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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

«VI Московский фестиваль школьных и дворовых видов спорта» (далее – 

Фестиваль) проводится в целях:  

- привлечения детей и подростков к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом; 

- формирования здорового образа жизни и повышения социальной активности 

среди молодежи; 

- развития молодежного спорта и укрепления международных спортивных 

связей; 

- гражданского и патриотического воспитания участников. 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Место проведения: г. Москва, Островная улица, д. 7. Дворец спорта 

«Динамо» в Крылатском.  

Дата проведения: 26 мая 2018 года.  

Начало соревнований в 10:00 

III. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство организацией и проведением Фестиваля осуществляется 

Государственным Бюджетным образовательным учреждением города Москвы 

«Центр патриотического воспитания и школьного спорта» (далее – ГБОУ ДПО 

ЦПВШС) и Общероссийской общественной физкультурно-спортивной 

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

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную 

судейскую коллегию. В состав Главной судейской коллегии входят главные судьи 

соревнований по видам спорта, проходящих в рамках Фестиваля.  

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

4.1. Участниками соревнований Фестиваля могут быть команды 

обучающихся образовательных организаций Департамента образования города 

Москвы. 

4.2. В соревнованиях Фестиваля также могут принимать участие дворовые 

команды города Москвы, сформированные ООФСО «Всероссийская федерация 

школьного спорта» в соответствии с Положением о проведении Фестиваля. 

4.3. Спортсмен допускается к участию в соревнованиях Фестиваля по 

видам спорта в составе только одной команды. 

4.4. Заявки и документы на участие в соревнованиях по видам спорта, 

представляются не позднее 19 мая 2018 года. 

4.5. Допуск к участию в соревнованиях Фестиваля команд 

образовательных организаций производится на основании именной заявки 

установленного образца (Приложение), заверенной директором 

образовательной организации и врачом. 
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4.6. К соревнованиям не допускаются команды и участники без 

ответственных представителей команд (педагогических работников). 

4.7. К соревнованиям не допускаются команды учреждений 

дополнительного образования детей (отделений ДЮСШ, СДЮСШОР, ДЮКФП, 

домов и дворцов творчества и иных), училищ олимпийского резерва, ШВСМ, а 

также сборные команды двух и более общеобразовательных организаций, если это 

только специально не оговорено в пунктах Положения по отдельным видам спорта. 

4.8. Оригинальные заявки предоставляются в день соревнований вместе с 

документами, удостоверяющими личность участников за 30 минут до начала игр. 

Команды, несвоевременно прибывшие для регистрации, к соревнованиям не 

допускаются. 

4.9. Спортсмены школьных и дворовых команд по видам спорта, 

допущенные к участию в соревнованиях должны иметь единую спортивную 

соревновательную форму с номером игрока команды. 

4.9. Протесты подают представители команд по видам спорта в судейскую 

коллегию в письменном виде (форма свободная) в течение 10 минут по окончании 

игры и не позднее окончания соревнований по виду спорта. 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

10:00 – Прибытие и регистрация команд – участниц Фестиваля; 

11:00 – Начало соревнований на всех площадках; 

12:00 – Торжественное открытие Фестиваля; 

12:30 – Продолжение соревнований Фестиваля;   

14:30 – Награждение по видам спорта победителей и призеров Фестиваля; 

15:00 – Продолжение соревнований Фестиваля; 

18:30 – Награждение по видам спорта победителей и призеров Фестиваля; 

19:00 – Окончание Фестиваля. 

VI. ВИДЫ СПОРТА ПРОГРАММЫ ФЕСТИВАЛЯ 

Мини-футбол 

Соревнования командные. Проводятся среди юношей. Соревнования 

проводятся по упрощённым правилам игры в мини-футбол (правила ФИФА). 

Система проведения соревнований определяется ГСК в зависимости от количества 

участвующих команд.  

 Порядок и допуск к участию в соревнованиях. 

В соревнованиях принимают участие сборные команды юношей 

образовательных организаций. Возраст участников – 2002-2003 г. р.  

К соревнованиям не допускаются воспитанники команд учреждений 

дополнительного образования детей (отделений ДЮСШ, СДЮСШОР, ДЮКФП, 

домов и дворцов творчества и иных), училищ олимпийского резерва, ШВСМ, а 

также сборные команды двух и более общеобразовательных организаций. 

За участие в игре «подставного» (не заявленного или выступающего под 

чужой фамилией игрока) команда снимается с Соревнований. В случае 
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подтверждения нарушения правил комплектования (по составу, возрасту, 

территориальной принадлежности, принадлежности к ДЮСШ и 

СДЮШОР), команда снимается с Соревнований. 

Состав команды: 10 игроков.  

Игровой состав: 1 вратарь, 4 полевых игрока, 5 запасных. Допускается 

обратная замена по разрешению судьи. Количество замен не ограничено. 

Заявки подаются по установленной форме (Приложение) не позднее чем за 

30 минут до начала соревнований.  

Предварительные заявки присылать по адресу ZyablovAV@edu.mos.ru  

Срок подачи заявок до 19 мая 2018 г. 

 Ответственный за проведение турнира по мини-футболу – Зяблов Алексей 

Викторович, тел. 8-926-327-56-68. 

 Система розыгрыша и определение победителей. 

Игры проводятся по олимпийской или смешанной системе (зависимости от 

количества участвующих команд), 2 тайма по 10 минут. В случае ничейного 

результата пробивается серия пенальти по три удара, в случае, если после этого 

равновесие в счёте сохраняется, то каждой команде назначается по одному 

пенальти до тех пор, пока равенство в счёте не будет нарушено. 

 Награждение. 

Команда-победительница и призеры соревнований награждаются 

командными кубками и дипломами I, II, III степеней. . 

Игроки каждой из команд, занявших I, II и III места, награждаются медалями 

и дипломами соответствующих степеней. 

 

Мини-гандбол 

Турнир по мини-гандболу проводится в соответствии с международными 

правилами по виду спорта. Система проведения соревнований определяется ГСК в 

зависимости от количества участвующих команд.  

 Порядок и допуск к участию в соревнованиях. 

В соревнованиях принимают участие сборные команды юношей и сборные 

команды девушек образовательных организаций победители и призёры школьной 

спортивной лиги по мини-гандболу. Возраст участников – 2004 - 2005 г.р. Состав 

команды – 10 человек. 

Участие в соревнованиях разрешается только в спортивной форме и чистой 

спортивной обуви. 

Заявки подаются по установленной форме за 30 минут до начала 

соревнований. 

Ответственный за проведение турнира по гандболу – Валерий Анатольевич 

Храмов. 

Предварительные заявки присылать по адресу khramov_valery@mail.ru 

Срок подачи заявок по электронной почте до 19 мая 2018 г.  

 Система розыгрыша и определение победителей. 

Соревнования командные. Проводятся среди юношей и девушек. 

Соревнования проводятся по правилам игры в мини-гандбол. Определение 

mailto:ZyablovAV@edu.mos.ru
mailto:khramov_valery@mail.ru
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победителей и система проведения соревнований определяется ГСК в зависимости 

от количества заявившихся команд. 

 Награждение. 

Команда-победительница и призеры соревнований награждаются 

командными кубками, медалями и дипломами I, II, III степеней.  

 

 

Волейбол 

Соревнования проводятся согласно официальным Правилам Федерации по 

виду спорта соответствии с «Официальными волейбольными правилами 2017-

2020» и настоящим Положением о Соревнованиях. (Правилами вида спорта 

«Волейбол», утвержденными приказом Минспорттуризма России от 02 апреля 

2010 г. № 275.) 

Все участники Соревнований должны знать и соблюдать «Официальные 

волейбольные правила 2017 - 2020», а также требования настоящего Положения. 

Участники должны по-спортивному принимать решения судей без их 

обсуждения. В случае сомнения, разъяснение может быть запрошено только через 

игрового капитана. 

Система проведения соревнований определяется ГСК в зависимости от 

количества участвующих команд. 

 Порядок и допуск к участию в соревнованиях. 

В соревнованиях принимают участие сборные команды юношей и девушек, 

представляющая только одну образовательную организацию. 

Возраст участников:  

юноши – 2001 - 2003 гг. рождения. 

девушки – 2001 - 2003 гг. рождения. 

Заявочный состав команды: 8 игроков (4 на площадке + 4 на замене), 1 

тренер (представитель). 

К участию в Соревнованиях не допускаются воспитанники ДЮСШ, 

СДЮШОР, СШОР, ШВСМ. 
Участие в соревнованиях разрешается только в спортивной форме и чистой 

спортивной обуви. 

Ответственный за проведение турнира по волейболу – Маргарита 

Александровна Чачина. 

Предварительные заявки присылать по адресу ChachinaMA@edu.mos.ru 

Оригинальные заявки предоставляются в день соревнований вместе с 

документами, удостоверяющими личность участников, не позднее чем за 30 минут 

до начала соревнований. Команды, несвоевременно прибывшие к регистрации, к 

соревнованиям не допускаются. 

Срок подачи заявок до 19 мая 2018 г. 

 Система розыгрыша и определение победителей. 

Система проведения соревнований определяется ГСК и расписание игр 

определяется Главной судейской коллегией, в зависимости от количества 

участвующих команд. 

mailto:ChachinaMA@edu.mos.ru
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Соревнования проводятся в спортивном зале, размер площадки – 8х8. Высота 

сетки для юношей – 2,43 м., высота сетки для девушек – 2,24 м. 

Основное время игры состоит из 3 партий. Партия выигрывается командой, 

которая первой набирает 15 очков с разницей минимум 2 очка. В случае счёта 

14:14, партия продолжается до разницы в 2 очка. В решающей 3-й партии, после 

набранных одной командой 8 очков, соперники меняются площадками. 

Разрешается брать один перерыв за партию (продолжительность каждого перерыва 

– 30 секунд). 

Победителем матча становится команда, выигравшая две партии. 

За выигранный матч команда-победитель получает 2 очка, проигравшая команда – 

0 очков. 

Если игра прекращена из-за нарушений дисциплины игроков или 

представителей одной из команд, команде - нарушителю засчитывается поражение 

со счетом 0:2 в матче, а команде соперника присуждается победа со счетом 2:0. 

За участие в игре незаявленного игрока или игрока, не записанного в 

протокол, а также удаленного или дисквалифицированного в предыдущей игре, 

команде засчитывается поражение со счетом 0:2. 

Время на разминку перед началом игры для каждой команды составляет 5 

минут. 

 Награждение. 

Команда-победительница и призеры соревнований награждаются 

командными кубками, медалями и дипломами I, II, III степеней.  

 

Настольный теннис 

Соревнования по настольному теннису проводятся по Правилам настольного 

тенниса, утвержденными Министерством спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации и одобренным Федерацией настольного тенниса России. 

 Порядок и допуск к участию в соревнованиях.  

Возраст участников соревнований: 2005 г.р. и моложе. 

К соревнованиям по настольному теннису допускаются сборные команды 

образовательных организаций, команды учреждений дополнительного образования 

детей, команд домов и дворцов творчества.  

Не допускаются участники, входящие в рейтинг ФНТР на 1 января 2018 года. 

Участие в соревнованиях разрешается только в спортивной форме, за 

исключением спортивной формы белого цвета. 

Заявочный состав команды: 4 чел. (2 юн. + 2 дев.). Игровой состав команды: 

3 чел. (2 юн. + 1 дев.). 

Ответственный за проведение турнира по настольному теннису – Мария 

Сергеевна Тарасова.  

Предварительные заявки присылать по адресу TarasovaMS2@edu.mos.ru 

Оригинальные заявки предоставляются в день соревнований вместе с 

документами, удостоверяющими личность участников не позднее чем за 40 минут 

до начала игр. Команды, несвоевременно прибывшие для регистрации, к 

соревнованиям не допускаются. 

mailto:TarasovaMS2@edu.mos.ru
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Срок подачи заявок по электронной почте до 19 мая 2018 г.  

 Система розыгрыша и определение победителей 

Система проведения соревнований определяется ГСК в зависимости от 

количества участвующих команд. 

Места командам присуждаются по количеству побед. При равенстве побед у 

нескольких команд места определяются по результатам личных встреч.  

 Награждение. 

Команда-победительница и призеры соревнований награждаются 

командными кубками, медалями и дипломами I, II, III степеней.  

 

Стритбол 

 Порядок и допуск к участию в соревнованиях. 

В соревнованиях принимают участие сборные команды образовательных 

организаций юношей и девушек 2001- 2002 гг.р.  Состав команды – 4 игрока. 

Ответственный за проведение турнира по стритболу – Мирошниченко Анна 

Ильинична, тел. 8 (962)915-98-25. 

Предварительные заявки присылать по адресу anna.mir.1@bk.ru 

Оригинальные заявки предоставляются в день соревнований вместе с 

документами, удостоверяющими личность участников, не позднее, чем за 40 минут 

до начала игр. Команды, несвоевременно прибывшие для регистрации, к 

соревнованиям не допускаются. 

Срок подачи заявок по электронной почте до 19 мая 2018 г.  

 Система розыгрыша и определение победителей. 

Соревнования командные. Определение победителей, время игры и система 

проведения соревнований определяется ГСК в зависимости от количества 

участвующих команд. Соревнования проводятся по официальным правилам игры 

ФИБА 3Х3.  

Возрастные категории:  

юноши – 2001 - 2002 гг. рождения;  

девушки – 2001 - 2002 гг. рождения.  

 Награждение. 

Команда-победительница и призеры соревнований награждаются 

командными кубками, медалями и дипломами I, II, III степеней.  

 

Интеллектуальные виды спорта 

В соревнования Фестиваля по интеллектуальным видам спорта входят: 

– шахматы; 

– шашки (дисциплина «русские шашки»). 

В соревнованиях участвуют сборные команды образовательных организаций. 

Соревнования проходят по официальным действующим правилам по каждому виду 

спорта, утвержденным Минспорт РФ. По каждому виду спорта соревнования 

проводятся отдельно. 

 Порядок и допуск к участию в соревнованиях. 
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К участию допускаются команды образовательных организаций, занявших 

места с 1 по 10 на соревнованиях, проводимых в 2017/2018 учебном году: 

 по шахматам: на городском этапе Открытого городского шахматного 

турнира «Белая ладья»; 

 по шашкам: на городском этапе Первенства города Москвы по шашкам 

«Чудо-шашки». 

В случае отказа от участия какой-либо команды из числа допускаемых, право 

участия получает образовательная организация, чья команда по виду спорта заняла 

на соответствующих соревнованиях 11 место, затем 12 место и так далее в порядке 

убывания. 

Состав сборной команды в каждом виде спорта: 4 человека: 3 мальчика и 1 

девочка 2004 года рождения и моложе (допускается участие девочек на досках 

мальчиков). Участники команды должны быть сформированы из учащихся одной 

общеобразовательной организации. 

В каждой дисциплине могут быть заявлены запасные игроки, которые 

принимают участие в соревнованиях, если основной игрок по какой-либо причине 

не смог пройти регистрацию. Количество запасных игроков – не более 1 в каждом 

виде спорта. 

После начала первого тура соревнований не допускается замена основных 

игроков запасными, а также пересадка участников команды по доскам. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях направляются в ГБОУ 

ДПО ЦПВШС по электронной почте ответственного и больше не видоизменяются. 

Оригиналы предоставляются в день проведения соревнований вместе с 

документами, удостоверяющими личность участников, не позднее, чем за 30 минут 

до начала игр. Команды, несвоевременно прибывшие для регистрации, к 

соревнованиям не допускаются. Заявка на каждый вид спорта оформляется 

отдельно. 

Ответственный за проведение соревнований в обоих видах спорта – Христич 

Василий Викторович, KhristichVV@edu.mos.ru, тел. +7(916)259-93-13. 

Срок подачи предварительных заявок до 19 мая 2018 г. 

 Система розыгрыша и определение победителей. 

В обоих видах спорта соревнования проводятся отдельными турнирами по 

круговой системе, количество туров зависит от числа команд, допущенных до 

соревнований. Контроль времени на партию в каждом из видов спорта: 8 минут на 

всю партию каждому участнику при применении механических часов или 5 минут 

+ 3 секунды на ход, начиная с первого хода – для электронных часов. 

Соревнования проводятся в командном зачете. Места команд определяются 

по суммарному количеству очков, набранных всеми игроками команды во всех 

турах. В случае равенства очков у двух и более команд места определяются 

дополнительными показателями (в порядке убывания значимости): 

 по наибольшему количеству командных очков (где выигрыш команды – 2 

очка, ничья – 1 очко, поражение команды – 0 очков); 

 по результату личной встречи между командами; 

 по наибольшему количеству побед в матчах. 
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При равенстве всех дополнительных показателей по решению заместителей 

главного судьи в каждом виде спорта могут быть назначены дополнительные 

матчи с укороченным контролем времени. 

 Награждение 

Команды, занявшие  I, II и III места в каждом из видов спорта, награждаются 

командными кубками, а участники этих команд – медалями и дипломами 

соответствующих степеней. 

 

Флорбол 

Соревнования по флорболу проводятся среди смешанных команд юношей и 

девушек сформированные из обучающихся одной образовательной организации г. 

Москвы.  

Порядок и допуск к участию в соревнованиях 

К участию в Соревнованиях допускаются смешанные команды юношей и 

девушек 2004 – 2006 годов рождения. Заявочный состав команды: 10 игроков, 1 

тренер (представитель). 

Расписание игр определяется главной судейской коллегией, после 

поступления заявок на участие в соревнованиях. 

Ответственный за проведение турнира по флорболу: Чигиринова Екатерина 

Владимировна. 

Предварительные заявки на участие в Соревнованиях направляются на 

электронную почту: ChigirinovaEV@edu.mos.ru, тел.: 8(926)563-47-08. 

Срок подачи заявок по электронной почте до 18 мая 2018 г.  

 Система розыгрыша и определение победителей. 

Соревнования проводятся в соответствии с официальными правилами  

по флорболу, утвержденными Международной Федерацией флорбола (IFF)  

от 01.07.2014 г. и настоящим Положением о проведении Соревнований. 

Продолжительность игры: 2 периода по 8 минуты "грязного" времени  

с двухминутным перерывом между периодами.  

Все участники Соревнований должны знать и соблюдать положения 

официальных правил флорбола, а также требования настоящего Положения. 

Система розыгрыша на Соревнованиях определяется Главной судейской 

коллегией в зависимости от количества поданных заявок. 

Начисление очков за игру: победа – 2 очка; ничья – 1 очко; поражение – 

0 очков. 

Места команд определяются по наибольшей сумме набранных очков  

в результате проведенных игр. В случае равенства очков у двух и более команд 

преимущество получает команда, набравшая наибольшее количество очков во 

встречах между собой. Если количество очков окажется равным, то места 

определяются по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей в играх между 

этими командами. 

При одинаковой разнице мячей лучшее место определяется по наибольшему 

количеству побед во всех играх. Если этот показатель не выявит победителя, то 

mailto:ChigirinovaEV@edu.mos.ru
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преимущество получает команда, забившая большее количество мячей во всех 

играх. 

В том случае, если все вышеперечисленные показатели окажутся равными, то 

места команд определяются по жребию. 

В случае завершения полуфинальных и финальных игр в основное время с 

ничейным результатом назначается серия из 3 штрафных ударов, которые 

выполняют по очереди 3 игрока играющих команд.  

При ничейном результате серии, штрафные удары поочередно повторяются 

остальными игроками команды, включая вратаря, до победы одной из команд.  

За участие в игре незаявленного игрока, а также удаленного с поля в 

предыдущей игре или дисквалифицированного на определенное время, команде 

засчитывается поражение со счетом 0:5. 

Команде, опоздавшей на игру более чем на 5 минут, засчитывается 

поражение со счетом 0:5, а команде соперника – победа со счетом 5:0. 

 Награждение. 

Команды, занявшие  I, II и III места в каждом из видов спорта, награждаются 

командными кубками, а участники этих команд – медалями и дипломами 

соответствующих степеней. 

 

Фитнес-аэробика 

 

В соревнованиях принимают участие сборные команды образовательных 

организаций.  

Соревнования по аэробике проводятся в 4-х номинациях: 

• Фитнес-аэробика (6-10 чел.) 

• Аэробика 5 человек. (5 чел.) 

• Хип-хоп (6-10 чел.) 

• Спортивная аэробика «Группа» (5 чел.) 

 

 Порядок и допуск к участию в соревнованиях 

Оригинальные заявки предоставляются в день соревнований вместе  

с документами, удостоверяющими личность участников, не позднее чем за 40 

минут до начала игр. Команды, несвоевременно прибывшие для регистрации,  

к соревнованиям не допускаются. 

Ответственный за проведение турнира по фитнес-аэробике Максимова Олеся 

Владимировна, тел.: 8 903 625-52-34. Предварительные заявки отправлять по 

эл.почте: Olesyamaximova0406@mail.ru. 

Срок подачи заявок по электронной почте до 19 мая 2018 г. 

 Система розыгрыша и определение победителей. 

В каждой категории в каждой возрастной группе выявляется победитель  

по правилам вида спорта «фитнес-аэробика» FISAF, утверждённых приказом 

Минспорт России. Во всех случаях, не предусмотренных в настоящем Положении, 

Правилах FISAF и местных правилах, решение принимается главным судьей 

соревнований. 

mailto:Olesyamaximova0406@mail.ru
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Участники выступают в трех возрастных группах: 

Фитнес-аэробика (6-10 лет, 11-13 лет, 14-16 лет); 

Аэробика 5 человек (6-10 лет, 11-13 лет, 14-16 лет); 

Хип – хоп (6-10 лет, 11-13 лет, 14-16 лет); 

Спортивная аэробика «Группа» (6-8 лет; 9-11 лет; 12-14 лет). Возраст 

спортсменов определяется по году рождения. 

Площадка для аэробики 12 х 12 м. Музыкальная фонограмма должна быть 

записана на флеш-карте, где должно быть обозначено: номинация, возрастная 

категория, ФИО представителя команды и номер телефона.  

Форма. 

Девочки выступают в цельном купальнике и колготах телесного цвета. 

Купальник не должен иметь открытых вырезанных частей ни спереди, ни сзади. 

Вырезы для ног не должны проходить выше талии и наружный шов должен 

проходить по гребню подвздошной кости. Разрешены купальники без рукавов,  

а также с короткими и длинными рукавами. Для девочек до 12 лет допускаются 

облегающие шорты. 

Мальчики выступают в коротком комбинезоне или в спортивной майке  

и прилегающих шортах. Рукава для комбинезона или короткие, или отсутствуют. 

Спортсмены должны иметь обувь, предназначенную для занятий аэробикой  

и белые спортивные носки. 

Участники соревнований должны иметь чистый, аккуратный вид. Волосы 

убраны и уложены. 

 Награждение. 

Победители и призёры соревнований в каждой возрастной группе, каждой 

номинации награждаются медалями, грамотами. Кубками награждаются 

представители команд в каждой возрастной категории, каждой номинации, 

занявшие I, II, III места.  

 

Гольф 

 Порядок и допуск к участию в соревнованиях 

Соревнования проводятся по Правилам и с использованием игрового 

снаряжения SNAG (СНЭГ) на 5-ти луночном SNAG (СНЭГ) – гольф-поле. 

К участию в Соревновании по SNAG (СНЭГ) гольфу допускаются сборные 

смешанные команды образовательных учреждений г. Москвы в составе 4-х 

участников (2 девочки и 2 мальчика) в одной возрастных группе – 11-13 лет. 

Очередность участия школьных команд определяется главным судьей 

соревнований по окончанию регистрации и определения количества заявившихся 

команд на соревнования. 

Оригинальные заявки предоставляются в день соревнований вместе  

с документами, удостоверяющими личность участников, не позднее, чем за 40 

минут до начала игр. Команды, несвоевременно прибывшие для регистрации,  

к соревнованиям не допускаются. 

Срок подачи заявок до 19 мая 2018 г. 
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Ответственный за проведение соревнований по гольфу Максимова Олеся 

Владимировна, тел.: 8 495 915-62-73. 

Предварительные заявки отправлять по эл.почте: MaksimovaOV2@edu.mos.ru 

Система розыгрыша и определение победителей. 

Главным судьей турнира дополнительно утверждаются местные правила, 

учитывающие особенности данного SNAG (СНЭГ) – гольф поля, которые 

доводятся до сведения участников при регистрации до начала соревнований. 

Во всех случаях, не предусмотренных в настоящем Положении, Правилах 

SNAG (СНЭГ) и местных правилах, решение принимается главным судьей 

соревнований. 

Победители и призеры турнира определяются по наименьшему количеству 

ударов. В случае совпадения этих показателей производится переигровка на одной 

лунке. Выбор лунки определяется решением главного судьи соревнований. 

 Награждение. 

Команда-победительница и призеры соревнований награждаются 

командными кубками, медалями и дипломами I, II, III степеней.  

 

Бадминтон 

Соревнования по бадминтону проводятся в соответствии с «Правилами игры 

в бадминтон», утвержденных президиумом НФБР 05.03.2008 г. 

Соревнования проводятся в спортивном зале, участие в соревнованиях 

разрешается только в спортивной форме и чистой спортивной обуви. 

Порядок и допуск к участию в соревнованиях 

К соревнованиям по бадминтону допускаются сборные команды 

образовательных организаций, школьных спортивных клубов, учреждений 

дополнительного образования детей, команд домов и дворцов творчества. К 

соревнованиям по бадминтону допускаются участники финального этапа ШСЛ по 

бадминтону (8 команд). Возраст участников соревнований – 2000 г.р. и моложе.  

Заявочный состав команды – 4 чел.  (2 юн. + 2 дев.). Минимальный игровой 

состав команды – 2 чел. (1 юн. + 1 дев.). 

Заявки подаются по установленной форме (см. последнюю страницу 

положения) не позднее чем за 30 минут до начала соревнований.  

Предварительные заявки присылать по адресу ZyablovAV@edu.mos.ru  

Срок подачи заявок до 19 мая 2018 г.  

Ответственный за проведение турнира по бадминтону Зяблов Алексей 

Викторович, тел. +79263275668 

 Система розыгрыша и определение победителей. 

Встреча двух команд состоит из 3 игр:  

- мужская одиночная категория, 

- женская одиночная категория,  

- смешанная категория. 

Игры проводятся из одной партии до 21 очка со сменой сторон после 11 

очков.  При счете 20:20 (баланс) участники играют до разницы в 2 очка, но не 

mailto:MaksimovaOV2@edu.mos.ru
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более чем до 30 очков, выигравшим считается тот участник, который первым 

наберет 30 очков. 

Система проведения соревнований по бадминтону может быть изменена по 

решению судейской коллегии в зависимости от количества заявленных команд. 

К участию в соревнованиях по бадминтону не допускаются: участники 

Московской детской и юношеской лиги по бадминтону, первенств и чемпионатов 

города Москвы и России, спортсмены, входящие в 150 сильнейших во 

всероссийском юношеском рейтинге на 1 сентября 2016 года в любом возрасте или 

разряде. Спортсмен считается воспитанником ДЮСШ, СДЮСШОР, УОР, ШВСМ, 

если он включен в списки комплектования спортивных школ по состоянию на 1 

сентября 2017 года, в том числе, если воспитанник включен в списки 

комплектования спортивных школ в течение всего сезона 2017/2018 учебного года. 

Награждение. 

Команда-победительница и призеры соревнований награждаются 

командными кубками I, II, III степеней. 

Игроки каждой из команд, занявших I, II и III места награждаются медалями 

и дипломами соответствующих степеней. 

 

 

 

VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Финансирование Фестиваля осуществляется совместно ГБОУ ДПО ЦПВШС 

и «ВФШС».  

 ГБОУ ДПО ЦПВШС финансирует: питание судей и обслуживающего 

персонала согласно утверждённой смете соревнований среди обучающихся 

образовательных организаций Департамента образования города Москвы, 

медицинское сопровождение мероприятия, а также наградной материал для 

участвующих команд Образовательных Организаций. 

 «ВФШС» финансирует аренду места проведения Фестиваля, приобретение 

необходимого спортивного инвентаря, техническое оснащение спортивных 

площадок Фестиваля, а также аренду и оформление места проведения 

торжественной церемонии открытия и награждения команд. 

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на объектах спорта, 

отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 

действующих на территории г. Москвы и направленных на обеспечение 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при 

условии наличия актов готовности объектов спорта к проведению физкультурных 

мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.  

Ответственность за жизнь и здоровье участников Соревнований возлагается 

на представителей команды образовательной организации согласно приказам. 
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Дисциплинарные проступки спортсменов и руководителей команды  

к команде соперников или болельщикам в виде нецензурной брани оскорбляющее 

честь и достоинство человека, рукоприкладство, а также распитие спиртных 

напитков (до, после или во время Соревнований) должны быть отражены главными 

судьями Соревнований по видам спорта в протоколе Соревнований. 

Рассмотрение и вынесение решений по поводу подобных инцидентов 

проводятся в присутствии представителя ГБОУ ДПО ЦПВШС, главного судьи 

Соревнований по виду спорта, главного секретаря Соревнований по виду спорта, 

судей встречи, представителей команд-участниц инцидента и виновника 

(виновников) конфликта. 

За подобные нарушения команда может понести следующие наказания: 

– дисквалификация игрока (игроков) команды причастных к Совершенным 

действиям, 

– дисквалификация руководителя команды причастного к совершенным 

действиям с отстранением его от руководства командой и удаления с 

Соревнований, 

– дисквалификация команды, 

– письменное сообщение руководству общеобразовательной организации  

о совершенных поступках обучающегося (обучающихся) или представителя 

команды. 

Обязательным условием проведения Фестиваля является наличие  

в местах проведения Соревнований квалифицированного медицинского персонала. 

 

 



Приложение 

Заявка 
на участие в «VI Московском фестивале школьных и дворовых видов спорта» 

  Название образовательной организации______________________________________________________________________    

 

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.  _______________________    

Директор организации                          _№               _                                                                 _                         (подпись )  «        »         20      г 

М.П. образовательного учреждения 

 

 


