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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований посвященных новогодним и
рождественским праздникам на призы «Деда Мороза»
1. Цели и задачи.
- развития массового спорта в Каргасокском районе;
- повышения уровня мастерства спортсменов;
- популяризация футбола, волейбола, баскетбола, настольного тенниса,
лыжных гонок, бильярда, шахмат, русской лапты и организации досуга его
любителей.
2. Руководство соревнований.
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований
осуществляет инструктор по физической культуре и спорту
Администрации Каргасокского сельского поселения. Непосредственное
проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию.
3. Программа соревнований по видам спорта.
Вид
спорта

Русская лапта

Форма
Проведения
Соревнования проводятся в
соответствии с правилами вида
спорта «лапта», (мини-лапта).
В зависимости от количества
участвующих команд.
Соревнования проводятся по
смешанной или круговой
системе.
Победитель определяется по
наибольшему количеству очков,
набранных командой во всех
играх. За победу команда
получает 2 очка, за ничью 1 очко,
за поражение 0 очков. При
равенстве набранных очков у
двух или более команд,
преимущество получает команда,
имеющая большее количество
побед, при равенстве этого

Место
проведения

Время
проведения

2.01.-4.01
в 10-00
КСОШ № 2

равенстве этого показателя,
победитель определяется по
разнице выигрышных и
проигрышных очков среди
команд набравших одинаковое
количество очков.

См. приложение №1
Бильярд

Шахматы

Гиревой спорт

Настольный
теннис

Баскетбол

Лыжные

СК «Кедр»
Форма проведения определяется
перед началом соревнований,
контрольное время на партию
определится перед началом
соревнований.
Форма проведения определяется
перед началом соревнований,
контрольное время на партию
определится перед началом
соревнований.
Встреча между спортсменами
длится до двух побед. Победитель
определяется по наибольшей
сумме очков, набранных во всех
встречах, в случае равенства
очков у двух и более спортсменов
победитель определяется; соотношению партий во всех
встречах;
- количеству побед во встречах
спорящих спортсменов;
- соотношению партий во
встречах между ними;
Соотношению мячей во встречах
между ними.
Состав команды 5+2 запасной.
Система проведения определится
перед началом соревнований.
Победители соревнований
определяются по наибольшей
сумме очков, набранных во всех
встречах, в случае равенства
очков победитель определяется:
-по большему числу побед;
-по результатам встреч между
собой;
-по разности забитых и
пропущенных мячей;
-по наибольшему количеству
забитых мячей.
Дистанция для мужчин Зкм. Для

3-6.01
в 11-00 ч.

КСОШ № 1

3.01
в 11-00 ч.

КСОШ № 2

3.01.
в 10-00 ч.

КСОШ № 1

5.01
в 11-00 ч.

КСОШ № 2

3.01
в 14-00 ч.

СК «Кедр»

6.01

Волейбол

Мини-футбол

Состав команды 6+1 запасной.
Игра проводится из 3-х партий до
25 очков. Форма проведения
определяется перед началом
соревнований.
За победу со счетом 3:0 или 3:1
команда получает «3» очка.
За поражение со счетом 0:3 или
1:3 команда получает «0» очков.
За победу со счетом 3:2 команда
получает «2» очка.
За поражение со счетом 2:3
команда получает «1» очко.
Техническое поражение - 0:3 (0:25,
0:25, 0:25) и команда получает «-3»
очка.
Победитель определяется:
• по количеству набранных
командами очков;
• по количеству побед;
• по результатам личных встреч;
• по лучшему соотношению
выигранных и проигранных партий
у спорящих команд
по соотношению партий во всех
встречах;
• по соотношению выигранных и
проигранных мячей;
Состав команды бчел. Играют 4+1
(вр.) и 1 запасной.
Продолжительность игры 2 тайма
по 15 минут с 5 - ти минутным
перерывом.
Система розыгрыша определится
перед началом соревнований.
Победители соревнований
определяются по наибольшей
сумме очков, набранных во всех
встречах, в случае равенства очков
победитель определяется:
-по большему числу побед;
-по результатам встреч между
собой;
-по разности забитых и
пропущенных мячей между собой;
-по жребию.

КСОШ № 1

6.01.
в 10-00 ч.

Стадион
«Юность»

8.01
в 10-00ч

4.Участники соревнований.
В соревнованиях могут принять участие граждане в видах спорта.
1. Волейбол - 15 лет и старше.
2. Баскетбол- 15 лет и старше.
3. Футбол - 1997г.р и старше и 1998г.р и младше.
4. Настольный теннис - 15 лет и старше.
5. Лыжные гонки - 7 лет и старше.
6. Бильярд - 18 лет и старше.
7. Шахматы- 7 лет и старше.
8. Гиревой спорт- 9 лет и старше
9. Русская Лапта - 15 лет и старше.
Питание и проживание иногородних спортсменов осуществляется за счет командирующей
организации.

5. Заявки.
Заявки на участие подаются за 5 дней до начало соревнований в устной форме по т. 2-3423, а в письменной форме на судейскую, заверенную врачом, которая будет проводится за
30 минут перед началом каждых соревнований по месту проведения. (Форма прилагается).
(образец заполнения заявки на участие)____________________________________________
№
Ф.И.О. (полностью)
год рожд.
допуск врача
п/п
1.
Иванов Иван Иванович
1963
Допущено_______________________________________/врач
Представитель_________________________________/

6. Награждение команд и участников.
Команды занявшие 1-3 места награждаются памятными призами.
Телефон для справок 2-34-23 (Ситалова Е.В.)

Данное положение является вызовом на соревнования.

/
/

