Система и порядок проведения соревFIованиЙ по видам спорта опреllеляЮТсrl на
заседанияХ

судейскиХ

коллегий

в зависимОсти

от LIисла заявленных

команд

их

и уровня

подготовки,
5.
1

2
_)

4
5

6
7
8

9
10
11

|2
1з

Программа физкультурных мероприятий:
с 10 февраля по 20 марта
с 14 февраля - по 3 марта

Мини-футбол - юноши, девушки
Баскетбол - юноши, девушки
Пулевая стрельба в зачёт ГТО rоr-rоши, дlевушки
Волейбол - юноши, девушки
Лыхсные гонки - юноши, девушl(ll
I-Iастольный теннис -юноши, девуu]l(и
Плавание в зачёт ГТО юноши, девушки
Итоги спартакиадьl 202ll-2022 учебного года
Лёгкая атлетика в зачёт ГТО юноши, девушки
кикбоксинг
Самбо
Гиревой вид спорта
Дзюдо

17 сЬевра.шя

с 21 маlэта по 2 апреля
10 и 11 марта
|| и 12 апреля
21 апреля
20 мая
23 сентября
22 октября
23 октября
27 ноября
4 декабря

УсловиrI цолве/iеtl иrI итого в copeBlloB ани й
Соревнования личнО*комаFIдные, проIJодrIтсrI раздельно среди юношей и девушек с
подведением общекомандного заLIета. Соревноваrrия проводятсrI в соо,гветствии с
б.

правилами

видоВ

спорта,

вклIоLIенных

в

IIрограмму

Спартакиады,

утвержденными

Министерством спорта России.

общекомандное первенство Сttар,гtrклrеt.tlы оIIределяется по наименьшей сумме
otlKoB, занятых командой в восьми l]идах спорта программы. При равенстве итоговых
результатов у нескольких команд, преимущество получает команда, имеющая большее
колиLIество I, II и III мест.

При равенстве показателей У двух и более команд, общекомандныЙ

зачеТ

в теlIение

двух

сJIедующей последовательности: 1 *
о11ределяется по наивысшему месту, завоеванному
волейбол (юноши), 2 - баскетбол (tоноши), З(rоrrоши)_- мини-(lутбол,
Itоманда, не участвующаrI в какоN,l-Jlрtбо виде программы Спартаtсиады, начисляется
5 ш1рафных очков,если KoMaH/fa снrl,га I-CK занимrzlет послед}Iее место и ей на,iисляется
сумма очков по количеству участвуlощих комаiIд.
Итоговые результаты (протоко:rы) и отLIеты на бумахсном и электронном
Ir

носителях,

предс,гавляются

в Министерс1,1]о

недель со дня окончания Спартакиады.

спорта

Кам,Iатского

края

7. l[аr,рttlкдеllие

Победители и призёры соре]]нований среди rоношеЙ и девушек награждаIотся
грамотами и медалями, команды-победLIтели и призеры rсубами и диплома.

Участники9 занявшие 1-З

соревнованийнаграждаются

места) в

личных

видах

программы

медалями и l(иllJIо]иами.

Itоманды-победители и

гlризёры ссllэевнований в общекомандном

заLIете

награждаются кубками и дипломt1.
Грамотами и кубками награждаIотся лучшие игроки среди юношей и девушек
(нападающий, защитник, результативный игроrс) по игровым видам спортаМинистерства
спорта Камчатского края и Камчатсt(ого регионаJlьного отделения ОГФСО <IOHocTb
России>,
Награпцение по итогам Спартаклt:lды молодёжи ltaM.taTcltoгo края за год:
Команды, занявшие 1-З места в обrrIеt<омаLIдFIом зачёте Спартакиады FIаграх(даются
кубками и дипломами,
Зачёт определяется по 8 видсtм спорт.} (саплбо, дзIодо, бокс, кикбоксинг и гиревоЙ
вид спорта в зачёт не входят).
Itубками и дипломами награждzlIотся комalнды за активное участие в Спартакиаде.
Грамотами награждаютсrt преIIодаватеJIи I]ысших и средних профессиональных
образовательных организаций за подготовку сборной команды в Спартакиаде молодёlttи
Itамчатского края.
Грамотами и призами IlLlграждаiотсfI луrllлде студеIlты за высокие спортивные
результаты и активное участие в Спартакиаде молодёlки Itамчатского края.
Грамотами и призами награждаются лучшие 3 девушки и З юноши Спартакиады,
которые приняли участие в 3-х и более видов соlэевнований,
Благодарственными пись]иами lIiiгрit)I(даIотся ректоры, директоры высших и
средних профессиональных образова,геJIьI{ых оlэган изаций.
8. О беспеченлlе безопасI,Iос,ги уLIilс,гIIиков и зрителей
обеспе.lение

безопасности

у!Iастников

и

зрителей

осуществIIяется

согласно

требованиям Правил обеспечеlлия безопасности при tIроведении официальных спортивных
соревнований, утверхсдённых Постановltелlие Правительства Российсttой Федераllии от
18.04,2014 г, Ns З53,
Оказание скорой медицинскойt псlьцсlIllи осуществлrIетсrI в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социzulьного р.lзвития РФ от 2З.10.2020 N 1144н кО
порядке организации оказания медицLIгlсtсой помощи лицам, занимающимся физи.lесttой
ку;rьтурой и спортом (в том LIисле гIрl4 подготовке и проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприrI],ий), вкrlюLIая порядок медицинского осмотра лиц,
желающих пройти спортивнуIо tlолготовку, заниматься физи.Iеской культурой и спортом в
организациях и (или) выполнить гIормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физrсультурно-спортивного KoMllJleкc€t кГо,гсl rз к труду и обороне>.
Меры, направленные FIа пре/tупl]еждение распространения COVID-19 при
организации и проведении соревнований, обеспе.IиваIотся в соответствии с Регламентом
по организации и проведению официальных физrсультурных и спортивных мероприятий
на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения
COVID_19, утвержденным Министеlэс,гвом спорта России и Роспотребнадзором
31.01 .2020 г. (с учетом изпленегtий и допоJIнений), а также в соответствии с
ГIостановлением Губернатора Кам,tа,гского Kp.trl от 0З.07,202I ЛЪ 94 (О мерах по
недопущению распространеFIия новсlй короLltlt]ирусной инфекции (COVlD-19) на
,герритории Камчатского края)> (с актуа.ltьными измегtениями),
Днтидопинговое обеспе.tение осушlесl,IJJlяетсrI на основании приказа Минис't'ерСтва
спорта Российской Федерации от 24,06.2021 г. N,] 464 кОб утверждении Общероссийских
антидоtlинговых правил),

9. Услов1lяt dlиllttllcllpoBallия
с
проведеLIиеNI Спартакиады молодёiки Itамчагского края,
связанные
Расходы,
осуществляются за счёт средств Краевого государственнOг0 автонOмнOг0 учрепцения
KlierrTp спортивной подготовки Камчатского t(рая) в рамках установленной сметы.

Расходы, связанные с командироваlшием уLIастгIиков команд, Спартакиады (проезл
до места соревнований и обратно, сутоtlные в пути), за счет средств командируtощих
оргаiлизаций.
1 0. Стрtlхоl}tlIIие учilстников
о1- несчастных случаев во время проведениЯ
и
здоровья
х(изни
Страхование
спартакиады молодёlttи Камчатского края осущесl]вляется Камчатским региональным
о,гдеJIением ОГ ФСО <Юность России>.

11. Подач:l зllявоIt lta уLIастие
соревнованиях Спар,rакиады допускаются Iоноши и девушки,
имеющие основную медицинскуIо гl]упПу здоровЬя и допУск BpaLIa образовательной

К участию в

организации.
Именные заявки по видам спорта [Ia соре]]LlоВа]:Iиrl представляются в главную судеискую
колJIегию по виду спорта в пеLIaTIIOM виде) с llоJlгIым указанием фамилии, имени, oTaIecTBa
Почтовый адрес и иllые необходимые реквизиты организаторов
участников.
(адрес элеtстронной почты,
физкультУрногО мероприятиЯ /{ля IlаправлеlIиr1 заявок
телефон/факс) указываются в положе[I!Iях по каждому видов Спартакиады молодежи
Камчатского края.
Перезаявка принимается не поздI{ее, IIем за З0 минут до начала соревнований,

