
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение о проведении спортивного праздника, 

посвященного  Дню физкультурника. 

 

1. Общие положения. 

 Спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника  (далее – спортивный 

праздник) проводится на территории г. Стародуба стадион «Заря», в рамках организации 

физкультурно-оздоровительной работы и спортивных мероприятий на территории  

Стародубского муниципального округа.   
 Спортивный праздник проводится в целях: 

 - создания благоприятных условий для формирования культуры  здорового образа 

жизни населения Стародубского муниципального округа и организации досуга, 

повышения ответственности за собственное здоровье; 
 - организации активного отдыха для населения  Стародубского муниципального 

округа, привлечения  к участию в массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятиях; 
 - пропаганды физической культуры и спорта как оптимальных форм отдыха,  

важнейших средств физического развития и укрепления здоровья; 
 - привлечения работников организаций всех форм собственности к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом; 

 - популяризации комплекса ГТО среди всех категорий населения. 

 

2. Место и сроки проведения мероприятия. 

 Спортивный праздник проводится 13 августа 2022 года на стадионе «Заря» г. 

Стародуба.  

 Торжественное открытие спортивного мероприятия в 10.00 ч.  

 

    3. Организаторы мероприятия. 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет отдел 

культуры, туризма, молодѐжной политики  и спорта администрации Стародубского 

муниципального округа.  

 Непосредственное проведение мероприятия  возлагается на отдел культуры 

туризма, молодѐжной политики и спорта администрации Стародубского муниципального 

округа, отдел образования администрации Стародубского муниципального округа и 

судейскую коллегию: 

Главный спортивный судья: Борисов А.В. 

Главный спортивный секретарь: Терешонок С.А. 

Секретари: Шаповалова Т.С.,  Поклонская Н.Н.,  Шалепо Л.Н. 

Спортивные судьи: Скокленко В.Н., Крымов А.Н., Пеклич В.А., Мельников А.В., 

Шидловский В.П., Чулов В.М., Гуторов В.Н., Чуприк Н.Ф., Кобызев Н.В., Изотов М.В., 

Ратушный С.В., Никулин М.М., Толочко Е.В.,  Прохорец  Г.Е.,  Иванашко А.Э., 

Поклонская Т.И., Власов П.В.. 

УТВЕРЖДАЮ 
Глава  администрации 

Стародубского муниципального округа 

_________________ А.В. Подольный 

«____» _______2022 года 



 

 

 

4. Требования к участникам мероприятия и условиям их допуска. 

К участию в соревнованиях в рамках спортивного праздника допускаются 

обучающиеся образовательных организаций, работники всех отраслей народного 

хозяйства, имеющие соответствующую спортивную подготовку и допуск врача к участию 

в соревнованиях.  

Участники соревнований до 17 лет включительно допускаются только при наличии 

допуска врача, участники в возрасте от 18 лет и старше - при наличии допуска врача или 

личной подписи в карточке участника, подтверждающей персональную ответственность 

за свое здоровье. 

К выполнению испытаний (тестов) ВФСК ГТО допускаются лица, имеющие допуск 

врача. Каждый участник, изъявивший желание выполнить испытания ВФСК ГТО, должен 

быть зарегистрирован в автоматизированной  информационной системе ГТО на сайте 

www.gto.ru и иметь уникальный идентификационный номер (УИН), а также  иметь 

документ, удостоверяющий личность. 

Участники команды выступают в спортивной форме, соответствующей 

требованиям данного вида спорта. 
 

5. Программа мероприятия. 

9 ч.00 мин. - 9ч. 30 мин. - прибытие участников спортивных соревнований. 

9 ч.30 мин. - регистрация участников спортивных соревнований. При регистрации каждый 

участник, представитель команды должен иметь именную заявку (в свободной форме) на 

участие  в соревнованиях с визой врача. Участники соревнований, которые будут подавать 

заявку на участие в соревнованиях без визы врача, должны будут заполнить письменную 

расписку о состоянии  здоровья. 

9 ч.35 мин. – 9 ч. 45 мин. заседание судейской коллегии с представителями команд.    

10 ч.00 мин. - торжественное открытие праздника. 

10 ч.10 мин.- чествование спортсменов, физкультурного актива, ветеранов спорта, детских  

дворовых команд. 

11ч.00 мин. - 16 ч. 00 мин. – спортивные соревнования. 

16 ч.00 мин. – торжественное закрытие праздника. 

 

5.1. Программа спортивных соревнований. 
5.1.1. Волейбол (мужчины, женщины) 

К участию в соревнованиях допускаются  команды округа. Состав команд — 8 
человек. Матч проходит до трех побед по партиям, каждая партия до 21. В случае равного 
счета 21-21, игра продолжается до достижения преимущества в 2 очка (23-21, 24-22).  
 Спортивные судьи:  Скокленко В.Н., Крымов А.Н. Поклонская Т. И.  
 

5.1.2. Настольный теннис. 
Игры проходят по круговой системе из трех партий до 11 очков. 

При счете по партиям 2:0 третья партия не играется. За победу присуждается одно очко. 

 К участию в турнире допускаются все желающие. 

 1 группа  -  до 45 лет (мужчины,  женщины). 

 2 группа  - 45- и старше (мужчины,  женщины). 

 Участникам при себе иметь спортивную форму, сменную спортивную обувь, 

ракетки и шарики. Без сменной обуви к соревнованиям не допускаются. 



 

 

 Участник, набравший большее количество очков, считается победителем. При 

равенстве очков проводится подсчет выигранных и проигранных партий, после чего 

определяется победитель.  

 Начало соревнований в 10-25 часов.  

 Спортивный судья: Власов П.В. 

 

5.1.3. Гиревой спорт. 

Соревнования проходят по правилам гиревого спорта,  утвержденным Российской 

федерацией гиревого спорта. 

 Соревнования проводятся в  6 весовых категориях (до 63 кг,  68 кг,  73 кг,  до 85 кг, 

свыше 85 кг.)  в толчке по длинному циклу. Соревнования проводятся с гирями 24 кг. 
 Среди девушек соревнования проводятся в рывке (левой, правой рукой) . Вес гири 

16 кг. 

 Весовые категории – до 63 кг, + 63 кг. 

 Спортивный судья: Кобызев Н.В. 

 

5.1.4. Легкая атлетика. 

 Бег 60 метров. Мальчики-девочки (10-12 лет 13-15 лет)  

 Бег 60 метров. 1 категория -  50-лет и старше (мужчины,  женщины). 

                                      2 категория - 18-49 лет (мужчины,  женщины).  

 Спортивный судья: Борисов А.В., Терешонок С.А. 

 

5.1.5. Мини - футбол. 

Состав команды 7+1 участников. Соревнования проводятся по правилам мини-

футбола. 2 тайма по 10 минут. Командам иметь единую форму. Соревнования проводятся 

по группам.  Победители  групп играют в финале, вторые команды за 3-4 места. В случае 

равенства очков победитель определяется: в личной встрече; затем разница забитых и 

пропущенных мячей, пенальти. 

Спортивные судьи: Изотов М.В., Никулин М.М. 

 
5.1.6. Фестиваль (тесты) ВФСК ГТО. 

Основу спортивной программы по выполнению нормативов (тестов) ВФСК ГТО по 

возрастным группам составляют виды испытаний: 

Категория участников: мужчины и женщины в возрасте от 18 до 70 лет. 

VI ступень 18-29 лет (мужчины и женщины); 

VII ступень 30-39 лет (мужчины и женщины); 

VIII ступень 40-49 лет (мужчины и женщины); 

IX ступень 50-59 лет (мужчины и женщины); 

X ступень 60-69 лет (мужчины и женщины); 

XI ступень 70 лет и старше (мужчины и женщины). 

 

Виды испытаний. 

 Прыжок в длину с места толчком двумя ногами  

 Спортивные судьи: Толочко Е.В., Прохорец Г.Е. 

 

Бег 60 метров 

Спортивные судьи: Борисов А.В., Терешонок С.А. 

 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на скамейке 

Спортивные судьи: Иванашко А.Э., Чуприк Н.Ф. 



 

 

 

           Поднимание туловища за 1 мин. (количество раз) (мужчины и женщины). 

 Спортивные судьи: Чулов В.М., Пеклич В.А. 

 

Отжимание от пола (женщины, мужчины) 

Спортивные судьи: Шидловский В.П., Мельников А.В. 

 

5.1.7. Рукопашный бой. 

К соревнованию допускаются юноши и девушки от 7 до 18 лет в возрастных 

категориях (7-8 лет, 10-11 лет, 12-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет) 

Дети 7 - 8 лет  - 23 кг 

Дети 10 - 11 лет - 30 кг 

Юноши 12-13 лет -  40,42,50,53 кг 

Девушки 12-13 лет -  40,50,55 кг 

Юноши 14-15 лет -  45,55,60,65 кг 

            Юноши  16 – 17 лет - 60, 65, 75 кг. 

Соревнования проводится по правилам данного вида спорта.  

На основании положения МБУ ДО «Стародубская ДЮСШ» 

Спортивный судья: Ратушный С.В. 
 

6. Награждение. 

     Команда, занявшая 1-3 место в игровых видах спорта,   награждается грамотой 

соответствующих степеней.      

 Участники команд, занявших 1-3 места в игровых видах спорта,   награждаются 

грамотами, медалями соответствующих степеней.  

 Участники в отдельных видах программы спортивного праздника  награждаются 

грамотами и медалями.  

 При награждении участники соревнований должны иметь при себе документ, 

удостоверяющий личность.                 

      Результаты участников спортивного праздника, изъявивших желание  пройти 

испытания (тесты) ВФСК ГТО,  определяются в соответствии со 100-очковыми таблицами 

оценки результатов (приложение № 2 к методическим рекомендациям по организации 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденными приказом 

Минспорта России от 12 мая 2017 г. № 516  и будут заноситься в автоматизированную 

информационную систему Комплекса ГТО.       
 

7. Условия финансирования мероприятия. 

 Финансовые расходы, связанные с награждением победителей и призѐров 

соревнований (медали, грамоты), приобретением памятных призов для награждения 

спортсменов, ветеранов спорта, участников занявших призовые места в региональных 

соревнованиях, оплата питания судьям  осуществляется за счѐт средств бюджета 

Стародубского муниципального округа (мероприятие по развитию физической культуры и 
спорта муниципальной программы  «Развитие культуры, туризма, молодежной политики и 

спорта Стародубского муниципального округа Брянской области» (2021 -2023 годы).   

 Финансовые расходы, связанные с проездом участников к месту проведения 

соревнований  и питание участников в день соревнований обеспечиваются за счѐт 

собственных средств участников, направляющей организации. 

 

 



 

 

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей мероприятия.  

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства РФ от 18 апреля 

2014 года № 353, а также требованиям правил по  соответствующим видам спорта. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 09.08.2010 г. № 613 Н «Об 

утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и 

спортивных мероприятий». 

 

 

Настоящее положение является официальным приглашением. 


