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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областной летней спартакиады трудящихся среди городов и районов  

Брянской области и сельских спортивных игр среди сельских  
поселений Брянской области

L ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Областная летняя спартакиада и сельские спортивные игры проводятся с целью:

укрепления здоровья населения и создания условий для активных занятий физической 
культурой и спортом;

формирование здорового образа жизни;
развития материально-технической базы физической культуры и спорта в городах и 

районах и повышения спортивного мастерства сельских спортсменов;
соверш енствования форм организации массовой физкультурно-спортивной работы

Областная летняя спартакиада трудящихся и сельские спортивные игры проводятся в 2 
этапа:

- 1 этап - соревнования в спортивных клубах, коллективах физкультуры, в сельских
поселениях, муниципальных образованиях (районах, городах) Брянской области и т.д.;

- 2 этап - областные соревнования 8,14 июня 2014 г. на стадионе «Десна»
(г. Брянск, Бежицкий район, ул.Кромская 48/1).

14 июня 2014 года - летняя спартакиада трудящихся среди городов и районов. Торжественное 
открытие в 11.00 ч. на стадионе «Десна» (г. Брянск, Бежицкий район, ул.Кромская 48/1).
- 3 этап - участие в финальных соревнованиях Всероссийских сельских спортивных играх 

8 июня 2014 года - летние сельские спортивные игры среди районов области (сельские 
поселения). Торжественное открытие в 11.00 на стадионе «Десна».
(г. Брянск, Бежицкий район, ул.Кромская 48/1).

Руководство подготовкой и проведением соревнований 1 этапа осущ ествляют 
соответствующ ие муниципальные и территориальные органы управления физической 
культурой и спортом, советы и клубы.

Общее руководство подготовкой и проведением 2 этапа соревнований осущ ествляет 
управление физической культурой и спортом Брянской области, ГАУ «Легкоатлетический 
комплекс».

Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую  коллегию.

К участию во 2 этапе соревнованиях допускаю тся сборные команды городов, районов - 
победители соревнований первого этапа.

В состав команд допускаю тся:

населения.

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ

3. РУКО ВО ДС ТВО  ПРОВЕДЕНИЕМ  С О РЕВНО ВАН И Й

4. УЧАСТНИКИ СО РЕВНОВАНИЙ



В Спартакиаде трудящ ихся - работники трудовых коллективов (17 лет и старше на момент 
проведения соревнований) городов и районов по месту прописки (команды районов г. Брянска - 
прописка в черте г. Брянска не менее 1 года обязательно);

Сельские спортивные игры - работники и специалисты (17 лет и старше на момент 
проведения соревнований), работаю щ ие в сфере сельскохозяйственного производства, лесного, 
рыбного хозяйства потребительской кооперации, фермы, а так же работники социальной сферы (не 
более 50% от количества участников команды по виду спорта) постоянно проживающие и 
работающие в сельском поселение не менее одного года.

Сельские поселения, согласно списка действующ их муниципальны х образований  
Брянской области, включенных в государственный реестр.

5. П Р О Г Р А М М А  С О Р Е В Н О В А Н И Й

№ Вид программы Состав команды Дата проведения соревнований

п/п Количество участников (чел) Сельские

поселения

Спартакиада

трудящихся

1. Гиревой спорт (муж. жен) 3 (2муж.+1 жен.) 8 июня 14 июня

2 .

Комбинированная эстаф ета(800+ 400+ 200+ 100) 

Бег 100 метров

4 (2 муж.+ 2 ж ен.) 1 

муж. +1 жен.

8 июня 14 июня

3. Настольный теннис (муж, жен) 2 (1 муж .+ 1 жен) 8 июня 14 июня

4." Волейбол 6 муж. 8 июня 14 июня

'5.

Полиатлон - летнее четы рехборье (муж ., жен)

4 (2 муж, 2 жен) 8 июня 14 июня

6. Русская лапта (муж) 7 муж. 8 июня

Т. М ини-футбол 7 муж 14 июня

8. Соревнования спортивных семей 3 чел
(папа, мама, ребенок)

8 июня 14 июня

В сельских спортивных играх к участию в соревнованиях допускаю тся спортсмены, 
укомплектованные видами спорта жителями одного сельского поселения. Разреш ается участие 
спортсменов в двух видах программы.
Состав делегации формируется с учетом требований настоящего положения.
Гиревой спорт
Соревнования лично-командные. Состав команды 2 мужчины и 1 женщ ина, соревнования 
проводятся с гирями весом 24 кг (мужчины), в весовых категориях: до 68 кг, 78 кг, 85 кг, 95кг, 
свыше 95 кг; гирями весом 16 кг (женщины), в весовых категориях: до 63, свыше 63 кг.
Упражнение выполняется в течение 10 минут.
Победители в личном первенстве среди мужчин определяю тся по сумме двоеборья (толчок, рывок), 
у женщин рывок. Командное первенство определяется по сумме результатов 3-х участников, 
показанные спортсменами.
При равенстве очков у двух или более команд, преимущество получает команда, имеющая больше 
первых, вторых и т.д. мест.
Настольный теннис.
Соревнования командные, с полным определением всех мест. Состав команды 2 человека 1 мужчина, 1 
женщина). Встреча между командами играется до 2 очков. При расчете 1 :1 играется смеш анная пара.



Приложение 1

ЗАЯВКА

От

Для участия в областных летних сельских играх (спартакиада учащихся)

Виза
Число, месяц, Домашний

Место работы
Паспортные

ФИО год рождения адрес данные врача

Руководитель организации

Представитель команды__

М.П.

К соревнованиям допущено чел.

Врач_______________________

М.П.



Каждое первенство проводится в соответствии с правилами настольного тенниса и 
Положением соревнований. При участии более 6 команд участники разбиваются на 
подгруппы.

Волейбол (мужчины)
Соревнования командные. Состав команды 7 мужчин. Соревнования проводятся по 

олимпийской системе до 15 очков.
Полиатлон (летнее четырехборье)
Соревнования лично-командные. Состав команды 4 человека, том числе 2 

мужчины и 2 женщины, 1 тренер.
Программа соревнований:

силовая гимнастика (мужчины - подтягивание на перекладине, женщ ины - сгибание- 
разгибание рук в упоре лежа на полу);

стрельба из пневматической винтовки (дистанция 10 м, упражнение ВП-3); 
бег 100 м (мужчины, женщины), 
бег 1000м. (женщины) 
бег 2000м. (мужчины)

Победители в личном первенстве определяются по наибольшей сумме набранных 
очков раздельно среди мужчин, женщин.

При равенстве очков у двух или более участников, преимущество получает участник, 
выигравший большее число видов (по очкам), а при равенстве этого показателя - показавший 
лучший результат в легкой атлетике. Участник, не стартовавший в одном из видов 
многоборья без уважительной причины, выбывает из соревнований. В зачет командного 
первенства идут пять личных результатов.

При равенстве очков у двух или более команд преимущество получает команда, 
имеющая больше первых, вторых и т.д. личных мест.

Участники соревнований прибывают со своим оружием и патронами. 
Мини-лапта.

Соревнования командные. Состав каждой команды 7 человек. Система проведения 
соревнований определяется Главной судейской коллегией. Соревнования проводятся в 2 
тайма по 25 минут. За  победу команда получает 2 очка, за ничью 1 очко, за поражение - 0. 
При равенстве очков у двух команд, преимущество имеет команда, победившая во встрече 
между ними. При равенстве очков у трех и более команд, преимущество определяется: 

по наибольшему количеств очков набранных во всех встречах между ними; по 
соотношению очков, набранных во всех встречах между ними.

Ми ни -фут бол .
Соревнования командные. Состав команды 5 полевых игроков и вратарь. Проводятся в 

соответствие с правилами соревнований по мини-футболу в два тайма по 15 мин. по 
олимпийской системе.

Соревнования спортивных семей
Соревнования командные. Состав команды 3 человека, в том числе - мама, папа, 

ребенок. Соревнования проводятся раздельно среди семей с мальчиками и девочками. 
Возраст детей не старше 14 лет, на день проведения соревнований.

Програм ма сорев нован ий:

дартс - упражнение «Сектор 20». Места определяются по сумме очков, набранных 
всеми членами команды.

легкоатлетическая эстафета: 200 м - папа, 100 м - мама, 60 м - ребенок. Места 
определяются по лучшему времени.
В общекомандный зачет идет лучший результат одной из спортивных семей.


