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1.3. Организаторами Праздника являются Министерство образования 

Омской области (далее – Министерство образования), Министерство по делам 

молодежи, физической культуры и спорта Омской области (далее – 

Министерство спорта), бюджетное учреждение Омской области 

дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивная 

школа» (далее – БУ ДО «ОблДЮСШ») и администрации муниципальных 

районов Омской области.  

1.4. Состав областного организационного комитета утверждается 

распоряжением Министерства образования. 

1.5. Областной организационный комитет соревнований: 

- формирует состав жюри заключительного этапа соревнований (далее – 

Жюри); 

- формирует состав зон и определяет места проведения финальных и 

зональных соревнований; 

- анализирует и обобщает итоги соревнований и представляет отчет в 

Министерство образования; 

- готовит материалы для освещения организации и проведения 

соревнований в средствах массовой информации. 

1.6. Состав Жюри формируется из состава спортивно-технической 

комиссии, главных судей по видам спорта. 

1.7. Жюри заключительного этапа соревнований анализирует итоги и 

технические результаты соревнований на основании итоговых протоколов 

соревнований. 

1.8. Методическое обеспечение и судейство соревнований осуществляет 

Министерство спорта, БУ ДО «ОблДЮСШ».  

 

1. Цели и задачи 

 

2.1. Праздник проводится с целью пропаганды здорового образа жизни, 

формирования позитивных жизненных позиций у подрастающего поколения, 

гражданского и патриотического воспитания молодежи. 

2.2. Задачи:  

- подготовить резерв в юношеские команды Омской области по видам 

спорта; 

- повысить качество и эффективность работы учреждений дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной направленности; 

- выявить и поддержать способную и талантливую молодежь.  

 

2. Порядок проведения Праздника 

 

3.1. Праздник проводится в четыре этапа:  

- 1 этап – массовые соревнования в образовательных организациях 

Омской области;  

- 2 этап – спортивно-культурные Праздники в муниципальных 

образованиях Омской области;  
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- 3 этап – областные зональные соревнования по хоккею, баскетболу; 

- 4 этап – финальные соревнования Праздника. 

 

4. Требования к участникам соревнований и представителям команд 

 

4.1. В состав сборных команд муниципальных образований Омской 

области допускаются обучающиеся образовательных организаций, 

расположенных на территории Омской области (кроме образовательных 

организаций высшего образования), 2001 – 2005 годов рождения. 

4.2. Участники, выступающие в финальных соревнованиях, имеют право 

выступать в двух видах.  

4.3. Участие спортсменов в личном первенстве (вне команды) и вне 

конкурса не разрешается.  

4.4. Участникам, принимающим участие в международных  

и Всероссийских соревнованиях в сроки проведения Праздника, «перезачеты» 

не предоставляются. 

4.5. Спорные вопросы, связанные с протестами, нарушениями правил 

соревнований и общественного порядка решает спортивно-техническая 

комиссия Праздника (далее – СТК). Представитель команды, подавший 

протест, обязан предоставить документальное подтверждение обоснованности 

протеста в СТК до официального утверждения результатов данного вида 

спорта. После рассмотрения письменного протеста и в случае его 

удовлетворения, команда снимается с соревнований по данному виду спорта. 

Все технические спорные вопросы и протесты, возникшие в ходе 

соревнований, рассматриваются СТК, в состав которой входят: главный судья 

Праздника, главный судья по виду спорта, председатель мандатной комиссии, 

представители Министерства образования, Министерства спорта, директор БУ 

ДО «ОблДЮСШ».  

Протест в игровых видах спорта подается не позже тридцати минут по 

окончании матча в письменной форме главному судье соревнований по виду 

спорта. В протесте должны быть описаны моменты нарушений со ссылкой на 

конкретные статьи правил соревнований. В других видах спорта протесты 

подаются в письменной форме главному судье соревнований по виду спорта в 

течение тридцати минут после опубликования результатов соревнований. 

Решение СТК доводится до сведения представителей участвующих команд на 

заседании судейской коллегии по виду спорта. 

4.6. Допуск команд к участию в зональных и финальных соревнованиях 

осуществляет мандатная комиссия в день заезда на основании документов        

(с представителями и участниками соревнований): 

- приказа муниципального органа управления образованием или 

командирующего учреждения о направлении учащихся на соревнования, 

заверенного печатью (отсутствие в приказе фамилии участника является 

основанием для недопуска спортсмена к соревнованиям);  

- паспорта с отметкой о прописке в данном районе;  
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- подлинника свидетельства о рождении участника или копии 

свидетельства о рождения участника, заверенной нотариусом; 

- аттестата об основном общем образовании; 

- карточки участника соревнований с фотографией (Приложение № 1); 

- заявки на зональные и финальные соревнования по каждому виду спорта 

отдельно (Приложение    № 2);  

 - заявления-согласия родителя (законного представителя) на 

использование персональных данных участника Праздника (для участника в 

возрасте до 18 лет) и на процедуру медицинского осмотра (Приложение № 3); 

- справки на участников соревнований об отсутствии контакта за 

последние три недели с инфекционными больными по месту жительства и 

учебы (суточная справка); 

- краткой характеристики на сборную команду муниципального 

образования в описательной форме;  

- оригинала договора о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев каждого участника или команды в целом с указанием ФИО всех 

участников.  

4.7. В состав сборной команды муниципального образования включается 

руководитель делегации, который несет полную ответственность  

за достоверность предоставляемой документации.  

4.8. Для участия в судействе соревнований по видам спорта на финал 

Праздника приглашаются судьи от муниципальных образований по 

персональному вызову. 

4.9. Делегации сборных команд муниципальных районов должны 

прибыть на оборудованном школьном транспорте (в соответствии с Правилами, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 

декабря 2013 года № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки 

группы детей автобусами»).  

4.10. Команды должны иметь единую парадную форму. 

 

5. Сроки, место и условия проведения зональных соревнований 

 

5.1. 3 этап – зональные соревнования Праздника (Приложение № 4) 

проводятся в следующих зонах: 

 

БАСКЕТБОЛ 

 

Южная зона с. Азово с 7 по 9 декабря 2018 года 

Центральная зона с. Большие Уки с 7 по 9 декабря 2018 года 

Западная зона р.п. Полтавка с 7 по 9 декабря 2018 года 

Восточная зона р.п. Черлак с 7 по 9 декабря 2018 года 

Северная зона р.п. Большеречье с 7 по 9 декабря 2018 года 
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ХОККЕЙ 

 

Южная зона с. Одесское с 18 по 20 января 2019 года 

Центральная зона г. Тюкалинск с 18 по 20 января 2019 года 

Западная зона Шербакульский район 

с. Екатеринославка 

с 18 по 20 января 2019 года 

Восточная зона г. Калачинск с 18 по 20 января 2019 года 

Северная зона г. Тара с 22 по 24 января 2019 года 

 

5.2. Заезд участников зональных соревнований до 14.00 час.  

В 15.00 час. – проведение заседания судейской коллегии с 

представителями команд, игры. 

5.3. При наличии шести и более команд игры проводятся по двум 

подгруппам по круговой системе. Команды, занявшие 3-е и 4-е места, играют 

стыковые встречи за 5-е – 6-е место и 7-е – 8-е место. Команды, занявшие        

1-е – 2-е место, выходят с набранными очками и играют по круговой системе. В 

случае участия в соревнованиях менее шести команд, игры проводятся по 

круговой системе в один круг.  

5.4. Жеребьевка команд для составления календаря игр на всех этапах 

соревнований проводится судейской коллегией по виду спорта совместно с 

представителями участвующих команд. 

5.5. Команда муниципального образования, принимающая на своей 

территории Праздник по виду спорта, в зональных соревнованиях по игровым 

видам спорта участие не принимает (допускается сразу к финалу). 

 

6. Сроки, место и условия проведения финальных соревнований    

 

6.1. 4 этап – финальные соревнования Праздника по лыжным гонкам 

состоятся с 19 по 22 февраля 2019 года в с. Октябрьское Горьковского 

муниципального района Омской области. 

6.2. Заезд команд 19 февраля 2019 года до 17.00 час. 

6.3. Совместное заседание судейской коллегии с представителями 

участвующих команд состоится в 19.00 час. 

6.4. Лыжные гонки (обязательный вид): 

- соревнования по лыжным гонкам проводятся в командном и 

индивидуальном (личном) зачетах; 

- состав команды: 3 юноши, 3 девушки, представитель команды; 

1 день – юноши 5 км, девушки 3 км, ход классический; 

2 день – юноши 7,5 км, девушки 5 км, ход свободный;  

3 день – эстафетная гонка, юноши 3 х 5 км, девушки 3 х 3 км (1 этап – ход 

классический, 2 и 3 этапы – свободный); 

- командное первенство определяется по наибольшей сумме очков пяти 

лучших результатов первого дня соревнований, пяти – второго дня (независимо 

от пола) и одной эстафете. 
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Таблица подсчета очков командного первенства по лыжным гонкам 

 

Место Индивидуальная гонка Эстафетная гонка 

1  100 (очков)  300 (очков) 

2 96 288 

3 94 282 

4 93 279 

5 92 

и т.д. по одному очку, 

96 место – 1 очко 

276 

и т.д. по три очка, 

32 место – 195 очков 

 

В случае равенства очков у двух и более команд преимущество дается 

команде, имеющей высшее место в зачетной эстафете, далее – по большему 

числу поочередно первых, вторых, третьих мест в индивидуальных гонках. 

6.5. Баскетбол (юноши, девушки): 

- финальные соревнования состоятся с 20 по 23 декабря 2018 года               

в р.п. Кормиловка Кормиловского муниципального района Омской области; 

 -совместное заседание судейской коллегии с представителями 

участвующих команд состоится 20 декабря 2018 года в 19.00 час. 

Состав команды: 10 участников, представитель команды.  

На зональных соревнованиях при участии шести и более команд игры 

проводятся по двум подгруппам по круговой системе. При участии менее 

шести команд – по круговой системе в один круг.  

На всех этапах соревнований команды играют 4 периода по 10 минут 

«чистого времени». Перерыв между 1 и 2; 3 и 4 периодами – 2 минуты;  

между 2 и 3 периодами – 10 минут. Игры проводятся по круговой системе  

в один круг. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков. За 

победу дается 2 очка, поражение – 1 очко, за неявку на игру команде 

засчитывается поражение со счетом 0:20 и дается 0 очков. В случае равенства 

очков у двух команд победитель определяется по результату личной встречи. 

У трех и более команд победитель определяется по: 

- наибольшему количеству побед в личных встречах между собой; 

- соотношению забитых и пропущенных мячей в личных встречах между 

собой; 

- соотношению забитых и пропущенных мячей по результатам всех игр. 

В финальные соревнования выходит команда-победительница из каждой 

зональной группы и команда муниципального района, принимающего на своей 

территории соревнования по баскетболу. 

6.6. Шорт-трек: 

- соревнования по шорт-треку проводятся в командном и 

индивидуальном (личном) зачетах. 

- соревнования состоятся с 1 по 3 февраля 2019 года в г. Таре Тарского 

муниципального района Омской области. 

Заезд команд 1 февраля 2019 года до 15.00 час.  
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Состав команды: 2 юноши, 2 девушки, представитель команды. 

Соревнования проводятся на дистанциях 500 м и 300 м соответственно. 

На всех дистанциях забеги по четыре человека. 

Спортсмены, занявшие в забеге 1-е и 2-е места, выходят в следующий 

круг соревнований (1/4 финала, полуфинал, финал). В каждом забеге за 1 место 

участник получает 5 очков, 2 место – 3 очка, 3 место – 2 очка, 4 место – 1 очко. 

Личное первенство определяется на каждой дистанции по наибольшей 

сумме очков, командное – по наибольшей сумме очков, набранных всеми 

участниками.  

При равенстве очков у двух и более команд преимущество дается 

команде, имеющей большее число поочередно первых, вторых, третьих мест  

в личном первенстве. Участники соревнований на хоккейных, фигурных и 

конькобежных (с кляпами) коньках к участию в соревнованиях  

не допускаются. Спортсмены должны иметь защитные принадлежности 

(шлем, перчатки, наколенники), лейкопластырь или изоляционную ленту  

для изготовления номеров высотой 15 см на шлем. 

6.7. Хоккей: 

- финальные соревнования состоятся с 15 по 17 февраля 2019 года  

в г. Исилькуле Омской области. 

- совместное заседание судейской коллегии с представителями 

участвующих команд состоится 15 февраля 2019 года в 15.00 час. 

Состав команды – не более 13 участников, представитель команды. 

На зональных соревнованиях при наличии шести и более команд  

игры проводятся по круговой системе по двум подгруппам, при участии  

менее шести команд – по круговой системе в один круг. На финальных 

соревнованиях Праздника матчи проводятся по круговой системе по двум 

подгруппам.  

На всех этапах соревнований встречи проходят в три периода по 20 минут 

«грязного времени» с двумя перерывами по 10 минут. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных во всех встречах. За победу дается 3 очка, ничью – 1 очко, 

поражение – 0 очков. За неявку на игру команде засчитывается поражение со 

счетом 0:5.  

При равенстве очков у двух команд победитель определяется по 

результатам личной встречи. 

У трех и более команд результат определяется по: 

- лучшей разнице шайб в играх между собой; 

- наибольшему количеству побед во всех встречах; 

- лучшей разнице забитых и пропущенных шайб во всех встречах; 

- наибольшему количеству забитых шайб во всех встречах; 

- наименьшему количеству штрафных минут. 

В финальные соревнования выходит команда-победительница из каждой 

зональной группы и команда муниципального района, принимающего на своей 

территории соревнования по хоккею. 

 



8 

 

6.8. Многоборье ГТО: 

- соревнования по многоборью ГТО проводятся в командном и 

индивидуальном (личном) зачетах; 

- соревнования состоятся с 8 по 10 февраля 2019 года в с. Азово  

Азовского немецкого национального муниципального района Омской области. 

Заезд команд 8 февраля 2019 года до 15.00 час.  

Официальная тренировка по стрельбе  в 16.00 час. 

Совместное заседание судейской коллегии с представителями 

участвующих команд состоится в 19.00 час. 

Состав команды: 2 участника (девушка и юноша), представитель 

команды.  

1 день:  

- юноши – стрельба;  

- девушки – стрельба; 

- юноши – лыжная гонка 5 км; 

- девушки – лыжная гонка 3 км;  

2 день:  

- юноши – подтягивание на перекладине;  

- девушки – сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

Ход по дистанциям свободный. Стрельба проводится из положения 

«стоя». Дистанция 10 метров, мишень № 8. Число пробных выстрелов – 

неограниченно, зачетных – 10. Прицел открытый или диоптрический. Время на 

стрельбу – 20 минут. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных всеми участниками по 100-очковой таблице (2005 год), для 

возрастной группы 16 – 39 лет. 

В случае равенства очков у участников по сумме трех видов, первенство 

определяется по лучшему результату в лыжной гонке, далее по стрельбе,  

затем – по гимнастике. 

При равенстве очков у команд преимущество дается команде, имеющей 

большее число поочередно первых, вторых, третьих и т.д. мест в личном 

первенстве в сумме трех видов. 

6.9. Биатлон: 

- соревнования по биатлону проводятся в командном и индивидуальном 

(личном) зачетах; 

- соревнования состоятся с 12 по 14 февраля 2019 года в с. Октябрьское 

Горьковского муниципального района Омской области. 

Заезд команд 12 февраля 2019 года до 15.00 час.  

Состав команды: 2 юноши, 2 девушки, представитель команды. 

1 день – индивидуальная гонка: 

- юноши 6 км – 2 огневых рубежа; 

- девушки 4,5 км – 2 огневых рубежа; 

2 день – спринтерская гонка: 

- юноши 4,5 км – 2 огневых рубежа; 
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- девушки 3 км – 2 огневых рубежа. 

Ход по дистанциям свободный без переноски оружия. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков трех 

лучших результатов (независимо от пола) первого дня соревнований и трех – 

второго дня.  

Подсчет очков ведется по таблице: 

1 место – 67 очков, 2 место – 64 очка, 3 место – 62 очка, 4 место – 61 очко 

и т.д. по одному очку дополнительно. 

В случае равенства результатов у участников, очки даются  

равные – по высшему месту. При равенстве очков у двух и более команд 

преимущество дается команде, имеющей большее число поочередно  

первых, вторых, третьих и т.д. личных мест. 

Соревнования пройдут с использованием пневматического оружия. 

Оружие предоставляет Омская региональная общественная организация 

«Федерация биатлона Омской области». 

 

7. Определение победителей 

 

7.1. Командное первенство в комплексном зачете определяется по 

наименьшей сумме мест – очков (лыжные гонки и четыре вида спорта по 

выбору). 

В зачет идет первенство Омской области среди обучающихся по 

спортивному ориентированию как вид по выбору. 

В случае равенства очков у двух и более команд преимущество дается 

команде, имеющей высшее место в лыжных гонках. 

Команды, выступающие менее чем в пяти видах спорта, занимают места  

в итоговой таблице после команд, имеющих полный зачет. 

7.2. Личное первенство определяется согласно показанным результатам 

участниками соревнований.  

7.3. Итоги в личном зачете подводятся в день проведения соревнований. 

 

8. Награждение 

 

8.1. Команда-победитель в комплексном зачете (1-е место) и призеры    

(2-е и 3-е места) награждаются кубками и дипломами Министерства 

образования. Команды, занявшие 4-е, 5-е, 6-е места награждаются дипломами 

Министерства образования.   

8.2. Команды-победители в соревнованиях по видам спорта (1-е место)  

награждаются кубком и дипломом Министерства образования, призеры (2-е и 

3-е места) – дипломами Министерства образования.  

8.3. Победители (1-е место), призеры (2-е и 3-е места)   в личном 

первенстве по видам спорта награждаются медалью и дипломом Министерства 

образования. 

8.4. Итоги соревнований утверждаются распоряжением Министерства 

образования. 
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8.5. Победители в личном первенстве могут быть номинированы на 

соискание премии Губернатора Омской области обучающихся образовательных 

организаций в 2019 году. 

 

9. Финансирование 

 

9.1. Направляющие организации несут расходы:  

1) на зональных и финальных соревнованиях: 

- по проезду, питанию, размещению участников, представителей  

команд, судей (питание 300 рублей, проживание – 200 рублей в сутки  

с человека); 

2) на финальных соревнованиях в с. Октябрьское Горьковского 

муниципального района Омской области: 

- по проезду, питанию, размещению участников, представителей  

команд, судей (питание 350 рублей, проживание – 250 рублей в сутки 

с человека); 

- по командированию руководителя спортивной делегации 

муниципального образования и представителей команд по видам спорта, судей, 

сотрудников полиции, водителей (проезд, суточные, размещение).  

9.2. Финансирование иных расходов по проведению финальных 

соревнований Праздника осуществляется Министерством образования и 

Министерством спорта за счет средств областного бюджета. 

 

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей  

 

10.1. Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся  

на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка  

и безопасности участников и зрителей, а также при наличии актов готовности 

физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятия, 

утвержденных в установленном порядке. 

 

11. Информационное освещение 

 

11.1. Положение о проведении Соревнований размещается  

на официальных сайтах Министерства образования http://omskportal.ru  

в разделе «Олимпиады и конкурсы», БУ ДО «ОблДЮСШ»  

www. oblsdusshor.ucoz.ru в разделе «Первенство Омской области». 

11.2. Подготовка, проведение и итоги соревнований освещаются в 

средствах массовой информации.  

11.3. Изменение об участии команд во всех этапах соревнований 

необходимо сообщить за две недели до начала соревнований по телефону: 

8 (3812) 60-65-41 (БУ ДО «ОблДЮСШ»). 
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12. Дополнительные условия соревнований 

 

12.1. Организаторы Соревнований оставляют за собой право внести  

в Положение изменения и дополнения. Обо всех изменениях сообщается 

дополнительно, но не позже одного месяца до начала соревнований. 
 

 


