
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении фестиваля спорта, посвященного Дню России  
 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Фестиваль спорта, посвященный Дню России (далее – фестиваль) 

проводится в целях: 

- укрепления здоровья жителей города Рязани, организации активного 

отдыха детей и взрослых в праздничные дни; 

- пропаганды здорового образа жизни среди населения города Рязани; 

- развития наиболее популярных летних видов спорта; 

- создания условий, обеспечивающих возможность для населения города 

вести здоровый образ жизни, повышения интереса и приобщения различных 

категорий граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

 

II. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ ФЕСТИВАЛЯ 
 

Общее руководство проведением фестиваля осуществляется управлением 

по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани (далее 

– управление). Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

главные судейские коллегии по видам спорта, утвержденные управлением. 

 

III. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Время проведения: 12 июня 2019 г. 14.00 – 17.30. 

Место проведения: г. Рязань, пл. Ленина. 

Виды спорта: кикбоксинг, бокс, дзюдо, единоборства, кроссфит, мини-

футбол, стритбол, шахматы, фигурное вождение велосипеда, дартс, настольный 

теннис, городошный спорт. 

 

VI. УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

 В соревнованиях принимают участие все желающие, не имеющие 

противопоказаний к занятиям спортом. 

 Принцип формирования команд произвольный, согласно возрастным 

категориям. У каждой команды должен быть представитель. 

 Организаторы оставляют за собой право внести изменения в регламент 

проведения соревнований. 

 

V. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВИДАМ СПОРТА 

 

Мини-футбол 

 

Соревнования – командные, проводятся в возрастных группах: до 17 лет;   

18 лет и старше. 



2 

 

Время игры – 2 тайма по 5 минут.  

Места команд определяются по наибольшему количеству набранных очков 

во всех играх. За победу начисляется 3 очка, за ничью - 1 очко, за поражение          

-  0 очков. 

При равенстве очков у двух и более команд места определяются: 

- по наибольшему количеству побед во всех играх; 

- по результату игр между ними; 

- по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей в играх между ними; 

- по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех играх; 

- по наибольшему количеству забитых мячей во всех играх; 

- по жребию. 

Судейство матчей осуществляется в соответствии с упрощенными 

правилами игры в мини-футбол. 

Количество замен в ходе матча не ограничено (разрешаются быстрые, 

летучие замены). Вратарь может поменяться местами с любым игроком. 

 

Стритбол  

 

Соревнования – командные, проводятся среди мальчиков и девочек                

в возрастных группах: 2005 г.р. и младше; 2002-2004 г.р.; 2001 г.р. и старше. 

Соревнования проводятся по официальным правилам уличного баскетбола 

FIBA 3х3. Система проведения соревнований определяется  главным судьѐй в 

зависимости от количества заявленных команд в каждой возрастной группе. 

Отбор осуществляется по рейтингу FIBA 3х3. Каждая команда должна иметь 

заявку установленной формы с допуском врача. 

Игра проходит 7 минут (6 минут грязного времени, последняя минута 

чистого времени). Попадание из-за 3-очковой дуги – 2 очка, все остальные – 1 

очко. Количество фолов игрока в 1 игре – 6 персональных замечаний. Cостоится 

конкурс 3-х очковых бросков, бросков сверху. 

 

Заявки на участие в соревнованиях подаются до 15.00 5 июня 2019 г. на 

электронную почту: sportedinstvo@mail.ru 

Количество участников ограничено. Подтверждение заявки по тел.:           

77-87-82.  

 

Шахматы 

 

Соревнования – личные, без учета возраста и пола. 

К участию допускаются все желающие шахматисты города Рязани в 

возрасте до 18 лет. Количество участников от команды 3 человека. Турнир 

проводится по официальным правилам вида спорта «Шахматы». 

Жеребьевка проводится по круговой системе в 7 туров. Контроль времени: 

каждому участнику - 5 минут на всю партию. Победители блицтурнира 

определяются по наибольшему количеству набранных очков. 
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Заявки на участие в соревнованиях (Приложение № 1) подаются до 15.00       

5 июня 2019 г. на электронную почту: arsyakova.ira@yandex.ru 

Количество участников ограничено. Подтверждение заявки по тел.            

50-20-65, 25-71-96. 

 

Фигурное вождение велосипеда 

 

Соревнования – личные, проводятся в возрастных группах: до 17 лет; 18 лет 

и старше. 

На дистанции фигурного вождения участники на велосипедах выполняют 

специальные упражнения (проходят фигуры) в определенной 

последовательности. 

Границами фигур могут являться их габаритные границы, линии разметки, 

вертикальные и горизонтальные ограничители, оборудованные в соответствии с 

описаниями и требованиями к ним. 

Началом и окончанием фигуры является воображаемая линия, 

соединяющая начальные и конечные ограничители или стойки (иногда они 

совпадают). 

Прохождением фигуры является пересечение начала фигуры передним 

колесом велосипеда. 

При маневрировании участники могут пересекать уже пройденные фигуры, 

не нарушая целостности их разметки. 

Тренировки на оборудованной дистанции запрещены. 

Проведение показательного заезда является обязательным. 

Схема дистанции вывешивается не менее чем за 30 мин до старта. 

 

Штрафные балы за ошибки на дистанциях соревнования. 

 

№ 

п/

п 

Наименование ошибок Баллы 

1 Касание ногой земли или иной опоры 1 

2 Выезд одним колесом за разметку 

проходимой фигуры. Въезд одним колесом на 

фигуру 

1 

3 Сбитая или сдвинутая стойка, ограничитель. 1 

4 Нарушение порядка прохождения фигур, 

препятствий 

5 

5 Выезд двумя колесами за разметку 

проходимой фигуры. Въезд двумя колесами в 

не пройденную фигуру 

5 

6 Потеря (невзятие) предмета 5 

7 Падение участника 10 
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Цена 1 балла составляет 5 секунд. 

Результат участника на дистанциях фигурного вождения  определяется по 

сумме основного времени, затраченного на прохождение дистанции, и штрафного 

времени, полученного за ошибки при прохождении отдельных фигур или 

препятствий. 

Заявки на участие в соревнованиях (Приложение № 1) подаются до 15.00       

10 июня 2019 г. на электронную почту: spskolaorion@mail.ru 

Количество участников ограничено. Подтверждение заявки по тел.            

96-92-71,  27-46-16.  
 

Городошный спорт 

 

Соревнования – командные, проводятся в возрастных группах: до 17 лет;  

18 лет и старше. 

Состав команды 3+1 человека (независимо от пола).                   

Соревнования проводятся по правилам, утвержденным приказом 

Минспорта Российской Федерации от 15 июля 2017 года № 528                             

«Об утверждении правил вида спорта «городошный спорт». 

Перед началом игры участникам предоставляется разминка,                             

по 2 тренировочных броска. 

Игру начинает команда правого «города», выполнения последовательно два 

броска поочередно. 

Соревнования проводятся по трем фигурам: А. «Пушка», Б. «Вилка»,                              

В. «Артиллерия». 

На каждую фигуру команда выполняет по 6 бросков. 

Если после первого броска фигура выбита полностью, то она 

устанавливается ещѐ раз и совершается второй бросок. Если после первого броска 

от фигуры выбит один или несколько городков, то вторым броском городки 

добиваются. В командный зачѐт идѐт сумма городков выбитых тремя 

участниками команды. 

Командное первенство определяется по итоговому количеству выбитых 

городков ограниченным количеством бит. 

При равенстве результатов преимущество определяется по первому 

результативному броску, наибольшему количеству выбитых городков одной 

битой. 

Заявки на участие в соревнованиях (Приложение № 1) подаются до 15.00       

5 июня 2019 г. на электронную почту: dusshvvs@yandex.ru 

Количество участников ограничено. Подтверждение заявки по тел.            

98-34-36, 27-46-16. 

 

Дартс 

 

Соревнования – личные, проводятся в возрастных группах: мальчики и 

девочки до 14 лет; юноши и девушки 15-17 лет; мужчины и женщины 18 лет и 

старше. 
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Участники выполняют 1 пробную серию (три дротика) 30 сек. + 3 зачетных 

серии (по три дротика). Учитывая возврат дротиков участнику и запись 

результата серии, получается 4 минуты на 1 пробную серию. Смена участников  - 

30 сек. Итого получается  5 минут на одного человека.  

За один час - 12 человек, за 3 часа - 36 человек/ 6 групп = 6 человек в 

каждой возрастной группе. 

Определение победителей проводится по сумме набранных очков в 

зачетных сериях. 

 Финал - 2 сессии по 10 минут, 2 участника, 2 щита. Проигравшие в первой и 

второй сессии борются между собой за бронзу в 3 сессии (5 минут), 4 сессия         

(5 минут) за золото. 

Победитель и призеры соревнований определяются по наибольшей сумме 

баллов, набранных в зачетных сериях финальных соревнований. 

Заявки на участие в соревнованиях (Приложение № 1) подаются до 15.00       

10 июня 2019 г. на электронную почту: dush1rzn@mail.ru 

Количество участников ограничено. Подтверждение заявки по тел.            

76-03-93, 27-46-16  

 

Настольный теннис 

 

Соревнования – личные, проводятся среди мальчиков и девочек                     

в возрастных группах: до 17 лет; 18 лет и старше.                                  

Участники должны при себе иметь:                                                                                     

- спортивную форму (футболку, шорты или спортивный костюм);                              

- участники могут пользоваться своими ракетками и мячами. 

          Регистрация участников на месте проведения соревнований. 

          Соревнования проводятся согласно действующим правилам Федерации 

настольного тенниса России в одиночных разрядах.                                                                          

Система проведения соревнований в каждой возрастной категории определяется 

главной судейской коллегией в зависимости от количества заявленных частников.                                                                                                                               

Каждый участник играет только в своей возрастной категории.  

Заявки на участие в соревнованиях (Приложение № 1) подаются до 15.00       

10 июня 2019 г. на электронную почту: tennis-club-centre@yandex.ru 

Количество участников ограничено. Подтверждение заявки по тел.            

75-42-89, 27-46-16. 

 

Кикбоксинг 

 

В соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены города Рязани в своих 

возрастных группах и весовых категориях.  

Соревнования проводятся по правилам Федерации кик-боксинга России в 

разделе «фулл-контакт с лоу-киком», К-1 и «фулл-контакт»  в своих возрастных 

группах и весовых категориях. 

Продолжительность поединков 3 раунда по 2 минуты с 1 минутой отдыха. 
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Судейская бригада формируется из действующих судей. 

Победителем становится спортсмен, набравший большее количество очков. 

Если по истечению третьего раунда определилась ничья, то победителем 

становится спортсмен, выигравший третий раунд по судейским запискам. 
 

Бокс 

 

В соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены города Рязани в своих 

возрастных группах и весовых категориях.  

Соревнования личные, проводятся по правилам, утвержденным Федерацией 

бокса России. Каждый участник должен иметь перчатки (10 унций до 69 кг и 12 

унций свыше 69 кг), две майки (красного и синего цвета), бандаж, капу и 

боксерский шлем.  

Судейская бригада формируется из действующих судей. 

Продолжительность поединков 3 раунда по 3 минуты с 1 минутой отдыха. 

Победителем становится спортсмен, набравший большее количество очков. 

Если по истечению третьего раунда определилась ничья, то победителем 

становится спортсмен, выигравший третий раунд по судейским запискам. 

 

Дзюдо 

 

В соревнованиях  принимают участие юноши 2004-2006 г.р. 

Весовые категории: 42,46,50,55,60,66,73,81, +81 кг. 

Соревнования проводятся по правилам, утвержденным Федерацией дзюдо 

России. 

Продолжительность схватки - 3 минуты. 

Судейская бригада формируется из действующих судей. 

Победитель определяется в соответствии с правилами дзюдо. 

 

Единоборства 

 

Показательные выступления по джиу-джитсу, самбо, каратэ, тхэквондо         

и спортивной борьбе. 

 

Кроссфит 

 

Соревнования командные, проводятся в возрастной группе 18 лет и старше. 

Регистрация участников соревнований проводится по электронной почте: 

shkval131313@gmail.ru. 

Состав команды – 6 человек: 4 мужчины, 2 женщины. Каждая организация 

может представить для участия неограниченное количество команд.  

Приветствуется единая форма у всех участников команды. 

Цель соревнований – прохождение полосы препятствий на время.  

Организаторы оставляют за собой право изменять, добавлять или убирать 

определенные этапы. 
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Дополнительную информацию можно получить по тел. 89106275555 

Шишкин Кирилл. 

 

VII. ФИНАНСОВЫЕ  РАСХОДЫ 

 

 Расходы, связанные с организацией и проведением фестиваля, несет 

управление по физической культуре и массовому спорту , МАУ города Рязани 

«Спортивный комплекс «Химик», МБУ ДО «СДЮСШОР «Единство», МБУ ДО 

«СДЮСШОР «Комета», МБУ ДО «ДЮСШ «Фаворит», МБУ ДО «ДЮСШ 

Орион», МБУ ДО «ДЮСШ «Сокол», МАУ ДО «ДЮСШ «Золотые купола». 

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Победители  соревнований награждаются кубками и медалями. Призеры 

соревнований награждаются медалями. 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 
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Приложение № 1  

 

к Положению о проведении  

фестиваля спорта,  

посвященного Дню России  

 

ЗАЯВКА 

на участие в соревнованиях  

______________________________________________________________________
(вид спорта) 

 

Команда (участник)  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
ФИО Дата рождения Допуск врача 

    

    

    

    

    

 

Всего допущено____ человек  Ф.И.О. врача________________________________ 

 

Представитель команды ________________________________________________ 

(моб. тел. ____________________________) 

 

Руководитель организации   _________________________________________ 

 

М.П.                                                 


