«Утверждаю»
Директор ГАУ
«Легкоатлетический комплекс»
________________Д.В. Ковалевский

«Утверждаю»
Начальник управления
физической культуры и спорта
BjpancKoft области
А.Г. Погорелов

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении спартакиады «Дружба» в рамках международного
фестиваля «Дружба славянских народов»
1. Цели и задачи
- укрепление дружественных связей между приграничными областями;
- обмен опытом в сфере физической культуры и спорта;
- популяризация и пропаганда физической культуры и спорта;
- повышение спортивного мастерства участников спартакиады.
2. Время и место проведения
Соревнования проводятся 28 июня 2014 года на границе трех
областей (Брянской, Черниговской, Гомельской) у Монумента «Дружбы».
Начало соревнований в 11.00. (время Московское).
3. Руководство проведением соревнований
Организация
и
проведение
соревнований
осуществляется
управлением физической культуры и спорта Брянской области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию и бригады судей по видам спорта.
Г лавный судья соревнований - судья Республиканской категории
Лаврушин Анатолий Васильевич;
Главный секретарь соревнований - судья Республиканской категории
Антишина Татьяна Васильевна.
4. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды
Брянской, Гомельской и Черниговской области. Возраст участников от 16
лет и старше. За час до начала соревнований представители команд
областей подают в главную судейскую коллегию заявки, заверенные
врачом, на участие в каждом виде соревнований.

5. Программа соревнований
В программу соревнований включены следующие виды спорта:
- мини-футбол (мужчины)
- мини-футбол (женщины)
- волейбол (мужчины)
- волейбол (женщины)
- гиревой спорт (мужчины)
- Армрестлинг (мужчины)
Мини-футбол (мужчины, женщины): Состав команды 10 человек
2 тренера.
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами ФИФА по
мини-футболу, продолжительность каждой встречи 40 минут (2 тайма по
20 минут, перерыв - 10 минут). Победитель определяется по наибольшему
количеству набранных очков. За победу в игре команда получает 3 очка,
ничья - 1 очко, поражение - 0 очков. При равенстве очков места команд
определяются по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей, дальше
по результату личных встреч.
Волейбол (мужчины, женщины): Состав команды 10 человек 2
тренер.
Соревнования проводятся по действующим правилам ФИВБ из трех
партий в один круг. Победитель определяется по наибольшему количеству
очков, при их равенстве по соотношению партий во всех встречах, дальше
по соотношению мячей и по результату личных встреч.
Гиревой спорт (мужчины): Состав команды 6 человек и 1 тренер.
Соревнования проводятся в толчке по длинному циклу с гирями 24
кг, в эстафете (6 этапов по 3 минуты). Весовые категории: 68 кг, 73 кг, 78
кг, 85 кг, 95 кг, св.95 кг. Личное первенство определяется по результату,
показанному на этапе в своей весовой категории. Командное первенство
определяется по суммарному результату в эстафете из шести участников
из разных весовых категорий. Соревнования проводятся по правилам
Международного Союза гиревого спорта.
Армрестлинг (мужчины): Состав команды 5 человек 1 тренер.
Соревнования проводятся по правилам WAF. Весовые категории:
70кг, 80кг, 90кг, 100кг, + 100кг.
Каждый спортсмен борется на правую и левую руку в категории
соответствующей его весу. Команда имеет право выставить не более 2-х
участников в любой весовой категории. Спортсмен выбывает из
соревнований после 2-х поражений (на каждую руку). Форма одежды для

выступления: майка с коротким рукавом, спортивные брюки, спортивная
обувь.
В зачет командного первенства идут 10 результатов.
Личный результат определяется по сумме занятых мест в борьбе на
левую и правую руку. 1 место - 25 очков, 2 место — 17 очков, 3 место - 9
очков, 4 место - 5 очка, 5 место - 3 очка, 6 место - 2 очка. При равенстве
очков в личном результате победитель по наименьшему весу спортсмена.
При равенстве очков у нескольких команд преимущество отдается
команде, имеющей больше 1,2,3 и т.д. мест.
6. Определение победителей
Общекомандное место по результатам участия в спартакиаде
определяются по наименьшей сумме очков набранных в каждом виде. За
занятое место в отдельном виде очки начисляются: 1 - место - 1 очко, 2 место - 2 очко, 3 - место - 3 очко. В случае равенства очков победитель
спартакиады определяется по лучшему результату в гиревом спорте.
7. Награждение
За победу в каждом виде программы и по итогам спартакиады
команды награждаются кубками, медалями и грамотами управления
физической культуры и спорта Брянской области. Победители в личном и
командном зачете в показанных видах награждаются медалями, грамотами
и специальными призами.
Команда - победительница и команды-призеры спартакиады
награждаются кубками и медалями.
8. 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 Г АУ «Легкоатлетический
комплекс» производит на основании Устава, порядка и сметы расходов
(оплата питания судейской коллегии, награждение победителей и призеров
соревнований, подготовка мест проведения спартакиады) несет ГАУ
«Легкоатлетический комплекс».

Расходы, связанные с командированием участников на соревнования
(проезд,
питание,
доставка
тренировочного инвентаря)
несут
командирующие организации.

9. Заявки
Заявки на участие в соревнованиях, заверенные руководителем и
врачом, подаются в судейскую коллегию за 1 час перед началом
соревнований.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ
ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ
В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ У
МОНУМЕНТА ДРУЖБЫ НА ГРАНИЦЕ БЕЛОРУСИИ, РОССИИ И УКРАИНЫ
«СЛАВЯНСКОЕ ЕДИНСТВО - 2014»

При получении положения просим подтвердить участие
по телефону или электронной почте:
тел. (факс) 8 (4832) 74-31-61 - приемная управления
8 (4832)74-28-57 заместитель начальника управления Антишина Т.В.
8 (4832)74-35-59 ведущий консультант спортивного отдела Рудникова П.Л.
e-mail: rudnikova-fk@mail.ru

