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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЫ 

ДВОРОВЫХ КОМАНД ГОРОДА РЯЗАНИ - 2019 г. 
 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Спартакиада дворовых команд города Рязани проводится в целях: 

- укрепления здоровья детей, организация активного отдыха детей и     

     подростков в период летних каникул; 

- пропаганды здорового образа жизни среди населения города Рязани; 

- развития наиболее популярных летних видов спорта; 

- создание условий для развития физической культуры и массового спорта 

в городе Рязани; 

-   совершенствования форм организации физкультурно-спортивной работы 

по месту жительства; 

-  создание условий, обеспечивающих возможность для населения города 

вести здоровый образ жизни, повышение интереса и приобщение различных 

категорий граждан (слоев общества) к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом. 

 

II. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ 
 

Общее руководство проведением летней Спартакиады дворовых команд 

города Рязани осуществляется управлением по физической культуре и массовому 

спорту администрации города Рязани (далее Управление). Непосредственное 

проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию, утвержденную 

управлением. 

 

III. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

 Соревнования проводятся в период с 25 июня по 23 июля на спортивных 

площадках МАУК «Лесопарк».  

  

IV. УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

 В соревнованиях принимают участие все желающие, не имеющие 

противопоказаний к занятиям спортом. 

 Принцип формирования команд произвольный (двор, переулок, улица). У 

каждой команды должен быть представитель из числа родителей, 

общественников, педагогов. 

 Система проведения соревнований определяется оргкомитетом в 

зависимости от количества участвующих команд. 

 

V. ПРОГРАММА, ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

 

В программу Спартакиады входят следующие виды: 
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1. Мини-футбол (25 – 26 июня) МАУК «Лесопарк» 

25 июня – возрастная группа – 2009г. – 2007 г. рождения (10-12 лет) 

Начало соревнований в 10.00 

Максимальное число команд – 16. Заявки принимаются до 23 июня. В заявке 

обязательно указывать возраст. (форма заявки – приложение 1) 

26 июня – возрастная группа – 2006 – 2004 года рождения (13-15 лет) 

Начало соревнований в 10.00 

Максимальное число команд – 16. Заявки принимаются до 23 июня. В заявке 

обязательно указывать возраст. (форма заявки – приложение 1) 

 

2. Стритбол (15-16 июля) МАУК «Лесопарк» 

15 июля – мальчики до 17 лет включительно. (2002 год рождения включительно) 

Начало соревнований в 10.00 

Заявки принимаются до 10 июля. (форма заявки – приложение 2) 

16 июля – Девочки до 17 лет включительно. (2002 год рождения включительно) 

Начало соревнований в 10.00 

Заявки принимаются до 10 июля. (форма заявки – приложение 2) 

 

3. Настольный теннис (23 июля) МАУК «Лесопарк» 

23 июля – личные соревнования. Возрастные группы 10-12 лет и 13-15 лет (2009-

2007 г. рождения и 2006-2004 года рождения) 

Начало соревнований – 10.00 

Количество заявок не ограниченно. Заявки принимаются до 19 июля. (форма 

заявки – приложение 3) 

 
 

 Заявки присылать на почту spartak_ryazan@mail.ru  

Внимание! В письме с заявкой обязательно указывать вид спорта, 

возрастную группу и название команды. В ответ на заявку Вам будет 

отправлено ответное сообщение. Заявки, отправленные не должным 

образом, рассматриваться не будут! 

Участник должен иметь справку от врача и документ, 

подтверждающий возраст: паспорт, свидетельство о рождении или карточку 

участника с фотографией и печатью школы. БЕЗ МЕДИЦИНСКИХ 

ДОПУСКОВ КОМАНДА ИЛИ УЧАСТНИК НЕ ДОПУСКАЮТСЯ!  
 

VI. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 

 

 Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований  (оплата 

судейского и обслуживающего персонала, приобретение наградной атрибутики) 

несет Управление.  

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

           Победители и призѐры соревнований награждаются призами и грамотами 

Управления.  

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

mailto:spartak_ryazan@mail.ru
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УТВЕРЖДАЮ 

и.о. начальника управления  

по физической культуре  

                                                                                             и массовому спорту 

            администрации г. Рязани 

                  __________К.О. Сосунов 
 

 

 

 

Регламент соревнований 

 по мини-футболу  

 
 

1. Возраст участников 10-12 лет и 13-15 лет. Возраст определяется на 

момент проведения соревнований. 

2. Окончательное решение о количестве футболистов, участвующих в игре, 

принимает Главная судейская коллегия до начала соревнований, но не более 

(4+1). Соревнования проводятся в соответствии с Правилами игры в мини-

футбол. Состав команды 7 человек (4+1 и 2 запасных) 

3. Штрафной удар пробивается с 7 метров. 

4. Продолжительность игры: 2 тайма по 7 минут с перерывами по 2 

минуты. 

5. Запасные игроки вносятся в протокол до начала игры и могут выйти на 

замену, не дожидаясь остановки игры в “зоне замены” около средней линии поля, 

но только с разрешения судьи. Разрешается обратная замена. 

6. При проведении соревнований по круговой системе (в том числе и в 

подгруппах) за победу команда получает 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение 

– 0 очков, не явка – 0 очков. 

7. В случае неявки команде засчитывается поражение со счетом 0:3, при  

повторной неявке команда может быть снята с соревнований. 

8. В случае равенства очков у двух или более команд места определяются 

по: 

1) наибольшему количеству побед во всех играх; 

2) результату (там) встречи (ч) между ними; 

3) лучшая разница забитых и пропущенных мячей во встречах между ними; 

4) лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех встречах; 

5) наибольшему количеству забитых мячей; 

6) жребию. 

9. В протокол матча фамилии игроков вносятся под соответствующими 

номерами. Протокол заполняется не позднее, чем за 20 минут до начала матча. 

10. Запасные игроки, тренер, представитель  команды, врач располагаются 

на специально отведенных для них местах. 
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11. Игрок, удаленный с поля судьей, не имеет права располагаться на скамье 

запасных  и в зоне запасных. 

12. В случае недисциплинированного поведения футболистов одной из 

команд (обеих команд) – игра по решению судьи может быть прекращена. 

Окончательное решение по этой игре на основании рапорта судьи, официальных 

членов Оргкомитета, судейской коллегии принимает Оргкомитет. 

13. Если игра была прекращена из-за недисциплинированного поведения 

футболистов одной команды, то этой команде засчитывается поражение со 

счетом 0:3. 

14. Если игра не закончена по вине обеих команд, то обеим командам 

засчитывается поражение со счетом 0:3. 

15. Футболист, удаленный с поля или получивший два предупреждения, 

занесенные судьями в протокол матча, пропускает очередную игру. Решение о 

дальнейшем наказании игрока, удаленного с поля, принимается судейской 

коллегией в зависимости от серьезности проступка. 

16. За каждую последующую “желтую” карточку после ранее полученных, 

предупрежденный игрок автоматически пропускает очередную игру. 

17. Не принимаются к рассмотрению протесты, если они поданы на 

решения, принятые судьей в ходе матча, в том числе – по засчитанному (не 

засчитанному) взятию ворот, назначению (не назначению) 7 – метрового удара. 
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                                                       УТВЕРЖДАЮ 

И.о. начальника управления  

по физической культуре  

и массовому спорту 

             администрации г. Рязани 

 
                __________К.О. Сосунов 

 

 

         
 

Регламент соревнований  

по стритболу  

 

 
1. Возраст участников до 17 лет включительно. Возраст определяется на 

момент проведения соревнований. Соревнования проводятся  в соответствии с 

Правилами игры в стритбол. Соревнования командные, проводятся отдельно 

среди мальчиков и девочек. 

2. Состав команды  4 человека: (3 полевых + 1 запасной). Во время турнира 

нельзя изменять заявленный состав команды.  

3. Продолжительность игры  7 минут грязного и 8 –я  минута чистое время или 

до 12 забитых мячей.  

4. Система проведения игр определяется перед началом соревнований 

главной судейской коллегией. За победу команда получает 2 очка,  за поражение 

– 1 очко, не явка – 0 очков. В случае равенства очков у двух или более команд 

места определяются по наибольшему количеству побед и поражений в 

соответствии с правилами ФИБА 2014. 

5.  В случае недисциплинированного поведения игрока одной из команд 

(обеих команд) – игра по решению судьи может быть прекращена. Окончательное 

решение по этой игре на основании рапорта судьи, официальных членов 

Оргкомитета, судейской коллегии принимает Оргкомитет. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

Приложение 1 

 

Заявка команды ___________ для участия в соревнованиях по мини-футболу в 

рамках летней Спартакиады дворовых команд 2019г. 

 

Возрастная категория: _________ 

 

№ ФИО игрока Возраст Допуск врача 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

Всего допущено: ______ человек 

 

Подпись врача: _______________ 

 

Представитель команды: ______________ ФИО _____________ 

 

Телефон для связи: __________________ 
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Приложение 2 

 

Заявка команды ___________ для участия в соревнованиях по стритболу в рамках 

летней Спартакиады дворовых команд 2019г. 

 

№ ФИО Возраст Допуск врача 

1    

2    

3    

4    

 

Всего допущено: ______ человек 

 

Подпись врача: _______________ 

 

Представитель команды: ______________ ФИО _____________ 

 

Телефон для связи: __________________ 
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Приложение 3 

 

Заявка для участия в соревнованиях по настольному теннису в рамках летней 

Спартакиады дворовых команд 2019г. 

 

№ ФИО Возраст Допуск врача 

1    

Подпись врача: _______ 

 

Контактные данные участника: ______________________ 

 


