
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Всероссийский фестиваль дворового спорта (далее – Фестиваль) 

проводится в целях:  

-   привлечения детей и подростков к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом; 

- пропаганды физической культуры и спорта, как средства физического, 

нравственного и духовного воспитания; 

- формирования здорового образа жизни и повышения социальной 

активности среди молодежи; 

- гражданского и патриотического воспитания подрастающего поколения. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Фестиваль проводится в городе Ярославль, со 2 по 4 сентября 2017 года, в 

том числе 2 сентября – день приезда команд, 4 сентября – день отъезда команд. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство организацией Фестиваля осуществляют: 

Министерство спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России) и 

Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация 

«Всероссийская федерация школьного спорта» (далее – ООФСО «ВФШС»). 

Полномочия Минспорта России как организатора Фестиваля 

осуществляются ФГАУ «Управление по организации и проведению 

спортивных мероприятий» (далее – «Управление спортмероприятий»). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на ООФСО 

«ВФШС» и Главную судейскую коллегию (далее – ГСК), утверждённую 

ООФСО «ВФШС». 

  

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА  

К участию в Фестивале допускаются дворовые команды (команды 

муниципальных образований) из субъектов Российской Федерации. 

Все участники команды должны иметь единую спортивную форму. 

В состав команды должны входить юноши и девушки в возрасте 14 - 16 

лет, но не старше 2001 г.р. 

Состав команды 46 человек, в том числе 38 участников и 8 тренеров.  

 К соревнованиям не допускаются команды и участники, отделений 

ДЮСШ, СДЮСШОР, ДЮКФП, домов и дворцов творчества, училищ 

олимпийского резерва, ШВСМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ     

 

Соревнования по программе Фестиваля проводятся согласно 

международным правилам по каждому из видов спорта. 

 

Баскетбол 3х3 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд девушек и 

юношей, в соответствии с правилами вида спорта «Баскетбол», утвержденными 

Минспортом России. 

Основное время игры длится 8 минут (в первые 7 минут игровые часы 

останавливаются только на тайм-ауты и технические задержки). 

Дополнительный период длится до первого правильно забитого мяча, но не 

более 3 минут (в первые 2 минуты игровые часы останавливаются только на 

тайм-ауты и технические задержки). 

Игра проходит на половине баскетбольного поля с одной корзиной 

(размер 15 х 11 м). 

Места для борьбы за подбор при штрафном броске обозначены линиями 

длиной 85 см и шириной 5 см и расположены так же, как на обычной площадке 

для баскетбола. Полукруга для выполнения штрафных бросков нет. 

Для всех соревнований используется мяч седьмого размера. 

Система проведения соревнований определяется ГСК в зависимости от 

количества заявленных команд. 

 

Волейбол  
Соревнования командные, проводятся среди смешанных команд (не 

менее 4 девушек), в соответствии с правилами вида спорта «Волейбол», 

утвержденными Минспортом России.  

Соревнования проводятся: на групповом этапе из трёх партий до 15 

очков, на финальных этапах начиная с 1/4 финала - из трех партий, первые две 

партии до 25 очков, третья до 15 очков. В 3-й партии после набранных одной 

командой 8 очков соперники меняются площадками. Разрешается брать два 

перерыва за партию (продолжительность каждого перерыва 1 минута). Высота 

сетки - 235 см. 

Система проведения соревнований определяется ГСК в зависимости от 

количества заявленных команд. 

 

№ 

 

Виды спорта 

Количество 

участников 

 

Тренеры 
Сроки 

проведения 
Юноши Девушки 

1 Баскетбол (3х3) 4 4 2 3 сентября 

2 Волейбол  7 1 3 сентября 

4 Легкая атлетика 2 2 1 3 сентября 

5 Мини-футбол (футзал) 8 - 1 3 сентября 

6 

Силовая гимнастика     

Отжимания - 2 1 3 сентября 

Подтягивания 2 - 1 3 сентября 

7 Перетягивание каната 7 1 3 сентября 

 Итого: 23 15 8  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BA


 

Легкая атлетика  

 Соревнования лично-командные командные. Проводятся раздельно 

среди юношей и девушек, соответствии с правилами вида спорта «Легкая 

атлетика», утвержденными Минспортом России.   

Программа соревнований: 

- бег 1500м (юноши); 

-  бег 800м (девушки). 

Эстафета: 

- 100м (девушки) х 200м (юноши) х 400м (девушки) х 800м (юноши).  

Система проведения соревнований определяется ГСК в зависимости от 

количества заявленных команд. 

 

Мини-футбол (футзал) 

Соревнования командные, проводятся среди команд юношей, в 

соответствии с правилами вида спорта «Футбол», утвержденными Минспортом 

России.  

Продолжительность игры - два тайма по 15 минут с перерывом 5 минут. 

Число замен в ходе матча не ограничено. Игрок, которого заменили,  

может вновь вернуться на площадку, заменив любого игрока. 

Игра проводится на площадке длиной 36-40 м, шириной 18-20 м с 

воротами 3×2 м.  

Штрафной удар пробивается с шести метров.  

Система проведения соревнований определяется ГСК в зависимости от 

количества заявленных команд. 

 

Силовая гимнастика 

Отжимания 
Соревнования личные. Проводятся среди девушек.  

Соревнования личные с общим командным зачетом.  

Исходное положение упор лежа на ладонях, далее полностью выпрямлять 

руки вверху; опускание корпуса производить до достижения угла 90 градусов 

сгибаемых в локтях рук. 

Подтягивание 
Соревнования личные. Проводятся среди юношей.  

Соревнования проводятся на высокой перекладине. При подтягивании 

участник обязан: из исходного положения подтянуться непрерывным 

движением, подняв подбородок выше грифа перекладины; опуститься в вис; 

самостоятельно остановить раскачивание; зафиксировать на 0,5 сек видимое 

для судьи исходное положение; услышав начало счета судьи-счетчика, 

продолжить движение. 

 

Перетягивание каната 

Соревнования командные, проводятся среди смешанных команд (не менее 3 

девушек), в соответствии с правилами вида спорта «Перетягивание каната», 

утвержденными Минспортом России.  

Экипировка – спортивная, обувь без металлических шипов. 



Систему проведения соревнований определяется ГСК в зависимости от 

количества участвующих команд. 

 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Соревнования проводятся с подведением личного и командного зачетов. 

Победители и призеры в личных видах программы Фестиваля 

определяются согласно правилам видов спорта, включенным в программу 

Фестиваля. 

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 видов спорта, 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 Фестиваля 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 10-дневный срок представляет фотоальбомы, отчет об итогах 

проведения Игр на бумажном и электронном носителях в Минспорт России, 

ООФСО «ВФШС». 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники, занявшие I - III места в личных видах программы Фестиваля, 

награждаются медалями и дипломами ООФСО «ВФШС». 

Команды, занявшие I - III места в командных видах программы 

Фестиваля, награждаются кубками и дипломами, участники команд 

награждаются медалями и дипломами ООФСО «ВФШС».  

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИ 

Минспорт России и ООФСО «ВФШС» обеспечивают долевое участие в 

финансировании финального этапа Фестиваля по согласованию. 

Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение физкультурного 

мероприятия 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 команд субъектов Российской 

Федерации на Фестиваль (проезд до места проведения и обратно, страхование, 

суточные в пути) обеспечивают командирующие организации. 

Страхование участников соревнований производится за счёт средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных средств в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 



Расходы по обеспечению работы скорой медицинской помощи при 

проведении соревнований обеспечивает Агентство по физической культуре и 

спорту Ярославской области. 

 

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. 

Соревнования проводятся 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 Минздрава России от 01.03.2016 N 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 Фестивале осуществляется только при наличии полиса 

(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску участников от каждого участника 

соревнований в день приезда. 

 

XI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Заявки на участие в Фестивале подаются в срок до 15 августа 2017 года 

по электронным адресам и по следующим телефонам:  

timur_israfilov90@mail.ru +7(903) 537-15-75 (Тимур Исрафилов); 

Команды, прибывшие на соревнования, должны представить в комиссию 

по допуску участников следующие документы: 

- именные заявки по видам спорта на участие команды в соответствии с 

Приложением № 1; 

- оригиналы свидетельства о рождении или паспорта на каждого 

участника; 

- оригинал полиса страхования жизни и здоровья на каждого участника; 

- оригинал свидетельства о медицинском страховании.  

 

Заявка должна быть заверена руководителем командирующей 

организации и тренером команды по виду спорта, иметь визу врача на каждого 

участника о допуске к соревнованиям.  

Персональная ответственность за правильность комплектования команды 

возлагается на руководителя спортивной делегации, представляющего команду. 



 



 

 

 

Заявка 
на участие во «Втором Всероссийском фестивале дворового спорта» 

Название команды _________________________________________________________________________________ 

Вид спорта:(дисциплина)_________________________________юноши/девушки :___________возрастная категория:________________ 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя 

(полностью) 

Дата 

рождения 
(число, месяц, год) 

Домашний адрес, телефон 
Допуск 

врача 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Допущено к соревнованиям                                                          чел 

Врач Ф.И.О. _______________________________________________________________________________________________________ 

М.П. медицинского учреждения 

 

 

Представитель команды (тренер) Ф.И.О.тел.____________________________________________________________________________ 

Специалист командирующего учреждения_№               _                            _(подпись )  «      »      _______________   20      г 

 


