
                                                          



4 Эстафета  См. приложение №1 Улица 
15-30 
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самодеятельности 

 
 

См. Приложение №2 

Дом культуры 
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V.  Участники  соревнований. 

К участию в соревнованиях допускаются жители с.5-км, с.Бондарка, с. Лозунга  1999 г.р. и 
старше, имеющие допуск врача и постоянную регистрацию в паспорте. Выступление в 
игровых видах спорта обязательно в единой форме. 
Каждый участник имеет право выступать только в двух  видах спорта и перетягивание 
каната. 
Участие во всех видах спорта обязательно. 
Представитель делегации обязан предъявить в мандатную комиссию: 

- паспорт на каждого участника с регистрацией территориальной принадлежности; 
- страховой, медицинский полиса; 
- именные заявки на каждый вид спорта. 
 

VI. Определение победителей. 
Соревнования лично-командные.  В каждом виде спорта определяется в соответствии с 
правилами соревнований и данным Положением. 
Общекомандный зачёт  подводится по наибольшей сумме балов (таблица №1) набранных по 
всем видам спорта и конкурса художественной самодеятельности. 
№ 
п/п 

Вид спорта и конкурса 1 место 2 место 3 место 

1 Мини-футбол 3 балла 2 балла 1 балл 
2 Лыжные гонки    
3 Перетягивание каната    
4 Эстафета    
5 Конкурс 

художественной 
самодеятельности 

   

 
 

 
VII. Заявки. 

 Предварительные заявки на участие в спартакиаде, по каким видам выступают команды,  
необходимо сделать в Администрацию Каргасокского сельского поселения (инструктору по 
физической культуре и спорту Павличеву Евгению)  за 7 дней до соревнований по телефону 2-
34-23. 
  
Форма заявки по видам спорта 

 
ЗАЯВКА 

на участие в II зимних спортивных играх среди сел Каргасокского сельского поселения  
от команды с.5-км. по лыжным гонкам. 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. (полностью) год рождения допуск врача 

1. Иванов Иван Иванович 1963 Допущен и подпись врача 
 
Допущено 1 (Один) человек                                                               / ФИО врача и подпись /  



 
Представитель команды  _________________________________ /                                    / 
 

 
 

VIII. Апелляционное жюри 
  В функции жюри входит рассмотрение протестов и вопросов, которые возникают 
в ходе судейства соревнований. Заявления для рассмотрения жюри передаются в письменном 
виде. Решение жюри является окончательным. 
 1. Протесты относительно допуска спортсменов к участию в соревнованиях подаются не 
позднее 1 часа после их начала. 
 2. Протесты относительно проведения соревнований или показанного результата, 
должны подаваться согласно правилам соревнований по видам спорта. 
 Апелляция в жюри должна быть подана в течение 30 минут после официального 
объявления решения, принятого Старшим судьёй по виду спорта. Апелляция подаётся 
представителем команды. В состав жюри входят главный судья соревнований, главный судья 
по виду спорта и инструктора по физической культуре и спорту. 
 

VIII. Награждение команд и участников. 
Команды по видам спорта, занявшие 1 места  награждаются памятным кубкам, медалями и 
грамотами, за 2-3 места грамотами, медалями. Село занявшее первое место в общекомандном 
зачете получает сертификат на сумму 10 тыс. рублей. 
 
 
 
Телефон для справок 2-34-23 (Павличев Е.)                                                         Оргкомитет. 

 
 
 


