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!. оБщив, поло}1{шни'{

{! летт+яя €партакиада €отоза горо/{о1] |{егттра и €еверо-3апада России
(далее - €ттартат<иада) |1ро1]о]{и'гс'! 1] 1{е.]1ях:

- у1(ре11ле\1и'| дружествен|-{ь]х свялзей ме}к]\у }'ородами {]ентра и €еверо-
3апада России;

_ дальнейтлей популяризации физинест<ой культурь1 и спорта среди
населения;

_ !1ропагандь1 здорового образа х{из|{и' ттрофила1('ги1{и и г{редупре)кдения
правонарутпений, {1аркомании, табат<от<уреЁ{и'1 и ал1(оголизма среди гра)кдаЁ{
Российской Фе21ер ации;

- вь1явления сильнейтпих спортсме1-{ов и 1{оманд городов !ентра и
€еверо_3алада России.

11. мш,сто и сРоки пРовв,дш,ни'{

€партат<иада шрово/1итс'{ в горо/]е Болог](е Бологодст<ой области с 01 по
05 сегт'гября 2016 года' втом числе/-це1]ь приез/1а - 01 сентября' день о'гъезда
- 05 сетттября 2016 года.

111. оРгАнизАтоРь| спА1,тАкиАдь1

Фбщее руководство оргаг1иза;{ией €гтартат<иадьт осуществл'{}от
\4инистерство спорта Российст<ой Федерации (далее - \4инспорт России)' €отоз
городов [ентра и €еверо-3апада России, А/(мигтис'1'раци'! города Бологдьт.

Ёепосредстве1]ное проведег1ие €ттартат<иадьт возлагаетоя на
муни1дипальное автог1ом1]ое учрех{/_{ег[ие (уск1{ <Бологда>>, главну1о
сулейску1о 1{оллегито (далее - [€() и судейст<ие 1(олле!'ии по видам спор'га.

1у. тРв,БовАния 1{ учАстникАм и условияихдопускА

1{ участи10 в €т_тарта:<иаде до]1ус1{а}о'гс'{ к0мат{дь1 мунициг1альнь1х
образований, входящих в €отоз горо/{о}з 1]егттра и €еверо-3агта/{а России.

в состав 1{омандь1 входят гражда1]е, постоя1{1]о или време1{1{о
про)кива}ощие или работатощие, обунатощиес'|, служащие на 'герритории
муниципального образования' которое ог1и г|редс'гавля}о1..



ю Бидьт программь1 €остатз 1(оман/{ь] €рот<и
проведе1{и']

1 Баст<етбол 23 чел.: 12 мух<. * 1 т:ренер,12
}кен. * 1 треттер, 1 рут<оводитель, 1

судья

02-04 сентября

2. Болейбол 27 (з 1) нел.: 12 (13) мухс. + 1

тренер' \2 (1з) )кен. + 1 трет:ер, 1

руководите]!ь

02-04 сентября

1
-') . }[егт<ая атлетика 15 чел.: |2 унаст}{и1{ов независимо

от пола' 1 трегтер, 1 рут<оводитель'
1 су]ць;т

02-04 сентятбря

4. €амбо 10 чел.: 7 мухс., 1 трегтер, 1

ру1(оводите'1ь, 1 судьял

02-04 сентялбря

5. €портивная гимнасти1{а {о 13 чел.: 4 тогт., 4 ;1етэ.,2 тренера
(1 му>к., 1 хсетл.), 1 рут<оводи'[еэть,2

судьи (1 мух<., 1 т<егт.)

02-о4 сегттябрят

6. €портивттое
ориентирование

10 чел.: 4 муж., 4 хсегт., 1 трегтер, 1

ру1{оводи'гель
02-04 сегт'гятбрят

7. Фу'гбол (мини-футбол) 14 чел.: 12 мухс., 1 трегтер' 1

руководите.]1ь
02-04 сентятбря

в. 1||ахматьл 10 чел.: 3 унастгти1(ов независимо
от пола' 1 тренер, 1 рут<оводитель

02-04 сентябр-я;

04 сентября _ проведег}ие с0ре1]гтоваттий п0 видам спорта' г!агражде}|ие
победите лей и призеров' торя{ествен{-1ое за1{рь1тие €;тартат<и адь\;

05 сентяпбр, - о'гъезд участ1]и1(ов €гтарта1{иад(ь1.

€партакиада проводитс'{ в соотве1]ствии с {1рави.]тами соревнований ш0

видам спорта' в1(л{оченнь1м в 11рограмму €пар:'а;<иадг,т, а та1(же нас'1'оящим
|{о"гтоя<ением.

Баскетбо.:;
€оревноваъ|ия 1{омандньте. €остав командьт - 23 челове1{, в том числе:

- мух{чинь1 - |2 уэастт:ико1]] 1 трегтер' иметош{ий пра]]о играть в сос'гаве
командь1;

_ женщинь1 - |2 унастниц, 1 'греттер, име1ощий ттраво играть в составе
командь1;

1 руководитель;
1 сулья (квалификация не ниже первой т<атегории).

Бозраст участников * 2000 г.р. и стар[]]е.
[{рограмма:
1 день: тренировт{а' круговь1е'гурнирь1 в подгруппах;
2 день: |(руговь]е турнирь| в |1одгруг{11ах;

3 день: сть11(овь1е игрь1, фина.:тьнг,те игрт''



€истема проведения соревнований буд-' определена после получения
предварительнь1х заяво1{ от городов-участни1(ов €ттартат<иадь1 и уточнена по
итогам официальной регистрации 1(ома}1д.

1{оманда-победитель соревновагтий опреде]1'{ется по наибольтшему
1{оличеству оч1(ов. |{р, равенстве оч1(ов у двух кома!-1д(, победитель
определяется во встрече между г1ими. [{ри равенстве очков у трех команд,
победитель определяется по разг{и1{е оч!(ов в играх меж21у ними.

€амбо
€оревнования лично-1(омаг1д1]ь1е. €остав 1(ома1-1дт,1 10 человек

(мух<ниньт), в том числе:7 унаст{-1иков' 1 тренер, 1 судьят, 1 рут<оводитель.
Бозраст участни1{ов: 1998 г.р. и стар1пе.
Бесовьте 1{атегории 52, 51, 62, 6в, 14, 82, 90, 100, 100* тсг.

€истема проведения соревг1оватаий булет определена на заседании
суАейст<ой т<оллегии.

[{обедители в личном зачете определя1отся в т<а>кдой весовой категории.
11обедитель в 1(ома1-1дном перве1{стве опреде']яется по т-таибольтпей сумме
очков' набраннь1х т1'1ть}о участни1(ами 11о таб.ттице: 1 место - 7 очт<ов, 2 место - 5

очков' 3 место - 3,5 очка' за 1{а)кдого 1]ь1с'гупив|шег0 учас'г11и1{а' но не 11опав[пег'о
в число шобедителей и призеров) 1(оманде начисл'|е'1'ся 1 очтсо. 11ри равенстве
оч|(ов, преиму1цество получает 1{ома11да, завоевавш.1ая больгше 1-х, 2-х,3-хи т.д.
мест.

Болейбо.:п
[оревнования кома}{д}1ьте. €остав 1{0ма1{дьт - 2]-31 человет<, в'гом числе:
_ мужчиг1ьт _ |2 унастъти1{ов' 1 трегтер, иметогт{ий право играть в составе

командь1;

- )кенщинь1 - |2 унастниц, 1 тренер, иметощий право играть в составе
кома|{дь];

1 руководитель;
Б слунае использова||ия двух .пиберо, зая1з;<а мох{е'г бт,ттт, рас111ирена до |4

человек. в заяв1{у мох{ет бьтть в|{есет{ 'гре{{ер командь1' {{е иметог:{ий г|раво
принимать участие в играх в качест!]е игро1{а.

Бозраст участни1(ов - 2000 г.р. и стар1пе.
|{рограмма:
1 день: 1{руговь1е турнирт' в |1од1'руг|пах;
2 день:1{руговь1е турнирь] в г|одгруп]1ах) ст'ьтковь1е игр[';
3 день: финальнь1е игрь1.

€оревнования проводятся из |1я'ги пар'тий, пятая лФ'[ия до 15 очт<ов. Бо
всех встречах 1{омандь1 получа1от за вь1ищь11ш со сче'гом 3:0, 3:1 - 3 онт<а, за
поражение - 0 очков' за вь1игрь11п со счетом 3:2 * 2 онт<а, за 11оражение 1 онт<о,

за неяв1(у 1(ома}1да получает ((- 1> очт<о. |{ри раве1{стве оч1(ов у двух или
нескольких команд, места определя}отс'| послед{0вате.]1ь1-1о по:

_ количеству побед во всех |3стречах'
_ соотно1шени}о партий во всех вс'1'речах;
_ соот1]о1пени}о мячей во всех вс'щечах,
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_ соотно1пе}{и}о пар'ти14 во встречах ме)кду ними;
_ соотно1пени}о мячей во встречах мея{ду ними;
€истема г{роведения соревновау+ий будет определена после получения

г{редварительнь1х заявок от городов-участни1(ов €партатсиадьт и уточнена по
итогам официальной регистрации кома|{д.

{егкая атле1'ика
€оревнования личг1о-1(оманднь1е. €остав 1(омандь1 - 15 челове1(, в том

числе: |2 унастни1{ов' независимо от по]1а' 1 треттер, 1 рут<оводитель' 1 судьял.

Бозраст учас'гников * 2000 г.р. и старш!е.
|{рограмма:
1 день: трениров1{а;
2 день: бег 100 м, барьергтьтй бег 100 м (>кен.), барьерньтй бег 110 м

('у*.), бег 400 м, бег 1500 м, тол1{а1{ие ядра, эстафетньтй бег 100 м + 200 м +

400 м + в00 м' прь1жок в вь1соту (муж., жен.);
3 день: бег 200 м, барьергтьтй бег 400 м, прь1}(о!( в длину, бег 300 м (му>к.,

хсен.), бег 3000 м (х<ен.), бег 3000 м с преп'{тстви'{ми (мрк.), эстафетньтй бег
4х100 м.

|{обедители в личном зачете о11редел'{}0тс'{ 11о .]1учш1ему техническому
результату' луч111ему резулБ[а?} в финалах или фигта-ттьгтьтх забегах.

[{обедитель в 1(омандном заче'1'е о11ределяется ]1о сумме 15 лучших
ре3ультатов у мужчиъ| и же1{ш{ин' оценег1т'{ь1х по 'габлице оч1{о1] 1986 г.

[[ри раве1-1стве очков у двух иуи более к0ма1]/]' г1реимущество 11олучает
команда' име!ощая больгше \-х, 2-х,3-х и т.д. мест' за1{ять1х в отдельнь1х видах
программь1.

€портипз[{ое ориентиро|}а1|ие
€оревнования лично-коман/-1нь1е. €остатз кома11]]г' - 10 человек' 1] том

числе: 8 уиастнит<ов (4 х{еь1щиньт и 4 му>к1!4ЁБ1), 1 т:ренер, 1 рут<оводитель.
Бозраст участникот;: 2000 г.р. и стар1пе'
|{рограмма:
1 день: трениров1(а;
2 деъть: мух(чинь1 * .]1ичнь1е соре1]1{ ова|ти'|) с|1ри}тт;

}ке1{щинь1 - личнь1е соревЁ{0ва1-1и'{, с11ри1'{'г;

3 день: мужчинь1 и же!{т]динь1* эстафста 3 .телт.

[{обедители в личг1ом зачете определя1отс'{ 11о г1аилуч1]]ему време1]и
прохождения диста}1ции. 11обеди'[е[1и в эстафете определяютс'{ по наилуч1шему
времени 1(омандь1.

|{обедители в кома1]дном зачете определя1отся по наиболь:шей сумме
очков, получе1{нь1х тремя за{{ет1{ь1ми учас'г1]иками у му}1{чи1] и тремя зачет1]ь1ми

участни1{амиу )кенщин, пл}ос сумма оч1{ов' ]1о.,1уче1{нь1х 1{ома}1дой за эстафе'гьт

у му)кчин и у )кенщин согласно 'габлице {{ачисле1-1ия оч|(ов (прило>кегтие !\э 1).

|[ри равенстве оч1{ов у д'цвух или более 1(омаг1д, преимуш{ество получае'г
команда' ьтабравштая боль:шуто сумму оч1{ов за зан'1ть1е места в му)кской и
женст<ой эстафетах, далее - 1{оманда' котора'{ имеет бо:тьгшее ко]1ичество 1-х'
2-х,3-хи т.д. мест, 311[1|{1Б1>< в о'гдель1-1т'х 1]идах 11рограммь1.



<Рутбол (ми:ти-футбол)
€оревнова\1ия командньте. €ос'гав 1(0маг1дь1 - 14 че:товет< (му>книгтьт), в

том чиоле |2 участни1{ов, 1 тре1-1ер' иметощий право играть в составе 1(ома1-1дь1'

1 руководитель.
Бозраст участников - 2000 г.р. и старш{е.

|{рограмма:
1 день: 1{руговь1е турнирь1 в г1одгруп11ах;

2 день:1{руговь1е турнирь1 в 11од1'руппах;
3 день: сть1ковь1е игрьт' фит+а.лльнт,те иг'рь1'

|{родолх<ительность матча - два 'гайма уто 25 мит]ут (грязного) времени.
[{оследняя минута 1{ах{дого 'гайма - чис'гое врем'{. 1,1грот<, получив1ший т<раснуто

1(арточ1{у, автоматически пропус1{ает следу}ощу10 игру. 1_{ат<опительгтьтй учет
я{елть1х 1{арточе|( не ведется. 9исло замен не ограничег{о' в1{л!очая и обратньте
замень1. Формат 4+1 (вратарь). Размер мяча ]\ъ 4. Размер ворот 3х2 м.

€истема проведения оорев1]оватлий будет о11ределена 11осле получения
предварительнь1х заяво1{ от городов-участ1]иков €партат<иадьт и уточнена по
итогам о ф игтиальной р егистр а1]ии 1{о м ат]/_1.

[[] 2уцд161
€оревт:оваъ1ия лично-1{оманднь|е' г|роводятс'1 г{о правилам вида спорта

((1шахмать1)), утвер)кденнь1м \4ит+сглортом России и не противоречащим
правилам игрь| ((1пахматьт> Ф}4{Б.

€остав !(омандь1 - 10 че.:тове1{' в'гом чис.]1е: 8 унаст'1-|и1{ов (независимо от
шола), 1 тренер и 1 рут<овФ,{14'|€)1Б, име}ош{ие статус запас11ь1х сгтортсменов.

Бозраст участников: 2000 г'р' и старш]е.
[{рограмма:
1день: бьтстрьте 1пахматьт (контро.]1ь времени 15 минут на партито * 5

секунд на 1{а}{дьтй ход);
2 день: бьтстрьте 1{_|ахматьт (т<огттроль време}1и 15 минут на партито + 5

се1{унд |{а 1(а)кдьтй ход);
3 дегть: блиц (контроль време1]и 3 мину'гь| г{а 11ар'ги!о * 2 секундь1 г1а

кахсдьтй сдела1{ньтй ход-ц).

€оревнов ания проводятс'1 по т<руговой системе.
|{обедители в личном зачете (.'о достсам) определ'{1отся по сумме

набраннь1х очков. Б слунае равег{ства очков у двух и более участников, места
опр еделяготс'{ по сл еду1о щим п о1(аз ате.,1'{м :

* лична'\ встреча;
_ наиболь1пее 1{оличес'гво побед;
_ количество г1ар'гий нернт'тм цвет0м;

- коэффициент 1{ойя.
1{омандьт-победи'ге.]1и в ка)кд0м из тург1иров определя}отс'{ по наибольтцей

сумме очков, набранньтх всеми участни}{ами т<омандьт. Б случае равенства
оч1(ов у двух и более 1{оманд, места определя}отся шо следутощим показателям:

_ наиболь1пее 1(оличество т(оманд1{ь!х побед (матиевьте онки);

- личная встреча;



_ луч1ший результат гтервой (второй, тре'гьей и т.А.) дос1(и.
Фбщий зачет в сорев}{овани'|х ог{реде.]1'{етс'1 по оумме мест в обоих

турнирах. Б слунае равенства оч1{ов, играетс'{ до11ол1{ительгтьтй матч в <блиц>.

€портивна'! гим|{астика
€оревновани'т лич1{о-1(оманд1{ь1е. €остав комаг!дь1 /]о 13 челове1{) в том

числе: до 8 спортсмег1ов - 4 гонотпи (2 - по 11рограмме мс, 2 - по программе
1(\4€); 4 девугшт<и (2 - по программе мс, 2 - г!о программе 1{м€); 2 тренера (1

тренер мух<ской (Ф\10Ё/{Б1, 1 тре!-!ер >кегтст<ой т<омагтдьт); 2 судьи (1 судья
мужской командь1, 1 судья >кенской командь1); 1 руковод{итель командь1.

€оревнова11ия проводятся среди тоногпей (\999-2000 ..р.) - по программе
й€, тонотпей (2001-2002 г.р.) - по 11рощамме 1{мс и деву1пек (2000-2001 г.р.) -
по программе \4€, девуштет< (2002-200з г.р.) * шо программе кмс.

[{рограмма соревнований :

1 день: день приезда; комисси'! ]1о дцо11ус1{у учас'1'1{и1(ов; совещание
ру1{оводителей команд; официалБ!{?}1 1!€ниро]]1{а; семи1{ар судей, тренеров и
представителей;

2 день: }оно1пи и деву|пки соревнова1-1и'{ 1, {1 (многоборье), 19 (тсомандное
первенство);

3 день: [оно1ши и деву1ш1{и сорев}{ования 111 (фит-таль1 в отдельнь1х видах
многоборья).

в соревнова|7иях 111 в ка)кдом разр'1/]е участву10т г1о 8 спортсме}!ов'
по1{азав1пих ]1уч1пие резу'|ьт'атьт в мглогоборье }1а 1(а)к/'{ом виде г'им1{астического
многоборья.

|[ервенство в 1{омандном многоборье опреде]1'{ется по гтаибольтшей сумме
баллов на 1(аждом снар'{де, гтабрагтг{ь1х в с0ревнова|1иях |, 11 с зачётом трех
луч1пих результатов из четь1рех.

|{ри одиьтаковой сумме бал:лов преиму!цес'гво 110лучае'г кома1-1да'

име}ощая большле |-х,2-х,3-х и т./'1. ,|ичн[,1х мест в мт+огоборье.
.]1ичное первенство в многоборье ог1реде]!'{етс'1 по сумме баллотз,

набраннь1х в соревнованиях {, 11.

|{р, одина1{овь1х резу]1ьтатах шреимущество определяется по вь1сш1им

баллам. Бсли и этот показа'ге.]1ь одина1{ов' то спортсмень1 заг{има}от одинаковое
место.

|[обедители в отдельнь{х видах млтогоборь'{ ог[реде'т'т10тс'1 г{о резу]1ьтатам
сорев1]ований 111, без унёта предвари'|€,;1БЁтБ![ резуль'гатов. |{р, равенстве
результатов преиму{"1{ество 0пре/]е'!яется сог.]1ас1]о 'гех1{ическому рег]1аме1{ту
Р1с.

1{омандное гтервенс'гво определ'{е'1'ся по гтаибо"гтьштей сумме очков,
начислен{-1ь1х за меота' зан'1ть1е всеми участ1{и1(ами 1{ома!-1дь1 во всех ра3рядах
по результатам лич}{ого первенства в м1]огоборт,е, в финалах в отде]1ьнь1х видах
многоборья и 1(омандами (по резу"г1ьтатам |(ома}{д1{()го первет-тства).

Фчт<и за мес'га' зан'{'гь1е участР{иками в ,1ичном 11ерве!1стве и в отдельнь{х
видах' начисля[отся 11о таблице |, для 1(омандно['0 {1ервенства по таблице 2, для
общет<омандного зачёта по'габлит1е 3 (при]|ох(е1{ие м 2)



у1. условия подввдюнутя итогов

|{обедитель €партат<иадьт определяется по гтаибольгцей сумме очков'
набраннь1х !(омандой в 6 ви/7ах программь1 из 10. |{ри равенстве оч1(ов } Авух
или более 1(оманд' преимущество получает команда' име1ощая больгше |-х,2-х,
3-х и т.д. мест. Фчт<и для 1(омандно|'о зачета в 1(ах(дом вид]е программьт
начисля}отся в зависимости о'г количес'гва участ]]уто]цих командц в €партакиаде
(ттапримеР' пРи участии 10 т<омагт/], во всех вид1ах г!рограммь1 €партат<иадьт
команда, заняв1пая 1 место, получает 10 очт<ов' 2 место - 9 очт<ов, 3 место - 3
очков и т.д.на оч1{о меттьш:е).

}}4тоговьте протоколь1 и отт{еть1 о |!ровед1ении €парт'ат<иадь1 на бума>кном
и эле1{тронном носител'1х пре/цстав]1'{1отс'{ в йигтспорт России в течение 5

дней со дня от(ончания мероприя'гия.

у||. нАгРАх{двниш

9частники' заг1яв1пие |-3 места в лич1{ь1х видах г{рограммьт €партакиадь1,
награх(да}отся дипломами и меда.]1'{ми.

1{оматтдьт, за[1яв1пие | -3 места в команд1{ь1х видах программь1
€шартакиадьт, награя{датотс'{ т<убками, участг1ики кома1]д - дипломами и
медалями.

1(омандьт' за1]'{в!пие 1-3 места в общет<оманд1{ом :]ачете €ттартат<иадьт,
награх{датотся кубт<ами.

у111. условия ФинАнси1'овАни,{

{ирет<ция €отоза городов [ентра и €еверо-3 аг|ада России.
Администрация города Болтогдьт обесшечива}от долевое участие в

финансировании €гтартакиадь| по согласова}[и1о.
Расходьт по 1{омандировани}о участни1{ов €партат<иадт,т (проезд к месту

соревноваътий и обратно, лита11ие и размещег1ие в д\1и соревнований,
страхование) обеспе1тива|от 1(ома}{диру1ощие организации.

€трахование участни1(ов соревнований может 11роизводитт,ся ка1{ за счет
средств командиру!ощих организаций, 'гак и внебтоджетнь1х средств, в
соответствии с дейс'гвугощим за1{ог!одате]11,ством Р оссийской Федерации.

1х. оБв,спшчш,ниш БшзопАсности учАстни1{ов и з1'итш, лю\|

Фбеспечение безопасности участни1(ов и зрите:тей осуществляется
согласно требованиям |{рави.:т обеспечения безоттаст+ости при проведении
официальньтх спортивнь1х соревноваътий, утвер)к/{еннь1х г|остановлением
|1равительства Российской Федера{]ии от 18 аттреля 20!4 г. ]\ъ з53, а та1{х{е



требованиям 1]равил соревнований по видам спорта' в1{л1оче1]нь1м в программу
€партакиадьт.

€шартакиада проводи'1'с'! на объет<тах с11орта' в!{л}оченнь1х во
Боероссийский реестр объет<т'ов с11орт'а в соо'гве'|'с'гвии (Редераттьнь1м за1{оном
от 4 декабря 2007 года ш9 з29-(рз (о физинеской культуре у| спорте в
Российст<ой Федер ации.

Фт<азание медицинской помош{и осуществляетс'{ в соответствии с
при1(азом \4инистерства здравоохраг1ения и со]{иалББФ1'Ф развития Российст<ой
Федерапии от 09.08.2010 г. ]\9 6|з н (об у'гверждении 11орядка о1{азания
медицинской помощи при г!р0ве/.1ении физл<у"гть'гурь1ь|х и €11Ф!?таБ}11,{[

мероприятий>>.

х. стРАховАнип, учАстников

}частие в €парта1(иаде
полиса страхования х{изни
представляется в 1(омисси1о
соревнованшй.

осу1цествляетс'т только ]{ри }1аличии оригинала
и здоровья от 1{есчастг{ь1х случаев, кот'орьтй
по допус1(у участ1-{и1{ов 1-1а 1(аждого участ1]ика

х1. подАчА зА'{вок нА учАстиш,

|{редварите]|ьнь|е заяв1(и на участие в €ттартал<иа,]е с указанием видов
спорта, количеством участву1ощих спортсмегтов (в самбо - с у1{а3а1]ием весовь1х
категорий), тренеров, судей, пре.гдс'гавите"ттей и официальг{ьтх ли1д пода1отся до
15 итоля 2016 года в !правление физинестсой кул[,турь1 и маооового
спор1'а Админис'грации города Болог/]ьт по адресу: 160000, г. Бологда,
1{озленская !\', д.6, т:елт./фат<с 8(8172)2\-09-в2, 12-25-4з; е_тта|1:
.1.,,"|.,.. '. .''.'." ]', ",]ч;тг-1;а-'"у1''" '.',';1"1-11| ||!"!..1':1,'1151 11 -.\ -

в .''''"''' г1о дог1ус1{у участни|{ов 11редставл'{1отся с-11е/]уто11дие

документьт:
1. Фбщие:
- именная заяв1<а командь| 1]а учас'1'ие 1] соревнованиях по видам спорта'

заверенная врачом .

2. |{ерсоналт,1-1ь1е да1]1{ь1е на 1(аждог0 участ1]и1(а]
- документь1, подтвержда|ощие отно1пе1-1ие участника 1( данному

муниципальному образовани1о: паспорт' или студеттчест<ий билет и зачет11ая
1{нижка, или заверенная копия труАовой к11иж[{и, удостоверение. !л:т
участников моло)ке 14 лет свиде'гельс'гво о ро)кде1{ии и документ с

фотощафией (размер 3 х 4 см, снимо1( 1]е ра1]ее 201з тода), завере1-11{ьтй ттечать}о и
г|одпись}о руководителя учре}кдения по месту )кительс'гва или обунения (в

общеобразовате.гтьной организации или орга}1изации дополнительного
образования спортивной направлегтности) ;

- оригинал полиса о страхова|{ии )ки:]11и и здоровья от несчастньтх
случаев.



||рилоэгсетпие ]\! 1

[аблица |!ачисления оч!{ов (спортив!'|ое орие|{тирование)

Андивидуальная программа 3стафета трехэтапная
йесто Фчки \4есто Фчки

1 40 1 90
2 1- 2 7в
.
-) 35 .

-) 69
4 зз 4 6з
5

1'\э/, 5 60
6 31 6 57
7 30 1 54
в 29 8 51

9 28 9 48
10 27 10 45
11 26 11 42
\2 25 \2 з9
13 24 13 з6
\4 2з 14 .1))
15 22 15 30
16 2\ \6 27
\7 20 \1 24
18 \9 1в 21

\9 18 \9 1в

20 11 20 15

21 16 21 \2
22 15 22 9

/,э \4 /-э 6

24 13 24 и далее
]
-)

25 \2
26 11

21 10

28 9

29 8

з0 7

з1 6

э/. 5

зз 4

з4 1
-)

з5 2

36 и далее 1

10



1аблица 1

\|[есто Фчки Р1есто Фчки Р1есто Фчт<и \{есто Фчки
1 100 6 51 11 25 \6 10
2 в5 7 45 \2 22 17 7

-) 75 в з9 13 19 1в 4
4 67 9 11

_)э 14 \6 19 и ни>ке 1

5 59 10 29 15 13

[аб.гпи ца на[! ис;|ен и'1 очков (спорт'и в!{ая ги м |{ас'гика)

||рилоэкение.]\} 2

1аблица 2
йесто Фчт<и йесто Фчт<и йесто 0чт<и йесто Фчт<и

1 200 6 \02 11 50 1б 20
2 \70 7 90 \2 44 \7 \4
з 150 8 78 13 зв 1в в
4 |з4 9 66 14 11- \9 2
5 11в 10 5в 15 26 20 и ниже 1

|аблица 3

йесто Фчт<и йесто Фчт<и йесто Фчки \4есто Фчки
1 во 6 40 11 2\ \6 7

2 70 7 35 12 1в \1 5
1, 60 8 30 13 15 18 1

-)

4 50 9 21 14 1,2 \9 2
5 45 10 24 15 9 20 и ни>ке 1

11


