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ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о проведении 16-й спартакиады «Юный динамовец» 

среди детских коллективов, подшефных Удмуртской республиканской 

организации ОГО «ВФСО «Динамо», 

посвященной 100-летию со дня образования Общества «Динамо». 

 

I. Цели и задачи 

Спартакиада проводится с целью: 

− приобщения учащихся к физической культуре, спорту как элементу 

общенациональной культуры; 

− популяризации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО); 

− формирования здорового образа жизни подрастающего поколения; 

− обмена опытом работы преподавателей физического воспитания и 

педагогов; 

− повышения роли динамовского движения в системе физкультуры и 

спорта страны. 

 

II. Руководство 

Организация и проведение соревнований, возлагается на Удмуртскую 

республиканскую организацию ОГО «ВФСО «Динамо» (далее – Динамо). 

Главный судья – Киселев Алексей Сергеевич, первый заместитель 

председателя УРО ОГО «ВФСО «Динамо»; 
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Главный секретарь – Васильев Константин Георгиевич, начальник 

отделения спортивно-массовой работы, учебно-спортивного отдела Удмуртской 

республиканской организации ОГО «ВФСО «Динамо». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главного судью 

и судейские бригады по видам спорта Спартакиады. 

 

III. Общие положения 

3.1. Соревнования проводятся в соответствии с настоящим Положением и 

регламентирующими документами федераций России по видам спорта. 

3.2.  В Спартакиаде участвуют сборные команды детских учреждений, 

подшефные УРО ОГО «ВФСО «Динамо», объединенные в 3 группы: 

1 группа – детские дома; 

2 группа – специальные (коррекционные) образовательные организации; 

3 группа – команды школ, носящие имена Героев Советского Союза, 

Российской Федерации и кадетские классы. 

3.3.  Учет результатов выступлений команд и награждение осуществляется 

отдельно в каждой группе. 

 

IV. Участники Спартакиады 

4.1. К участию в соревнованиях допускаются дети следующих возрастных 

категорий: 

- III ступень (мальчики и девочки) 11 – 12 лет; 

- IV ступень (мальчики и девочки) 13 – 15 лет; 

- V ступень (мальчики и девочки) 16 – 17 лет. 

Возраст участников определяется по дате рождения.  

4.2. К участию в соревнованиях спортсменов вне конкурса допускается 

при наличии технической возможности, о чем сообщается на заседании судейской 

коллегии. 

4.3. Все участники должны иметь соответствующую подготовку и 

разрешение врача. 

 

V. Программа Спартакиады 

№ п/п Вид спорта Сроки проведения 

5.1. Шашки 21 февраля 2023 года 

5.2. Лыжные гонки 01 марта 2023 года 

5.3. Настольный теннис 04, 05 и 06 апреля 2023 года 

5.4. Многоборье ГТО 27 апреля 2023 года 

5.5. Мини-футбол 16, 17, 18 мая 2023 года 

 

5.1. Шашки 

Соревнования проводятся, как командные. 

Состав команды 3 участника: 2 мальчика и 1 девочка. Допускается замена 

участников из числа мальчиков девочками. Возраст участников в соответствии с 

п. 4.1 Положения. 
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Перед началом турнира в команде определяются номера игроков (номера 

досок), которые сохраняются до окончания турнира. 

Допускается один запасной участник в команде. Запасному также 

определяется номер доски, на которой он будет меняться. Количество обратных 

замен не ограничено. 

Система проведения соревнования определяется с учетом числа заявленных 

команд.  

Порядок определения победителей: 

Командное первенство определяется по Правилам, действующим в данном 

виде спорта. 

В случае участия в соревнованиях команды в неполном составе, 

отсутствующему участнику засчитывается поражение во всех партиях. 

 

5.2. Лыжные гонки 

Соревнования проводятся как лично - командные. 

Состав команды не ограничен (вне зависимости от пола и возрастной 

категории) возраст участников указан в п. 4.1. данного Положения. 

Порядок определения победителей: 

Места участников, в личном первенстве определяются по времени 

преодоления дистанции в следующих категориях: 

- III ступень (мальчики и девочки) – дистанция 2 км; 

- IV ступень (девочки) – дистанция 3 км; 

- IV ступень (мальчики) – дистанция 5 км; 

- V ступень (девочки) – дистанция 3 км; 

- V ступень (мальчики) – дистанция 5 км. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков 4 

лучших участников команды (время прохождения дистанции участником в 

соответствии с 100 - очковой таблицей оценки результатов (приложение № 2 к 

методическим рекомендациям по организации физкультурных и спортивных 

мероприятий ВФСК «ГТО», утверждённых приказом Минспорта России от 19 

июня 2017 года № 542) переводится в очки). При равенстве суммы очков, 

преимущество отдается команде, имеющей лучший личный результат у старших 

мальчиков. 

 

5.3. Настольный теннис 

Соревнования проводятся, как командные. 

Состав команды 3 участника: 2 мальчика и 1 девочка. Допускается замена 

участников из числа мальчиков девочками. Возраст участников в соответствии с 

п. 4.1 Положения. 

Перед началом турнира в команде определяются номера игроков (номера 

ракеток), которые сохраняются до окончания турнира. 

Допускается один запасной участник в команде. Запасному также 

определяется номер ракетки, с которой он будет меняться. Количество обратных 

замен не ограничено. 
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Система проведения соревнования определяется с учетом числа заявленных 

команд.  

Порядок определения победителей: 

Командное первенство определяется по Правилам, действующим в данном 

виде спорта. 

В случае участия в соревнованиях команды в неполном составе, 

отсутствующему участнику засчитывается поражение во всех партиях. 

 

5.4. Многоборье ГТО 

Соревнования проводятся как лично-командные. 

Состав команды не ограничен (вне зависимости от пола и возрастной 

категории) возраст участников указан в п. 4.1. данного Положения. 

Программа соревнований: 

1. Наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамейке. 

2. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. 

3. Бег 60 метров. 

4. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу. 

5. Бег на 2000 м. 

Результаты участников определяются в соответствии методическим 

рекомендациям по организации физкультурных и спортивных мероприятий 

ВФСК «ГТО», утверждённых приказом Минспорта России от 19 июня 2017 года 

№ 542 (далее Рекомендации). Результаты переводятся в очки по 100 - очковой 

таблице оценки результатов (приложение № 2 к Рекомендациям). 

Порядок определения победителей: 

Места участников, в личном первенстве определяются по наибольшей 

сумме очков, набранных в 5 видах программы соревнований. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков 4 

лучших участников команды. При равенстве суммы очков, преимущество 

отдается команде, имеющей лучший личный результат в подтягивании из виса на 

высокой перекладине. 

 

5.5. Мини-футбол 

Соревнования проводятся, как командные. 

Состав команды до 10 участников, возраст участников указан в п. 4.1. 

данного Положения, вне зависимости от пола. При неполном составе (менее 5 

человек) команда к игре не допускается. Команда, дважды не явившаяся на игру, 

автоматически снимается с соревнований. Результаты предыдущих встреч 

аннулируются. 

Регламент матчевой встречи: 4 полевых игрока, 1 вратарь, 2 тайма по 10 

минут, количество замен не ограничено. 

Система проведения соревнований определяется с учетом числа заявленных 

команд. 

Места команд определяются по сумме очков, набранных во всех матчах. За 

победу в матче начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков. 
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В случае равенства очков у двух или более команд, места определяются 

последовательно по следующим критериям: 

• по наибольшему числу побед во всех матчах; 

• по результатам встреч между собой; 

• по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах; 

• по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах. 

В иных случаях при равенстве вышеуказанных показателей, назначается 

серия из трех ударов по воротам с расстояния 6 м. Если после трех ударов команды 

имеют равное количество голов, выполнение ударов продолжается в том же 

порядке пока одна из команд не забьет на один гол больше, чем другая, при 

одинаковом числе ударов. 

Игрокам команды рекомендуется иметь единую по цвету и дизайну 

спортивную форму. Футболки игроков должны быть пронумерованы. Форма 

вратаря должна отличаться по цвету от формы других игроков и судьи. Капитан 

команды должен иметь повязку на руке. 

 

VI. Подведение итогов Спартакиады 

Место команды в Спартакиаде определяется по наименьшей сумме мест в 

пяти видах Спартакиады. 

В случае неучастия команды в каком-либо виде программы Спартакиады, 

очки за данный вид команде не начисляются. В дальнейшем при подведении 

итогов Спартакиады команды, участвовавшие менее чем в пяти зачетных видах 

соревнований, располагаются в итоговой таблице после команд, участвовавших в 

большем количестве соревнований (пример: команда принявшая участие в 

четырёх видах спорта, независимо от суммы мест, занятых в соревнованиях, будет 

располагаться после команды, принявшей участие в пяти видах). 

Если две и более команды набрали равную сумму мест, предпочтение 

отдается команде, имеющей наибольшее количество высших мест. В случае 

данного равенства преимущество имеет команда с более высоким местом в 

соревнованиях по многоборью ГТО. 

Протесты подаются представителем команды в письменном виде: 

- по результатам участников – в Главную судейскую коллегию 

соревнований в течение 30 минут после размещения на информационном стенде; 

 

VII. Заявки 

Заявка на участие в соревнованиях, заверенная руководителем организации 

и врачом, с указанием данных на представителя команды (Ф.И.О., телефон), 

подается в мандатную комиссию по установленной форме. Одновременно с 

заявкой, прибывшие на соревнования участники представляют документы, 

удостоверяющие личность: свидетельство о рождении либо паспорт гражданина 

России, справку (билет) школьника с фотографией. 

В случае не предоставления заявки, команда к соревнованиям не 

допускается. 

Каждая команда проходит мандатную комиссию с обязательным 

присутствием одновременно всех участников. В состав мандатной комиссии 
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могут быть включены представители детских учреждений, принимающие участие 

в соревновании. В случае если участник по объективным причинам не 

присутствует на мандатной комиссии, он может быть допущен к соревнованиям 

условно. При этом не позднее, чем за 30 минут до начала соревнований 

представитель команды совместно с прибывшим участником обязан предоставить 

главному судье соревнований соответствующие документы, либо произвести 

замену в составе команды из числа участников, указанных в заявке и прошедших 

мандатную комиссию. 

Предварительные заявки об участии в соревнованиях подаются не позднее, 

чем за три дня в электронном виде по ссылке: https://uro-ogo-vfso-

dinamo.timepad.ru/ и эл.почте  uso@dynamo18.ru. 

 
 

VIII. Финансирование 

Финансирование соревнований Спартакиады (аренда мест соревнований, 

награждение и медицинское обслуживание участников, оплата работы судей и 

медперсонала) обеспечивает Удмуртская республиканская организация ОГО 

«ВФСО «Динамо», «Фонд поддержки детских программ «Динамо» с возможным 

привлечением средств выделяемых Министерством образования и науки 

Удмуртской Республики и иных источников, согласно смете расходов. 

Расходы по проезду, питанию, размещению, экипировке участников команд 

несут командирующие организации. 

 

IX. Награждение 

Участники соревнований, занявшие призовые места в личном зачете или в 

составе команды (в командных видах соревнований: шашки, мини-футбол, 

настольный теннис) награждаются грамотами и медалями. 

Команды-призёры в отдельных видах соревнований в каждой группе 

награждаются дипломами и кубками соответствующих степеней. 

Команды-призёры по итогам Спартакиады в каждой группе награждаются 

дипломами и кубками соответствующих степеней. 

На подведении итогов соревнований присутствие представителей команд 

обязательно.  

По результатам выступлений в отдельных видах Спартакиады команды и 

участники могут быть премированы (поощрены) безвозмездными выездами на 

Всероссийскую Спартакиаду «Готов к труду и обороне», либо другие 

mailto:uso@dynamo18.ru
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Всероссийские спортивно-массовые мероприятия, проводимые Обществом 

«Динамо» (ВДЦ «Смена» и др.). 

Организаторы Спартакиады оставляют за собой право применять иные 

формы поощрений к командам победителям (призёрам). 

 

Данное Положение является официальным приглашением на 

соревнования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-спортивный отдел  

Удмуртской республиканской организации 

ОГО «ВФСО «Динамо»  
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ЗАЯВКА 

от ________________________________________________________________ 
(наименование команды) 

на участие в соревнованиях ____________________________________________ 
(вид спорта) 

 
№ 

п/п 

Фамилия, Имя 

(полностью) 
Год рождения 

УИН ВФСК 

«ГТО» 

Подпись и печать  

врача 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

К участию в соревнованиях допущено ______ человек ____ ______________________ 
(подпись врача и печать медучреждения)  

 

Представитель команды 

________________________________ /___________________/_____________________ 
должность                          подпись                               Ф.И.О.    сотовый телефон 

 

 

Руководитель учреждения  

________________________________________________ /________________________/ 
должность                             подпись                                         Ф.И.О. 

 

М. П. 

 

«___» ________________ 20___ года 

 


