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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Областные зимние сельские спортивные игры и спартакиада трудящихся Брянской 

области 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;
совершенствования форм организации массовой физкультурно-спортивной работы на

селе.
2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ

Областные зимние сельские спортивные игры и спартакиада трудящихся Брянской 
области проводятся по этапам:

1 этап: соревнования в спортивных клубах, коллективах физкультуры, в сельских 
поселениях муниципальных образованиях Брянской области;
2 этап:

областные сельские спортивные игры проводятся 29 января 2017 года 
областная спартакиада трудящихся проводится в г. Брянске 5 февраля 2017 года

соревнования проводятся в г. Брянске:
- на базе Федерального государственного бюджетного учреждения профессиональная 
образовательная организация "Брянское государственное училище (колледж) олимпийского 
резерва" (зал легкой атлетики) по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, д. 74.
- в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детско- 
юношеская спортивная школа «Рекорд» (лыжная трасса) по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 80-а 
Соревнования командные, являются финальным и заключительным этапом.
Торжественное открытие соревнований в 11.00 час. (ФГБУ ПОО «БГУОР»)
Начало соревнований в 11.30 час.

Ответственность за построение и выход команд на парад во время торжественного 
открытия Спартакиады, возлагается на представителей команд.

Главный судья соревнований Лаврушин Анатолий Васильевич (тел. 8 980 308-57-46).

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Руководство подготовкой и проведением соревнований 1 этапа осуществляют 

соответствующие Муниципальные и территориальные органы в сфере физической культуры и 
спорта, советы и клубы.

Общее руководство организацией и проведением 2 этапа соревнований осуществляет 
управление физической культуры и спорта Брянской области.

Организацию и проведение 2 этапа соревнований осуществляет ГАУ «Легкоатлетический 
комплекс».

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 
коллегию.

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в финальных соревнованиях областных зимних сельских спортивных игр 

допускаются сборные команды по видам спорта сельских поселений, и муниципальных



образований Брянской области, победители соревнований 1 этапа, имеющие подготовку не 
ниже 2 спортивного разряда. К участию в соревнованиях допускаются лица не моложе 17 лет 
постоянно проживающие в сельских поселениях. Команда по виду спорта комплектуется 
жителями одного сельского поселения.

К участию в финальных соревнованиях спартакиады трудящихся Брянской области 
допускаются граждане Российской Федерации, трудящиеся и работники коллективов 
предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, осуществляющих свою 
деятельность на территории муниципального образования Брянской области.

Разрешается участие в личном первенстве или в составе команды только в одном виде 
спорта.

Соревнования по видам спорта проводятся при наличии не менее трех участников. 
Соревнования дояров и механизаторов для участников Сельских игр являются обязательными, 
т.е. при неучастии спортсменов в этих видах, независимо от набранных очков, команда 
занимает место в общекомандном зачете после команд, участвующих в обязательных видах 
спорта. Общекомандное первенство определяется по шести видам спорта. Данные 
соревнования учитываются при подведении итогов смотра-конкурса среди муниципальных 
образований Брянской области.

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ ОБЛАСТНЫХ СЕЛЬСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГР

№пп Вид программы Кол-во
участников

В том числе

1 Полиатлон 4 2 мужчины, 2 женщины
2 Г иревой спорт 4 2 мужчины,2 женщины
3 Лыжные гонки 4 2 мужчины, 2 женщины
4 Соревнования спортивных 

семей
1 Папа, мама, 1 ребенок

5 Соревнования механизаторов 2 Независимо от пола
6 Соревнования дояров 2 Независимо от пола
7 Шашки 3 2 мужчины, 1 женщина
8 Шахматы 3 2 мужчины, 1 женщина

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ СПАРТАКИАДЫ ТРУДЯЩИХСЯ

№пп Вид программы Кол-во
участников

В том числе

1 Полиатлон 4 3 мужчины, 1 женщина
2 Лыжные гонки 4 2 мужчины, 2 женщины
3 Соревнования спортивных 

семей
1 Папа, мама, 1 ребенок

4 Шашки 3 2 мужчины, 1 женщина
5 Шахматы 3 2 мужчины, 1 женщина
6 Г иревой спорт 4 2 мужчины,2 женщины
Состав команды ЗО^человек, в том числе 25 участников, 1 представитель, 4 тренера.

Гиревой спорт
Соревнования лично-командные.
Женщины- до 63кг, 68кг и свыше , гиря 16кг., рывок;
Мужчины - до 63кг, до 68кг, .78 кг, 85 кг, 95кг и выше, гиря 24 кг., рывок, толчок. 
Лыжный спорт

Соревнования лично-командные, 
мужчины -  дистанция 5 км (свободный стиль) 
женщины - дистанция 3 км (свободный стиль)

Победители в личном первенстве определяются по лучшему результату на каждой 
дистанции раздельно.



Командное первенство по лыжному спорту определяется по сумме очков, набранных 
всеми участниками команды в соответствии с таблицей оценки результатов (Приложение 
№ 1).
Полиатлон

Соревнования лично-командные. Проводятся по программе «Зимнее троеборье».
- силовая гимнастика (мужчины -  подтягивание на перекладине, женщины -  сгибание- 

разгибание рук в упоре лёжа на полу);
- стрельба из пневматической винтовки, дистанция 10 м, упражнение ВП-3;
- лыжные гонки (мужчины -  10 км, женщины -  5 км).

Результаты в многоборье оцениваются по 100-очковой таблице 2000 года.
Победители в личном первенстве определяются по наибольшей сумме набранных очков 

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 лыжных гонках. Участник, не стартовавший в одном из видов многоборья 
без уважительной причины выбывает из соревнований.

Командное первенство определяется по сумме очков, набранных всеми участниками 
команды в соответствии с таблицей оценки результатов (Приложение №1).

Участники соревнований прибывают со своим оружием и патронами.
Соревнования спортивных семей

Соревнования проводятся среди спортивных семей с мальчиками и девочками 
(старшая возрастная группа 12-14 лет) в соревнованиях по дартсу и лыжной эстафете:
1-й этап - ребенок (1 км), 2-й этап -  мама (2 км), 3-й этап -  папа (3 км). Возраст ребенка 
определяется на день прохождения мандатной комиссии. Место определяется по 
наименьшему времени прохождения дистанции всеми членами семьи. При равенстве очков, 
преимущество получает команда, имеющая лучший показатель у ребенка.
Соревнование механизаторов 
Соревнования командные.
К соревнованиям допускаются участники имеющие удостоверение тракториста, которое 
предъявляется при прохождении мандатной комиссии:
- мужчины -  подтягивание, лыжные гонки Зкм (свободный стиль)
-женщины -  сгибание - разгибание рук в упоре лежа на полу (4мин), лыжные гонки 2км 
(свободный стиль).
Командное первенство определяется по сумме очков, набранных всеми участниками 
команды в соответствии с таблицей оценки результатов (Приложение №1).
Соревнование дояров 
Соревнования командные.

- мужчины -  сборка-разборка доильного аппарата, подтягивание, лыжные гонки Зкм 
(свободный стиль)
-женщины -
сборка-разборка доильного аппарата, сгибание - разгибание рук в упоре лежа на полу 
( 4мин), лыжные гонки 2км ( свободный стиль).
Командное первенство определяется по сумме очков, набранных всеми участниками 
команды в соответствии с таблицей оценки результатов (Приложение №1).
Шашки и шахмат*!
Соревнования командные. Проводятся по швейцарской системе в 7 туров, независимо от 
пола. Контроль времени: 10 минут на партию каждому участнику.
Командное первенство определяется по сумме очков, набранных всеми участниками 
команды в соответствии с таблицей оценки результатов (Приложение №1).

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
В финальных соревнованиях разыгрываются:
- личное первенство; 

командное первенство; 
общекомандное первенство.



Личные и командные места по видам программы определяются согласно положению по 
виду спорта. Общекомандное первенство определяется в соответствии с таблицей оценки 
результатов (Приложение №1).

В случае равенства общего количества очков-мест у двух или более команд, 
преимущество получает команда, имеющая больше первых, вторых, третьих мест, в случае 
равенства этих показателей -  по лучшему результату в лыжных гонках.

8. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие 1-3 места в отдельных видах программы, награждаются грамотами 

и медалями управления физической культуры и спорта Брянской области.
Команды, занявшие 1-3 места по видам спорта, награждаются кубками и грамотами 

соответствующих степеней управления физической культуры и спорта Брянской области.
Команды, занявшие 1-3 места в общекомандном первенстве награждаются кубками и 

грамотами управления физической культуры и спорта Брянской области среди сельских 
поселений и городских округов раздельно.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, разрешается проводить 

соревнования только на спортивных сооружениях принятых к эксплуатации государственными 
комиссиями и при условии наличии актов технического обследования готовности спортивного 
сооружения к проведению мероприятия в соответствии с правилами соревнований.

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.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 09.08.2010 г. № 
61ЗН «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и 
спортивных мероприятий».

10. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Расходы, связанные с проведением соревнований управление физической культуры и 

спорта Брянской области обеспечивает за счет средств областного бюджета в пределах 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение государственного задания, на выполнение государственных работ.

Финансирование спортивного мероприятия ГАУ «Легкоатлетический комплекс» 
производит на основании Устава, порядка и сметы расходов (питание судей, награждение 
кубками, медалями, грамотами, услуги по предоставлению спортсооружения).

Расходы, связанные с командированием участников на соревнования (проезд, питание, 
размещение, приобретение спортивной экипировки, лыжного инвентаря) несут 
командирующие организации.

Руководители предприятий и организаций муниципальных образований, принимающих 
участие в Спартакиаде, имеют право организовывать питание участников, тренеров и 
представителей во время участия в соревнованиях всех этапов и во время проведения учебно
тренировочных сборов.

11. ЗАЯВКИ. ДОКУМЕНТЫ НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в управление физической 

культуры и спорта Брянской области до 25 января 2017 г. по факсу: (4832) 74-31-61 или на 
электронный адрес: 743161 @,mail.ru.

В день соревнований заявки подаются в мандатную комиссию на видах с 9.00 до 10.00
час.

Представитель делегации и участники на видах предоставляют в комиссию по допуску 
участников следующие документы: именную заявку командную и на каждый вид спорта,
паспорт, лист копии трудовой книжки с места работы в настоящее время, страховой полис 
обязательного медицинского страхования гражданина РФ (оригинал).



Справки по телефону: управление физической культуры и спорта Брянской области 
(4832) 74-35-59.

№ Ф.И. О. 
(полное, без 
сокращений)

Число, 
дата, год 
рождения

Место
работы

Место
жительства

Виза
врача

М.П. Подпись руководителя администрации муниципального образования, сельского или 
городского поселения, предприятия.

М.П. Подпись, ответственного в отраслевых, функциональных и территориальных органах 
администрации муниципального образования города, района Брянска и Брянской области за 
организацию, проведение 1 этапа и участия в финальном этапе.

Участники зимних сельских игр и спартакиады на протяжении всего времени 
проведения соревнований обязаны иметь при себе паспорт и страховой медицинский 
полис (оригинал).

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.


