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1. Общие положения
Цель: пропаганда здорового, спортивного православного образа жизни в
молодёжной среде Приволжского федерального округа.
Задачи:

привлечение православной молодежи к занятиям физической
культурой;

выявление сильнейших спортсменов ПФО;

популяризация здорового образа жизни на основе живой,
православной традиции.
2. Место и сроки проведения
I Открытая Зимняя Спартакиада православной молодежи Приволжского
Федерального округа (далее «Спартакиада») проводится с 5 по 8 марта 2016г.
в Республике Башкортостан, ГО г. Салават.
5 марта – день заезда участников,
6-7 марта – дни соревнований,
7 марта – подведение итогов,
8 марта – день отъезда участников соревнований.
3. Организаторы мероприятия
Общее руководство и организация Спартакиады осуществляется Отделом
по делам молодежи и отдел военно-патриотического и спортивного
воспитания Салаватской епархии. Непосредственное руководство и
проведение данных соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию по видам спорта и оргкомитет.
Судейство соревнований возлагается на главную судейскую коллегию,
утвержденную Оргкомитетом (приложение №1).
Главный судья: Роман Ильгизович Гизитдинов, диакон; тел:
89899527213;
Главный секретарь: Елена Наилевна Смирнова; тел: 89869765009.
4. Требования к участникам спартакиады и условия их допуска
К участию в Спартакиаде допускаются православные юноши и девушки,
проживающие на канонической территории Московского патриархата
Русской православной церкви в возрасте от 16 до 35 лет. Участники
Соревнований до 17 лет включительно допускаются только при наличии
допуска врача и расписки от родителей. Все участники входят в состав
команд епархий (митрополий). Команда епархии (митрополии) – не более 10
человек, из которых не менее 1/3 должны составлять девушки. Все участники
должны пройти инструктаж по технике безопасности и не должны иметь
противопоказания по состоянию здоровья.
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Встречающая епархия имеет право выставить несколько команд на
соревнования.
5. Программа мероприятия
В программу Спартакиады включены зачетные и незачетные
соревнования.
Зачётные: лыжные гонки – юноши 5 км, девушки 3 км (организаторы
оставляют за собой право изменить дистанцию); конькобежный спорт,
спортивное ориентирование.
Незачётные: горные лыжи, сноуборд.
В рамках Спартакиады хоккей будет проходить в виде товарищеского
турнира.
Один участник, может быть, выдвинут только в одном виде спорта в
течение дня (в зачётном виде спорта).
В лыжных гонках могут участвовать 4 человека (из них 2 женщины и 2
мужчин).
В конькобежном спорте могут участвовать 2 человека (из них 1 женщина
и 1 мужчина).
В спортивном ориентировании могут участвовать 6 человек (3 мужчин и
3 женщин). По маркировке.
БОЛЕЕ
ПОДРОБНАЯ
ПРОГРАММА
МЕРОПРИЯТИЙ
ПРЕДСТАВЛЕНА В ПРИЛОЖЕНИИ №2.
6. Условия подведения итогов
Победители в личном и командном зачётах по лыжным гонкам:
- личный зачёт определяется выявлением победителей в соответствии с
занятым местом;
- командный зачёт определяется по наибольшей сумме набранных очков
по результату лучшего спортсмена юноши и девушки. За первое место по
зачётному времени дается 10 очков, за 2 место – 9 очков, за 3 место – 8
очков, за 4 место 7 очков, за 5 место - 6 очков, за 6 место – 5 очков, за 7 место
4 очка, за 8 место – 3 очка, за 9 место – 2 очка и за 10 место – 1 очко.
Победители в личном и командном зачётах по конькобежному спорту:
- личный зачёт определяется выявлением победителей в соответствии с
занятым местом;
- командный зачёт определяется по наибольшей сумме набранных очков
по результату лучшего спортсмена юноши и девушки. За первое место по
зачётному времени дается 10 очков, за 2 место – 9 очков, за 3 место – 8
очков, за 4 место 7 очков, за 5 место - 6 очков, за 6 место – 5 очков, за 7 место
4 очка, за 8 место – 3 очка, за 9 место – 2 очка и за 10 место – 1 очко.
Победители в личном и командном зачёте по спортивному
ориентированию:
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- личный зачёт определяется выявлением победителей в соответствии с
занятым местом;
- командный зачёт определяется по наибольшей сумме набранных очков
по результату лучшего спортсмена юноши и девушки. За первое место по
зачётному времени дается 10 очков, за 2 место – 9 очков, за 3 место – 8
очков, за 4 место 7 очков, за 5 место - 6 очков, за 6 место – 5 очков, за 7 место
4 очка, за 8 место – 3 очка, за 9 место – 2 очка и за 10 место – 1 очко.
Победители по хоккею:
- определяется команда, занявшая соответствующее место по итогам игр.
Команды должны выставить участников во всех видах соревнований.
По итогам соревнований вывешивается итоговый протокол для
ознакомления.
Соревнования по лыжным гонкам проводятся по действующим
правилам, утвержденным приказом Министерством спорта Российской
Федерации от 06 марта 2014 г. № 116.
Соревнования по конькобежному спорту проводятся по действующим
правилам, утвержденным приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 12 октября 2015 г. №943.
Соревнования по спортивному ориентированию проводятся по
действующим правилам, утвержденным приказом Министерства спорта и
туризма Российской Федерации от 02 апреля 2010 г. № 278.
По решению оргкомитета могут определяться дополнительные
дистанции.
7. Награждение
Победитель в лыжных гонках в личном зачёте, занявший 1, 2 и 3 место,
награждается медалью, грамотой, призами.
Команды-победительницы в лыжных гонках, занявшие 1, 2 и 3 места,
награждаются медалями, грамотой, кубком, призами.
Команда-победительница в хоккее, занявшая 1 место, награждается
кубком, медалями и дипломом, занявшая 2 и 3 место, награждается медалями
и грамотой, призами.
Победитель в конькобежном спорте в личном зачёте, занявший 1, 2 и 3
место, награждается медалью, грамотой, призами.
Команды-победительницы в конькобежном спорте, занявшие 1, 2 и 3
места, награждаются медалями, грамотой, кубком, призами.
Победитель в спортивном ориентировании в личном зачёте, занявший 1,
2 и 3 место, награждается медалью, грамотой, призами.
Команды-победительницы в спортивном ориентировании, занявшие 1, 2
и 3 места, награждаются медалями, грамотой, кубком, призами.
В отдельных видах соревнований по решению организаторов могут
вручаться дополнительные грамоты и дипломы участников.
8. Условия финансирования
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Расходы, связанные с организацией, проведением мероприятий,
питанием, проживанием и награждением победителей несёт Салаватская
епархия. Расходы по проезду на места соревнований и обратно, по
экипировке, а также командировочные расходы несёт направляющая
сторона.
Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.
9. 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 видов спорта, которые включены в программу
Спартакиады.
Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей
соревнований возлагается на главную судейскую коллегию, представителей
команд.
Рекомендуется провести инструктаж в соответствии с Приказом
Госкомспорта РФ№44 от 01.04.2003 г и дополнительными рекомендациями
по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при проведении
массовых мероприятий.
За здоровье и соответствующую подготовку участников отвечают
тренеры-представители и сами участники.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации №6413н от 09.08.2010 г. «Об утверждении порядка
оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и
спортивных мероприятий».
Отдел МВД России по г. Салавата на время проведения Спартакиады
обеспечивает патрулирование мест проведения соревнований.
10. Страхование участников
Участие в Спартакиаде осуществляется при наличии договора
(оригинала) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника
Соревнований.
У кого нет в наличии данного договора, сможет застраховаться за свой
счет на месте проведения соревнований.
Участники, не имеющие договора о страховании, к соревнованиям не
допускаются.
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11. Заявка
В заявке (см. приложение №3) указывается Ф.И.О. участника, дата
рождения, вид спорта, паспортные данные, ИНН, полис ОМС, СНИЛС,
домашний адрес, виза и печать врача. Техническая (предварительная) заявка
от
епархии,
митрополии
подаётся
на
электронный
адрес:
salavatmolodezh@mail.ru контактному лицу соревнований в срок до 20
февраля 2016г.
Именные заявки установленного образца (Приложение №3),
заверенные врачом с росписью о прохождении инструктажа по технике
безопасности,
подаются в день проведения соревнований во время
прохождения регистрации.
Также каждый участник в день Соревнований при регистрации должен
представить в комиссию по допуску участников следующие копии
документов: паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного
медицинского страхования и справку о допуске врача, медицинский полис,
договор о страховании от несчастных случаев. Комиссия по допуску
участников контролирует правильность заполнения заявки и подлинность
документов регистрирующихся участников, а также осуществляет выдачу
сувенирной продукции участникам мероприятия.
12. Примечание
Приветствуется единая командная форма, спортивная атрибутика.
По вопросам организации, проведения, программе и условиям
соревнования обращаться по телефонам:
 Руководитель отдела по делам молодежи – диакон Роман
Гизитдинов, тел.: 8-989-952-72-13, E-mail: lotr91@bk.ru
 Руководитель отдела патриотического и спортивного воспитания –
иерей Олег Кабуков, тел.: 8-937-337-88-67, E-mail: nazarinin@mail.ru
Ответственное лицо команды епархии, митрополии предоставляет
оригинал заявки организаторам непосредственно перед соревнованиями (по
прибытии).
Спортивно-техническая информация: местность, карта с указанием
дистанций, схема проезда будет выслана дополнительно.

Организаторы имеют право вносить изменения в данное положение.
ОРГКОМИТЕТ
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ
ВЫЗОВОМ НА СПАРТАКИАДУ.
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