


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Открытая спартакиада Минобрнауки России среди обучающихся 

организаций дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 

направленности, подведомственных органам исполнительной власти, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования 2015/2016 

учебного года (далее – Спартакиада) проводится Министерством образования и 

науки Российской Федерации (далее – Минобрнауки России) и Федеральным 

государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр 

организационно-методического обеспечения физического воспитания»  

(далее – ФГБУ «ФЦОМОФВ») с целью повышения качества и эффективности 

работы организаций дополнительного образования детей физкультурно-

спортивной направленности по привлечению обучающихся к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом. 

 

Задачи Спартакиады: 

- пропаганда здорового образа жизни, гражданское и патриотическое 

воспитание формирование позитивных жизненных установок у подрастающего 

поколения;  

- повышение качества работы с обучающимися во внеучебное время; 

- популяризация и развитие видов спорта; 

- повышение уровня спортивного мастерства юных спортсменов. 

 

II. ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  

 

Всероссийские соревнования среди обучающихся организаций 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности 

(далее – соревнования) в рамках Спартакиады проводятся в четыре этапа: 

I этап – школьный (соревнования проводятся в образовательных 

организациях дополнительного образования детей); 

II этап – муниципальный (соревнования в муниципальных образованиях); 

III этап – региональный (соревнования в субъектах Российской 

Федерации); 

IV этап – всероссийский (финальные соревнования). 

Сроки проведения этапов соревнований в рамках Спартакиады – 

Приложение № 1. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Общее руководство организацией и проведением Спартакиады 

осуществляют Минобрнауки России и ФГБУ «ФЦОМОФВ». 

Для координации работы по подготовке и проведению Спартакиады 

создаётся всероссийский Оргкомитет.  

Организация и проведение соревнований всероссийского этапа 

Спартакиады возлагается на органы исполнительной власти субъектов 



Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере образования,  

по месту их проведения.  

Ответственность за подготовку мест проведения соревнований 

всероссийского этапа Спартакиады, прием и размещение участников, 

представителей, тренеров, судей, организацию питания, медико-санитарное 

обслуживание и соблюдение техники безопасности возлагается на органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

управление в сфере образования, государственные организации 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности 

по месту проведения соревнований и Главные судейские коллегии. 

При наличии объективных причин, не позволяющих провести 

запланированные соревнования согласно утвержденному календарному плану, 

организация, проводящая соревнования, должна поставить в известность  

ФГБУ «ФЦОМОФВ» об отказе от проведения не позднее двух месяцев  

до их начала. 

На каждом этапе проведения соревнований в рамках Спартакиады 

создаются Главные судейские коллегии, на которые возлагается 

непосредственное проведение соревнований. 

Состав Главной судейской коллегии соревнований всероссийского этапа 

утверждается ФГБУ «ФЦОМОФВ» не позднее, чем за 30 дней до начала 

соревнований. 

 

IV.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

Во всероссийских финальных соревнованиях принимают участие 

команды субъектов Российской Федерации. В соревнованиях одной возрастной 

категории в рамках соревнований Спартакиады по виду спорта принимает 

участие команда, в которую входят обучающиеся одной организации 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности 

не зависимо от ведомственной принадлежности. В спортивных соревнованиях 

по видам спорта в разных возрастных категориях могут принимать участие 

команды различных организаций дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности – победители регионального этапа 

Спартакиады. 

Замена спортсменов, получивших право выступать в финальных 

соревнованиях, разрешается в пределах утвержденного количества 

обучающихся. 

Во всероссийских соревнованиях среди обучающихся в рамках 

Спартакиады наравне с гражданами России могут принимать участие лица  

без гражданства, а также граждане других государств, обучающиеся  

в организации дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 

направленности.  

Территориальная принадлежность спортсмена определяется на 1 сентября 

2015 года в соответствии с территориальной принадлежностью его организации 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 



направленности, совпадающей с постоянной или временной регистрацией,  

и не может меняться до окончания соревнований Спартакиады.  

Регистрация должна быть оформлена не позднее 1 сентября 2015 года  

на той территории, за которую будет выступать спортсмен в соревнованиях 

Спартакиады по видам спорта. 

В случае нахождения организации дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности субъекта Российской Федерации  

на территории сопредельного субъекта, территориальная принадлежность 

спортсменов, зачисленных в данную организацию, определяется 

территориальной принадлежностью организации дополнительного образования 

детей (а не регистрацией по месту пребывания). Именная заявка в этих случаях 

должна быть взаимно согласована с сопредельным субъектом. 

Участники команд должны иметь единую спортивную форму. 

 

V. ПРОГРАММА СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Спартакиада включает в себя соревнования как в командном,  

так и в личном зачете по следующим видам спорта: 

 

№ 

п/п 
Вид спорта Возраст Юноши Девушки 

1.  Баскетбол 1999-2000 г.р. х х 

2.  Вольная борьба 1999-2000 г.р. х  

2001-2002 г.р. х  

3.  Греко-римская борьба 1998-1999 г.р. х  

2000-2001 г.р. х  

4.  Дзюдо 2001-2002 г.р. х х 

2003-2004 г.р. х х 

5.  Лёгкая атлетика  2001-2002 г.р. х х 

2003-2004 г.р. х х 

6.  Лыжные гонки 2000-2001 г.р. х х 

2002-2003 г.р. х х 

7.  Плавание 2001-2002 г.р. х х 

8.  Самбо 1999-2000 г.р. х х 

2001-2002 г.р. х х 

 



 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Победители в личном и командном зачетах на всех этапах Спартакиады 

определяются по лучшим результатам, показанным в отдельных видах 

программы. 

Победители региональных этапов Спартакиады определяются  

в соответствии с положениями, утверждёнными органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление  

в сфере образования. 

На соревнованиях всероссийского (финального) этапа Спартакиады: 

 определяются места, занятые всеми участниками в личных видах 

программы и эстафетах; 

 определяются места, занятые сборными командами субъектов 

Российской Федерации в командном зачёте каждых соревнований; 

 определяются места, занятые субъектами Российской Федерации  

в командном зачёте в каждом виде спорта; 

 определяются места, занятые всеми субъектами Российской 

Федерации в общекомандном зачёте Спартакиады по наибольшей сумме очков, 

начисленных по таблице 1 за места, занятые субъектом Российской Федерации 

по всем проведённым видам спорта в соответствии с п. 5 настоящего 

положения. 

Таблица 1 

Место 1 2 3 4 5 6 7 

Очки 80 75 70 65 60 56 52 

Место 8 9 10 11 12 13 14 

Очки 48 45 42 40 38 36 34 

Место 15 16 17 18 19 20 21 

Очки 32 30 28 26 24 22 20 

Место 22 23 24 25 26 27 28 

Очки 18 16 14 12 10 8 6 

Место 29 30 >30  

Очки 4 2 1 

 

При определении командного зачёта в виде спорта в случае равенства 

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

больше первых, затем вторых, третьих и т.д. мест в личных соревнованиях. 

При равенстве очков при подведении итогов общекомандного первенства 

преимущество получает команда, завоевавшая более высокое место в виде 

спорта. 

На соревнованиях всероссийского этапа Спартакиады в случае равенства 

результатов у нескольких спортсменов (команд) и, если правила соревнований 

не дают возможности определить точное место каждого спортсмена (команды), 

всем этим спортсменам (командам) присваивается одинаковое (высшее) место 

и начисляются одинаковые очки, соответствующие высшему месту. Места 



остальным участникам (командам) определяются так, как если бы не было 

совмещения мест. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Субъекты Российской Федерации, занявшие 1, 2 и 3 места  

в общекомандном зачёте Спартакиады награждаются кубками и дипломами 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Команды, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места в командном зачёте лично-

командных соревнований всероссийского этапа Спартакиады, награждаются 

кубками и дипломами Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

Участники, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места в командных и личных видах 

соревнований всероссийского этапа Спартакиады, награждаются медалями 

соответствующих степеней, дипломами и памятными призами Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Финансовое обеспечение соревнований 1-3 этапов осуществляется за счёт 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов 

муниципальных образований, участвующих в проведении соревнований 

Спартакиады.  

Минобрнауки России обеспечивает финансирование всероссийского 

этапа соревнований Спартакиады за счёт средств, предусмотренных  

в федеральном бюджете.  

Расходы по командированию участников команд и их сопровождающих 

на всероссийский этап (проезд к месту соревнований и обратно, питание в пути  

и в дни соревнований, размещение, страхование участников) обеспечивают 

командирующие организации. 

Обратные билеты на проезд участников команд и сопровождающих 

приобретаются заранее на местах. 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ  

И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях, 

отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 

действующих на территории Российской Федерации и направленных  

на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, 

а также при условии наличия актов готовности физкультурного или 

спортивного сооружения к проведению мероприятия, утверждаемых  

в установленном порядке.  

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 



Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353,  

а также требованиям правил по соответствующим видам спорта. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии  

с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 9 августа 2010 г. № 613Н «Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий». 

 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

Участие во всероссийском этапе соревнований Спартакиады 

осуществляется только при наличии оригинала договора о страховании жизни  

и здоровья от несчастных случаев, который представляется на каждого 

участника в комиссию по допуску к всероссийским соревнованиям. 

 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

Для участия в соревнованиях всероссийского этапа Спартакиады 

необходимо направить предварительную заявку по установленной форме 

(Приложение № 3), заверенную руководителем органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющего управление в сфере 

образования, не менее чем за 30 дней до их начала по адресу: 105094,  

г. Москва, Семеновская набережная, д. 3/1,корпус 4, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр организационно-

методического обеспечения физического воспитания», fcomofv@mail.ru. 

Телефон для справок: 8 (495) 360-84-56 (Горкина Наталья Валентиновна).   

Вместе с предварительной заявкой в ФГБУ «ФЦОМОФВ» направляется 

краткий отчет о проведении регионального этапа соревнований, составленный  

в произвольной форме, а также согласие родителей или законных 

представителей на обработку персональных данных на каждого участника  

в письменном виде (Приложение № 5) 

Основанием для командирования сборной команды субъекта 

Российской Федерации на всероссийский этап Спартакиады является вызов 

ФГБУ «ФЦОМОФВ». 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие управление в сфере образования, должны подтвердить 

участие во всероссийских соревнованиях в места их проведения за один месяц 

до начала соревнований.  

Руководители команд представляют в комиссию по допуску следующие 

документы: 

1. Официальный вызов ФГБУ «ФЦОМОФВ». 

2. Заявку на участие по установленной форме, заверенную органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим 

управление в сфере образования и врачебно-физкультурным диспансером. 

Врачебный допуск к соревнованиям действителен не более 7 дней. 

3. Командировочное удостоверение (одно на команду). 
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4. Свидетельство о рождении или паспорт на каждого участника. 

5. Справки школьников с фотографиями на каждого участника, 

заверенные директором организации дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности. (Печать ставится на угол 

фотографии обучающегося).  

6. Страховой полис обязательного медицинского страхования  

на каждого участника. 

7. Оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев на каждого участника. 

8. Оригиналы согласия родителей (законных представителей)  

на обработку персональных данных на каждого участника.  

Официальный протест на решение комиссии по допуску участников 

подаётся руководителем команды в данную комиссию и должен быть 

рассмотрен в день работы комиссии. 

В случае отклонения протеста руководитель команды имеет право подать 

апелляцию в Оргкомитет Спартакиады. Апелляция подаётся в тот же день 

лично или по факсу 8(495)360-72-46, электронной почте: fcomofv@mail.ru.  

До решения Оргкомитета участник или команда считаются допущенными 

условно. 

После окончания соревнований по виду спорта апелляции в Оргкомитет 

Спартакиады подаются только на нарушение территориальной принадлежности 

и принадлежности к данной организации. 

Решение Оргкомитета Спартакиады является окончательным. 

 

Примечание:  
1. Заявки на участие, итоговые протоколы и отчеты о проведении 

финальных всероссийских соревнований, в том числе краткий отчёт  

по установленной форме (Приложение 4), а также 5 фотографий размером 

10х15 представляются ГСК соревнований в ФГБУ «ФЦОМОФВ»  

в пятидневный срок по окончании данных мероприятий в бумажном  

и электронном виде.  

2. Протесты на участников и тренеров подаются в главную судейскую 

коллегию по месту проведения соревнований и рассматриваются  

в соответствии с утвержденными правилами соревнований по видам спорта.  

3. Приезд участников и команд раньше установленного дня  

не допускается. 

 

XII. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ  

ВСЕРОССИЙСКОГО ЭТАПА СПАРТАКИАДЫ 

 

БАСКЕТБОЛ 

Всероссийские финальные соревнования проводятся в апреле 2016 года  

в городах Ижевск Удмуртской Республики и Тверь. 

К участию во всероссийском этапе допускаются сборные команды 

субъектов Российской Федерации, подавших заявку на участие, – команды 

организаций дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 
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направленности (юноши и девушки 1999-2000 г.р.), победители региональных 

этапов.  

Состав команды: 14 человек, в том числе 12 участников, 2 тренера. 

В составе команды может быть не более 3-х игроков младшего возраста. 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей  

и девушек в соответствии с правилами вида спорта «Баскетбол», 

утвержденными приказом Минспорттуризма России от 12 мая 2010 г. № 482. 

Система проведения соревнований определяется ГСК исходя  

из количества заявившихся команд. 

Для определения мест в группах: 

за «победу» команда получает – 2 очка,  

за «поражение» – 1 очко,  

за «поражение с лишением права игры» – 0 очков.  

Команда, проигравшая одну из игр группового турнира «лишением права 

игры» занимает последнее место в группе.  

В случае равенства очков у двух команд, преимущество получает 

команда, выигравшая встречу между ними. В остальных случаях места команд 

определяются в соответствии с правилами вида спорта «Баскетбол». 

Команды юношей играют мячом № 7, команды девушек – мячом № 6. 

Все команды играют только личную защиту. 

Командное первенство среди субъектов Российской Федерации  

в баскетболе определяется по сумме баллов 2-х соревнований: среди юношей  

и среди девушек, в соответствии с таблицей 1.  

 

ДЗЮДО 

Всероссийские финальные соревнования проводятся в июне 2016 года в  

г. Анапе Краснодарского края.  

К участию во всероссийском этапе допускаются сборные команды 

субъектов Российской Федерации, подавших заявку на участие, состоящие  

из обучающихся одной организации дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности (юноши и девушки 2001-2002 г.р., 

2003-2004 г.р.), победители региональных этапов.  

Состав команды в каждой возрастной категории: 22 человека, в том числе 

18 спортсменов (9 юношей, 9 девушек), 2 тренера-преподавателя, один  

из которых является руководителем делегации, 2 судьи. 

Спортсмены категории 2003-2004 г.р. представляют в комиссию  

по допуску дополнительно справку, заверенную врачом, письменное 

разрешение родителей, личного тренера на участие в соревнованиях, 

заверенные руководителем организации дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности. 

Соревнования лично-командные, проводятся в соответствии с правилами 

вида спорта «Дзюдо», утвержденными приказом Минспорттуризма России  

от 30 марта 2010 г. № 247. 

Победители и призеры соревнований среди юношей и девушек в личном 

зачете определяются в каждой весовой категории. 

 



Весовые категории в категории 2003-2004 г.р.:  

Весовые категории: 

- юноши: до 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, + 73кг. 

- девушки: до 32, 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63, + 63 кг. 

 

Весовые категории в категории 2001-2002 г.р.:  

Весовые категории: 

- юноши: до 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90, + 90 кг. 

- девушки: до 40, 44, 48, 52, 57, 63, 70, + 70 кг. 

 

Командное первенство в каждых соревнованиях определяется  

по результатам спортсменов, входящих в состав команды, в соответствии  

с приложением 2. 

Командное первенство среди субъектов Российской Федерации в дзюдо 

определяется по сумме баллов соревнований в 2-х возрастных категориях  

в соответствии с таблицей 1.  

 

САМБО 

Всероссийские финальные соревнования проводятся в мае 2016 года в  

г. Тосно Ленинградской области. 

К участию во всероссийском этапе допускаются сборные команды 

субъектов Российской Федерации, подавших заявку на участие, состоящие  

из обучающихся организаций дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности (юношей и девушек 1999-2000 г.р., 

2001-2002 г.р.), победители региональных этапов. 

Состав команды в соревнованиях каждой возрастной категории:  

24 человека, в том числе 20 спортсменов (10 юношей, 10 девушек), 2 тренера-

преподавателя, один из которых является руководителем делегации, 2 судьи. 

Соревнования лично-командные, проводятся в соответствии с правилами 

вида спорта «Самбо», утвержденными приказом Миниспорттуризма России  

от 31 марта 2010 г. № 264. 

Победители и призеры соревнований среди юношей и девушек в личном 

зачете определяются в каждой весовой категории. 

 

Весовые категории в категории 2001-2002 г.р.:  

- юноши: до 38, 42, 46, 50, 54, 59, 65, 71, 78, +78 кг. 

- девушки: до 34, 37, 40, 43, 47, 51, 55, 59, 65, + 65 кг. 

 

Весовые категории в категории 1999-2000 г.р.:  

- юноши: до 48, 52, 56, 60, 65, 70, 75, 81, 87, + 87 кг. 

- девушки: до 40, 44, 48, 52, 56, 60, 65, 70, 75, + 75 кг. 

 

Командное первенство в каждой возрастной категории определяется  

по наибольшей сумме очков, набранных спортсменами, входящими в состав 

команды, в соответствии с приложением 2. 



Командное первенство среди субъектов Российской Федерации в самбо 

определяется по сумме баллов соревнований в 2-х возрастных категориях  

в соответствии с таблицей 1.  

 

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА  

Зимние всероссийские финальные соревнования среди юношей  

и девушек 2001-2002 г.р. проводятся в марте 2016 года в г. Челябинске. 

К участию во всероссийском этапе допускаются сборные команды 

субъектов Российской Федерации, подавших заявку на участие, состоящие  

из обучающихся организаций дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности.  

Состав команды: 14 человек, в том числе 12 участников (6 юношей  

и 6 девушек 2001-2002 г.р.), 1 руководитель, 1 тренер. 

Соревнования лично-командные, проводятся в соответствии с правилами 

вида спорта «Лёгкая атлетика», утвержденными приказом Минспорттуризма 

России от 12 апреля 2010 г. № 340. 

Каждый участник команды имеет право выступить в 2 видах программы 

и эстафете. Каждая команда имеет право заявить на каждый вид программы  

не более 3 человек. 

Программа соревнований 

Юноши:   

Бег 60 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м, 60 м с/б;  

Спортивная ходьба 5000; 

Прыжки в длину, в высоту, прыжки с шестом, тройной прыжок; 

Толкание ядра;  

Многоборье – 6-борье;  

Эстафета 4 х 200 м. 

Девушки:  

Бег 60 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м, 60 м с/б;  

Спортивная ходьба 3000 м;  

Прыжки в длину, в высоту, с шестом, тройной прыжок;  

Толкание ядра; 

Многоборье - 5-борье;   

Эстафета 4 х 200 м.  

 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных спортсменами, входящими в состав команды, в соответствии  

с приложением 2. 

 

Летние всероссийские финальные соревнования среди юношей  

и девушек 2001-2002 г.р., 2003-2004 г.р. проводятся в июне 2016 года в  

г. Владимире.  

К участию во всероссийском этапе допускаются сборные команды 

субъектов Российской Федерации, подавших заявку на участие, состоящие  

из обучающихся организаций дополнительного образования детей 



физкультурно-спортивной направленности (юношей и девушек 2001-2002 г.р., 

2003-2004 г.р.).  

Состав команды: 27 человек, в том числе 24 участника (6 юношей  

и 6 девушек 2001-2002 г.р., 6 юношей и 6 девушек 2003-2004 г.р.),  

1 руководитель, 2 тренера. 

Соревнования лично-командные, проводятся в соответствии с правилами 

вида спорта «Лёгкая атлетика», утвержденными приказом Минспорттуризма 

России от 12 апреля 2010 г. № 340. 

Каждый участник команды имеет право выступить в 2 видах программы 

и эстафете. Каждая команда имеет право заявить на каждый вид программы  

не более 3 человек. 

Программа соревнований 

Юноши и девушки 2001-2002 г.р.:  

Бег 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м, 110 (100) м с/б, 300 м с/б, 

2000 м с/п, спортивная ходьба 5000 м (3000 м). 

Прыжки в длину, в высоту, с шестом, тройной прыжок.  

Толкание ядра, метание диска, молота, копья.  

8-борье (7-борье),  

Эстафетный бег 100-200-300-400. 

Юноши и девушки 2003-2004 г.р.: 

Бег 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м, 110 (100) м с/б, 300 м с/б. 

Прыжки в длину, в высоту. 

Толкание ядра, метание диска, молота, копья.  

Эстафетный бег 100-200-300-400. 

Соревнования в беге на 100 м, 200 м, 400 м, 110 м с/б (100 м с/б), 300 м 

с/б проводятся в 2 круга. 

 

Командное первенство в каждой возрастной категории определяется  

по наибольшей сумме очков, набранных спортсменами, входящими в состав 

команды, в соответствии с приложением 2. 

 

Высота и расстановка барьеров, вес снарядов для метаний 

 2003-2004 г.р. 2001-2002 г.р. 

 юноши девушки юноши девушки 

110 (100) м с/б 0,84/8 м 0,76/8 м 0,91/8,80 м 0,76/8,25 м 

300 м с/б 0,76 0,76 0,84 0,76 

Ядро 4 кг 3 кг 5 кг 3 кг 

Диск 1 кг 0,750 кг 1,5 кг 1 кг 

Копьё 500 гр 400 гр 600 гр 400 гр 

Молот 4 кг 3 кг 5 кг 3 кг 

 

Командное первенство среди субъектов Российской Федерации в лёгкой 

атлетике определяется по сумме баллов зимних соревнований и в 2-х 

возрастных категориях летних соревнований в соответствии с таблицей 1. 

 



ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ  

Всероссийские финальные соревнования проводятся в феврале-марте 

2016 года в г. Красноярске.       

К участию во всероссийском этапе допускаются сборные команды 

субъектов Российской Федерации, подавших заявку на участие, состоящие  

из обучающихся организаций дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности (юношей и девушек 2000-2001 г.р., 

2002-2003 г.р. 

Соревнования лично-командные, проводятся в соответствии с правилами 

вида спорта «Лыжные гонки», утвержденными приказом Минспорта России  

от 06 марта 2014 г. № 116. 

Состав команды в каждой возрастной категории: 13 человек, в том числе 

5 юношей, 5 девушек, 2 тренера, 1 представитель. 

Программа соревнований в возрастной категории 2002-2003 г.р.: 

Индивидуальная гонка (классический стиль): 

- девушки – 2 км 

- юноши – 3 км 

Индивидуальная гонка (свободный стиль): 

- девушки – 3 км 

- юноши – 5 км 

Эстафета (2 этапа – классическим стилем, 2 этапа – коньком): 

- девушки 4x2 км 

- юноши 4x3 км 

Программа соревнований в возрастной категории 2000-2001 г.р.: 

Индивидуальная гонка (классический стиль): 

- девушки – 3 км 

- юноши – 5 км 

Индивидуальная гонка (свободный стиль): 

- девушки – 5 км 

- юноши – 7,5 км 

Эстафета (2 этапа – классическим стилем, 2 этапа – коньком): 

- девушки 4x3 км 

- юноши 4x5 км 

Командное первенство в каждой возрастной категории определяется  

по наибольшей сумме очков, набранных спортсменами, входящими в состав 

команды, в соответствии с приложением 2. 

Командное первенство среди субъектов Российской Федерации в лыжных 

гонках определяется по сумме баллов соревнований в 2-х возрастных 

категориях в соответствии с таблицей 1.  

 

ПЛАВАНИЕ 

Всероссийские финальные соревнования проводятся в мае 2016 года в  

г. Анапе Краснодарского края.       

К участию во всероссийском этапе допускаются сборные команды 

субъектов Российской Федерации, подавших заявку на участие, состоящие  



из обучающихся организаций дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности (юношей и девушек 2001-2002 г.р.).  

Соревнования лично-командные, проводятся по правилам вида спорта 

«Плавание», утвержденным приказом Минспорттуризма России от 31 марта 

2010 г. № 259. 

Состав команды в каждой возрастной категории: 14 человек, в том числе 

6 юношей, 6 девушек, 2 тренера-преподавателя, один из которых является 

руководителем делегации. 

Каждый участник стартует не более чем в трех индивидуальных номерах 

программы и эстафетах. 

Соревнования проводятся без предварительных заплывов. 

 

Программа соревнований  

1 день 2 день 3 день 4 день 

200 в/с – м 50 в/с – ж 200 н/сп – м 100 н/сп – ж 

200 бат. –ж 50 в/с – м 400 в/с – ж 100 н/ сп – м 

100 брасс – м 200 брасс – ж 200 бат. – м 200 в/с – ж 

100 в/с – ж 400 в/с – м 100 брасс – ж 200 брасс – м 

100 бат. – м  200 н/сп – ж 100 в/с – м 200 к/пл – ж 

400 к/пл – ж 800 в/с – ж 100 бат. – ж 200 к/пл – м 

400 к/пл – м  1500 в/с – м  

Эстафета  

4х100 в/с – ж 

Эстафета  

4х200 в/с – м 

Эстафета  

4х200 в/с – ж 

Эстафета  

4х100 комб. – ж 

Эстафета  

4х100 в/с – м 

  Эстафета  

4х100 комб. – м 

 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных спортсменами, входящими в состав команды, в соответствии  

с приложением 2. 

 

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА 

Всероссийские финальные соревнования проводятся в июне 2016 года  

в г. Гулькевичи Краснодарского края.       

К участию во всероссийском этапе допускаются сборные команды 

субъектов Российской Федерации, подавших заявку на участие, состоящие  

из обучающихся одной организации дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности, победители региональных этапов 

(юноши 1999-2000 г.р., 2001-2002 г.р.).  

Состав команды в возрастной категории 2001-2002 г.р.: 18 человек,  

в том числе 15 спортсменов, 2 тренера-преподавателя, один из которых 

является руководителем делегации, 1 судья. 

Состав команды в возрастной категории 1999-2000 г.р.: 12 человек,  

в том числе 9 спортсменов, 2 тренера-преподавателя, один из которых является 

руководителем делегации, 1 судья. 

Разрешается выставлять не более двух участников в весовой категории. 



Соревнования лично-командные, в соответствии с правилами вида спорта 

«Спортивная борьба», утверждёнными Приказом Минспорта России от 23.07.14 

г. № 616. 

 

Весовые категории в возрастной категории 2001-2002 г.р.: 

– юноши – 32, 35, 38, 42, 46, 50, 54, 59, 63, 66, 73, 76, 85, 100, 120 кг. 

 

Весовые категории в возрастной категории 1999-2000 г.р.: 

– юноши – 42, 46, 50, 54, 63, 76, 85, 100, 120 кг. 

 

Победители и призеры соревнований в личном зачете определяются  

в каждой весовой категории. 

 

Командное первенство в каждой возрастной категории определяется  

по наибольшей сумме очков, набранных спортсменами, входящими в состав 

команды, в соответствии с приложением 2. 

Командное первенство среди субъектов Российской Федерации в вольной 

борьбе определяется по сумме баллов соревнований в 2-х возрастных 

категориях в соответствии с таблицей 1.  

 

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА 

Всероссийские финальные соревнования проводятся в сентябре 2016 года 

в г. Ейске Краснодарского края.       

К участию во всероссийском этапе допускаются сборные команды 

субъектов Российской Федерации, подавших заявку на участие, состоящие  

из обучающихся одной организации дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности, победители региональных этапов 

(юноши 1998-1999 г.р., 2000-2001 г.р.).  

Состав команды в возрастной категории 2000-2001 г.р.: 18 человек,  

в том числе 15 спортсменов, 2 тренера-преподавателя, один из которых 

является руководителем делегации, 1 судья. 

Состав команды в возрастной категории 1998-1999 г.р.: 14 человек,  

в том числе 11 спортсменов, 2 тренера-преподавателя, один из которых 

является руководителем делегации, 1 судья. 

Разрешается выставлять не более двух участников в весовой категории. 

Соревнования лично-командные, в соответствии с правилами вида спорта 

«Спортивная борьба», утверждёнными Приказом Минспорта России от 23.07.14 

г. № 616. 

 

Весовые категории в возрастной категории 2000-2001 г.р.: 

- юноши: до 32, 35, 38, 42, 47, 50, 53, 59, 63, 66, 69, 73, 85, 100, 120 кг. 

 

Весовые категории в возрастной категории 1998-1999 г.р.: 

- юноши: до 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, 100, 120 кг. 

 



Победители и призеры соревнований в личном зачете определяются  

в каждой весовой категории. 

Командное первенство в каждой возрастной категории определяется  

по наибольшей сумме очков, набранных спортсменами, входящими в состав 

команды, в соответствии с приложением 2. 

Командное первенство среди субъектов Российской Федерации в греко-

римской борьбе определяется по сумме баллов соревнований в 2-х возрастных 

категориях в соответствии с таблицей 1.  



 
 



6. Кашеварова  

Ирина Анатольевна 

Заместитель директора ФГБУ  

«Федеральный центр 

организационно-

методического обеспечения 

физического воспитания» 

 

7. Базаров 

Алексей Викторович 

Методист ФГБУ  

«Федеральный центр 

организационно-

методического обеспечения 

физического воспитания» 

 

8. Гоманов 

Владимир 

Александрович 

Главный специалист по 

судейским обеспечениям по 

пулевой стрельбе 

Общероссийской спортивной 

общественной организации 

«Стрелковый союз России» 

(по согласованию) 

 

9. Горкина 

Наталья 

Валентиновна 

Методист ФГБУ  

«Федеральный центр 

организационно-

методического обеспечения 

физического воспитания» 

секретарь 

10. Гусев 

Роман Анатольевич 

Заместитель руководителя 

Департамента массового и 

детско-юношеского футбола 

Общероссийской 

общественной организации 

«Российский футбольный 

союз» 

 

11. Гуторина 

Надежда Ивановна 

Методист ФГБУ  

«Федеральный центр 

организационно-

методического обеспечения 

физического воспитания» 

 

12. Иванова 

Марина Анатольевна 

Ведущий специалист 

Общественной организации  

«Всероссийская федерация 

плавания» (по согласованию) 

 

13. Извекова 

Евгения Романовна  

Помощник советника 

президента общественной 

организации «Всероссийская 

федерация волейбола» (по 

согласованию) 

 

 

14. Корнеушкина  Директор ГБОУ ДОД  



Татьяна 

Владимировна 

«Областная федеральная 

детско-юношеская 

спортивная школа»  Тверской 

области 

15. Локшин 

Михаил  Абрамович 

Специалист по вопросам 

судейства Департамента по 

проведению соревнований 

общероссийской 

общественной организации 

«Российская федерация 

баскетбола» (по 

согласованию) 

 

16. Трубочкин 

Константин 

Владимирович 

Специалист отдела 

проведения спортивных 

мероприятий 

общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийская федерация 

легкой атлетики» (по 

согласованию) 

 

17. Перегудов 

Юрий 

Викторович 

Директор МБОУ ДОД 

«Детский оздоровительно-

образовательный центр» г. 

Узловая Тульской области 

 

18. Пугачев 

Артем 

Игоревич 

Помощник главы спортивной 

дирекции Российской 

шахматной федерации (по 

согласованию) 

 

19. Пуховская 

Марианна 

Николаевна 

Начальник отдела школьного 

и студенческого спорта 

Минспорта России (по 

согласованию) 

 

20. Шкодин 

Анатолий 

Геннадьевич 

Вице-президент Федерации 

шашек России (по 

согласованию) 

 

21. Шлыкова  

Галина  

Андреевна 

Тренер «Федерации лыжных 

гонок России» (по 

согласованию) 

 



 

Приложение № 1 

 

Сроки проведения этапов соревнований в рамках  

Спартакиады среди обучающихся организаций дополнительного образования 

детей физкультурно-спортивной направленности  

Министерства образования и науки Российской Федерации 

2015/2016 учебного года 

 

№ 

п/п 

Вид спорта I этап II этап III этап IV этап 

1.  Баскетбол октябрь-

ноябрь 

2015 г. 

декабрь 

2015 г. - 

январь 

2016 г. 

февраль-

март 

2016 г. 

апрель 

2016 г. 

2.  Вольная борьба февраль-

март 

2016 г. 

март-

апрель 

2016 г. 

апрель-

май 

2016 г. 

июнь 

2016 г. 

3.  Греко-римская 

борьба 

ноябрь- 

декабрь 

2015 г. 

январь-

февраль 

2016 г. 

апрель-

май 

2016 г. 

сентябрь 

2016 г. 

4.  Дзюдо февраль 

2016 г. 

март 

2016 г. 

май 

2016 г. 

июнь 

2016 г. 

5.  Лёгкая атлетика 

(зимние 

соревнования) 

октябрь 

2015 г. 

ноябрь 

2015 г. 

декабрь 

2015 г. 

март 

2016 г. 

6.  Лёгкая атлетика  

(летние 

соревнования) 

март 

2016 г. 

апрель 

2016 г. 

май 

2016 г. 

июнь 

2016 г. 

7.  Лыжные гонки ноябрь 

2015 г. 

декабрь 

2015 г. 

декабрь 

2015 г. 

февраль-

март 

2016 г. 

8.  Плавание ноябрь-

декабрь 

2015 г. 

январь-

февраль 

2016 г. 

апрель 

2016 г. 

май 

2016 г. 

9.  Самбо январь-

февраль 

2016 г. 

февраль-

март 

2016 г. 

март-

апрель 

2016 г. 

май 

2016 г. 

 



Приложение № 2 

 

ТАБЛИЦЫ ОЧКОВ  

для определения мест, занятых сборными командами субъектов 

Российской Федерации в командном зачёте для каждой возрастной 

категории лично-командных соревнований по видам спорта 

 

Дзюдо, самбо, вольная борьба, греко-римская борьба 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 

Очки 9 7 6 5 4 3 2 1 

 

Лёгкая атлетика, плавание 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Очки 50 46 42 39 36 33 30 28 25 23 

Эстафета 37,5 34,5 31,5 29,3 27,0 24,8 22,5 21,0 18,8 17,3 

Место 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Очки 21 19 17 15 14 13 12 11 10 9 

Эстафета 15,8 14,3 12,8 11,3 10,5 9,8 9,0 8,3 

Место 21 22 23 24 25 26 27 >27 

Очки 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Лыжные гонки 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Участник 115 100 85 70 65 60 55 50 45 40 

Команда 150 138 126 117 108 102 96 90 84 78 

Место 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Участник 37 34 31 28 25 22 20 18 16 14 

Команда 75 72 69 66 63 60 57 54   

Место 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Участник 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 

- с 31 места и далее – по одному очку. 

 



Приложение №3 

 

ЗАЯВКА  

на участие во всероссийских соревнованиях Спартакиады среди обучающихся организаций дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной направленности  

Министерства образования и науки Российской Федерации 

2015/2016 учебного года 

 

 

______________________________________ просит включить в число участников соревнований по __________________  
                (субъект Российской Федерации)                                                   (вид спорта) 

проводимых в________________________________________ команду _____________________________________________,  
                                             (место и дата проведения)                           (полное наименование организации ДОД)  

включающую следующих спортсменов: 
№ 

п/п 

ФИО спортсмена Дата и год 

рождения 

Звание/

разряд 

Вид 

программы 

Дата и номер приказа о 

зачислении в 

организацию ДОД 

Домашний адрес Данные паспорта 

или свидетельства 

о рождении 

Допуск врача 

(Печать) 

         

         

         

         

         

Допущено к участию в соревнованиях _________________ спортсменов (кол-во прописью) 

Врач ______________________________________ ___________________ 
(Ф.И.О. полностью)     (подпись) 

          М.п. медицинского организации 

Представителем назначается: _________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

Руководитель органа исполнительной власти  

субъекта РФ в области образования _____________________________ ______________________ 
(Ф.И.О. полностью)    (подпись) 

М.п. 

Ф.И.О. исполнителя,  

контактный телефон



Приложение № 4 

 

ОТЧЕТ  

о проведении всероссийского этапа соревнований в рамках Спартакиады 

среди обучающихся организаций дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности  

Министерства образования и науки Российской Федерации  

2015/2016 учебного года 
   

1.Место проведения соревнований 

(город, населенный пункт) 

 

2. Дата проведения  

3. Спортивное сооружение, на 

котором проведены соревнования 

 

4. Количество сборных команд 

субъектов РФ, принявших участие в 

соревнованиях  

 

5. Количество участников 

соревнований, в том числе: 

    - юношей 

    - девушек 

 

6. Количество травм, в том числе: 

    - тяжёлых 

    - средней тяжести 

    - лёгких 

 

7. Главный судья и главный 

секретарь соревнований (ФИО), 

категория  

 

8. Общее количество судей, 

обслуживавших соревнования 

 

9. Количество судей по категориям: 

- 3 категория 

- 2 категория 

- 1 категория 

- Республиканская 

- Всероссийская 

- Международная  

 

10. Информационная поддержка 

соревнований, освещение в СМИ  

 

11. Информация о привлечении 

заинтересованных организаций и 

спонсоров 

 



 

Приложение № 5 

 

В Оргкомитет Спартакиады среди 

обучающихся организаций дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной 

направленности Министерства образования  

и науки Российской Федерации  

2015/2016 учебного года 

 

 

 

 

Согласие 

Я,             , 
(Фамилия Имя Отчество полностью) 

проживающий (-ая) по адресу:         , 

паспорт    №     выдан       

              
(кем и когда выдан) 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребёнка (опекаемого), 

             , 
(Фамилия Имя Отчество полностью) 

проживающего по адресу:          , 

паспорт (свидетельство о рождении)     №      

выдан             , 
(кем и когда выдан) 

Оргкомитетом Спартакиады и комиссией по допуску участников. 

 

 

 

«___» ___________ 2016 г.     /     
(подпись)                 (расшифровка подписи) 

 


