I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Всероссийская спартакиада воспитанников детских домов и школ-интернатов
«Малые игры Доброй воли» (далее – Спартакиада) проводится в целях:
- привлечения воспитанников детских домов, детских домов-школ и школинтернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к
систематическим занятиям физической культурой и спортом;
- организации досуга и пропаганды здорового образа жизни;
- профилактики и предупреждения правонарушений, наркомании и
алкоголизма среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Спартакиада проводится в два этапа.
I этап – региональные соревнования (сентябрь 2016 года);
II этап – финальные соревнования проводятся в г. Ейске Краснодарского
края, с 12 по 19 октября 2016 г. (день приезда - 12 октября, день отъезда - 19
октября).
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство организацией Спартакиады осуществляет Министерство
спорта Российской Федерации (далее - Минспорт России) при поддержке
Министерства образования и науки Российской Федерации.
Полномочия Минспорта России, как организатора Соревнований,
осуществляются ФГАУ «Управление по организации и проведению спортивных
мероприятий».
Непосредственное проведение Спартакиады возлагается на отдел по
физической культуре и спорту Администрации муниципального образования
Ейский район Краснодарского края и Главную судейскую коллегию.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Спартакиаде на всех этапах допускаются сборные команды
субъектов Российской Федерации, укомплектованные воспитанниками двух
детских домов, детских домов-школ или школ-интернатов для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, при условии, что команда в каждой
возрастной группе будет укомплектована воспитанниками одного детского дома,
детского дома-школы или школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
К участию во II этапе Спартакиады в г. Ейске допускаются командыпобедительницы I этапа.
Соревнования проводятся по двум возрастным группам:
старшая группа – 2001 – 2002 г.р., 9 чел. (4 девушки, 5 юношей);
младшая группа – 2003 - 2004 г.р. 9 чел. (4 девушки, 5 юношей).

Состав команды 20 человек, в том числе 18 участников, 1 тренер и 1
руководитель.
При участии команды только в одной возрастной группе, еѐ сопровождает 1
человек (тренер или руководитель).
V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
Соревнования проводятся без подведения итогов общекомандного зачета.
В программу соревнований включены следующие виды спорта:
Вид спорта
Баскетбол 3х3
Лѐгкая атлетика
Мини-футбол
Настольный теннис
Шашки
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БАСКЕТБОЛ 3 х 3 – соревнования командные, проводятся по двум возрастным
группам раздельно среди юношей и девушек. Состав команды в каждой
возрастной группе 4 игрока (3 основных, 1 запасной).
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«Баскетбол», утверждѐнными Минспортом России.
Соревнования проводятся в один щит до 15 очков. Система проведения
соревнований определяется ГСК в зависимости от количества участвующих
команд.
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА – соревнования лично-командные, проводятся по двум
возрастным группам раздельно среди юношей и девушек. Состав команды - 8 чел.
(4 юноши, 4 девушки).
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Легкая
атлетика», утверждѐнными Минспортом России.
В программу входят:
- Бег 60 м
- Эстафета 4 х 100 м юноши
- Бег 400 м
- Эстафета 4 х 100 м девушки
- Метание мяча
- Прыжки в длину
МИНИ-ФУТБОЛ – соревнования командные, проводятся по двум возрастным
группам. Состав команды в каждой возрастной группе 8 чел. (5 юношей, 3
девушки).
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Футбол»,
утверждѐнными Минспортом России.
Система проведения соревнований определяется ГСК в зависимости от
количества участвующих команд. Время одного тайма 15 минут. Победители
определяются по наибольшему количеству набранных очков (победа – 3 очка,
ничья – 1 очко, проигрыш – 0 очков). В случае равенства очков у нескольких

команд, преимущество имеет команда, имеющая наибольшее число побед во всех
играх.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС – соревнования командные, проводятся по двум
возрастным группам. Состав команды в каждой возрастной группе - 2 чел.
(юноша, девушка).
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«Настольный теннис», утверждѐнными Минспортом России.
Система проведения соревнований определяется ГСК в зависимости от
количества участвующих команд. Каждый матч между командами в каждой
возрастной группе состоит из 3 встреч по 3 партии в каждой до 11 очков в
следующем порядке:
- Юноша против юноши.
- Девушка против девушки.
- Пара (юноша, девушка) против пары (юноша, девушка).
Матч считается выигранным после победы в двух встречах одной из команд.
ШАШКИ – соревнования лично-командные, проводятся по двум возрастным
группам раздельно среди юношей и девушек. Состав команды в каждой
возрастной группе 4 чел. (2 юноши, 2 девушки).
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Шашки»,
утверждѐнными Минспортом России.
Продолжительность тура не более 1 часа. При одинаковом количестве очков
победители в личном зачете определяются по следующим критериям:
- по наибольшему количеству побед;
- по результатам личных встреч;
- по порядку занятых мест.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования проводятся с подведением личного и командного зачетов.
Победители и призеры в личных видах программы Спартакиады
определяются согласно правилам видов спорта, включенных в программу
Спартакиады.
При определении командного зачета в виде спорта, в случае равенства очков
у двух или более команд, преимущество получает команда, имеющая больше
первых, затем вторых и т.д. мест в личных соревнованиях.
Протесты на решения судейских коллегий по видам спорта подаются
тренерами команд в сроки, установленные правилами соревнований, и
рассматриваются главными судейскими коллегиями по видам спорта.
В случае несогласия с решением по протесту, руководитель команды подает
апелляцию в апелляционное жюри соревнований по данному виду спорта.
ГСК Спартакиады рассматривает апелляции руководителей команд только
по вопросам нарушения возрастных и (или) количественных ограничений, а также
в случаях нарушения программы и порядка проведения соревнований,
установленных настоящим Положением.

ГСК в 5-дневный срок представляет фотоальбомы, отчет об итогах
проведения Спартакиады на бумажном и электронном носителях в Минспорт
России и Минобрнауки России.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие 1 - 3 места в индивидуальных видах программы,
награждаются медалями, дипломами Минспорта России. Участники, занявшие 1
места в личных видах программы, награждаются памятными призами Минспорта
России.
Команды, занявшие 1 - 3 места в командных видах программы, награждаются
кубками Минспорта России. Участники команд награждаются медалями,
дипломами Минспорта России.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с проведением I этапа Спартакиады, обеспечивают органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической
культуры и спорта, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющие управление в сфере образования и проводящие организации на
местах по согласованию.
Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение II этапа
Спартакиады в соответствии с Порядком финансирования за счет средств
федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение
физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный
план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий.
Расходы по командированию участников на II этап Спартакиады (проезд в оба
конца, суточные в пути, страхование) обеспечивают командирующие организации.
Страхование участников Соревнований производится за счет средств
бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных средств, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
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, а также требованиям правил по
соответствующим видам спорта.
Спартакиада проводится на объектах спорта, включенных во Всероссийский
реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007
года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта
2016 г. № 134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам,

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в Спартакиаде осуществляется только при наличии полиса
(оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника
соревнований.
XI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки на участие в Спартакиаде, в соответствии с
Приложением № 1 подаются в Минспорт России не позднее, чем за две недели до
начала Спартакиады по тел/fax: (495) 728-77-56, (495) 725-08-76 с указанием
возрастных групп и общего количества участников.
Основанием для командирования команд на Спартакиаду является
вызов Минспорта России.
Команды, прибывшие на соревнования, должны представить в комиссию по
допуску участников следующие документы:
- вызов Минспорта России;
- командировочное удостоверение руководителя команды;
- именную заявку, заверенную руководителем органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта
или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющего управление в сфере образования, и врачом о допуске каждого
участника к соревнованиям;
- свидетельство о рождении или паспорт на каждого участника;
- справку обучающегося с фотографией, заверенную подписью руководителя
детского дома, детского дома-школы и школы-интерната для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
- страховой полис (оригинал) на каждого участника.

Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие во
Всероссийской спартакиаде воспитанников детских домов и школинтернатов «Малые игры Доброй воли»
Наименование общеобразовательной организации
__________________________________________________________________
Наименование субъекта Российской Федерации
__________________________________________________________________
№№

Фамилия,
имя, отчество

Дата рождения

Виза врача

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Допущено _______________человек

Врач ____________________
подпись, печать

_____________________________
Расшифровка подписи Ф.И.О.

Руководитель команды________(подпись)_____________(расшифровка подписи)
Директор общеобразовательной организации:

____________________________
Подпись, печать школы

_____________________________
Расшифровка подписи Ф.И.О.

Руководитель органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации
в области физической культуры и спорта ______________________________
подпись, печать

Руководитель органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации,
осуществляющего
управление в сфере образования
_______________________________
подпись, печать

