
 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

           XVII Спартакиада народов Севера России «Заполярные игры» (далее –  

Спартакиада) проводится  в  целях: 

           - массового привлечения населения к регулярным занятиям в секциях по 

видам спорта, спортивных школах, клубах, в группах физкультурно-

оздоровительной направленности; 

          - повышения спортивного мастерства спортсменов; 

           - обмена опытом работы между спортивными организациями, тренерами и 

спортсменами; 

          - укрепления дружественных связей  между муниципальными образованиями 

Севера  Российской  Федерации. 

 
II. МЕСТО  И  СРОКИ  ПРОВЕДЕНИЯ 

 
  Спартакиада  проводится  в  городе  Воркута  (Республика Коми)  с          28 

октября по 08  ноября 2015  года, в том числе: день  приезда – 28  октября,  день 

отъезда – 08 ноября. 

   
III. ОРГАНИЗАТОРЫ  СПАРТАКИАДЫ 

 
  Общее руководство организацией Спартакиады осуществляют Министерство 

спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России), Союз городов Заполярья 

и Крайнего Севера России, Агентство Республики Коми по физической культуре и 

спорту, Управление физической культуры и спорта муниципального образования 

городского округа «Воркута» и Государственное автономное учреждение 

Республики Коми «Центр спортивных мероприятий и пропаганды физической 

культуры и спорта». 

  Полномочия Минспорта России, как организатора Спартакиады, 

осуществляются ФГАУ «Управление по организации и проведению спортивных 

мероприятий». 

  Непосредственное проведение соревнований возлагается на Управление  

физической культуры и  спорта  муниципального образования  городского  округа  

«Воркута»  и  главную судейскую коллегию (далее – ГСК). 

 
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМИ УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 
  К участию в Спартакиаде допускаются сборные команды муниципальных 

образований Севера России. 

К участию в Спартакиаде допускаются участники, имеющие постоянную или 

временную  регистрацию, оформленную  не позднее 28 мая 2015 года. 

 

 

 

 



V. ПРОГРАММА  СПАРТАКИАДЫ 
 

Вид спорта Сроки проведения Количество 

участников 

Возраст 

участников 

28 октября – приезд участников, работа комиссии по допуску участников, 

совещание руководителей команд, тренировки; 

          30 октября – торжественное открытие Спартакиады 

Мужчины, женщины 

Баскетбол 
(мужчины, женщины) 

29 октября- 

02 ноября 

22 чел. (18+2+2) 1997 г.р. и старше 

 

Бокс 
(мужчины) 

02-07 ноября  12 чел. (10+1+1) 1997 г.р. и старше 

Волейбол 
(мужчины, женщины) 

31 октября- 

05 ноября 

24 чел. (20+2+2) 1997 г.р. и старше 

 

Гиревой спорт 
(мужчины, женщины) 

04-05 ноября 11 чел. (9+1+1) 1997 г.р. и старше 

 

Дзюдо 
(мужчины) 

31 октября -              

01 ноября 

12 чел. (10+1+1) 1997 г.р. и старше 

 

Лыжные гонки 
(мужчины, женщины) 

29 октября- 

03 ноября 

10 чел. (8+1+1) 1997 г.р. и старше 

Мини-футбол 
(мужчины) 

03-07 ноября 12 чел. (10+1+1) 1997 г.р. и старше 

Плавание 
(мужчины, женщины) 

29-31октября 10 чел. (8+1+1) 1997 г.р. и старше 

 

Спортивная борьба 

(греко-римская) 
(мужчины) 

01-03 ноября 

 

10 чел. (8+1+1) 1997 г.р. и старше 

 

Художественная 

гимнастика (женщины) 

29-30 октября 

 

8 чел. (6+1+1) 1999 г.р. и старше 

 
 

Юноши, девушки 

Бокс  
(юниоры) 

02-07 ноября 13 чел. (11+1+1) 1998-1999 гг.р.  

Дзюдо 
(юноши, девушки) 

31 октября -              

01 ноября 

20 чел. (18+1+1) 1999-2001 гг.р. 

Лыжные гонки 
(юноши, девушки) 

29 октября- 

03 ноября 

10 чел. (8+1+1) 2000 г.р. и моложе 

Мини-футбол 
(юноши) 

03-07 ноября 12 чел. (10+1+1) 

 

2001-2002 гг.р.  

Хоккей  
(юноши) 

30 октября 

-03 ноября 

20 чел. (18+1+1) 2004-2005 гг.р. 

Художественная 

гимнастика (девушки) 

29-30 октября 

 

8 чел. (6+1+1) 2000 г.р. и моложе 

8 ноября – подведение итогов, награждение победителей и призеров,  

торжественное закрытие Спартакиады, отъезд  участников команд 



         Соревнования проводятся в соответствии с правилами проведения 

соревнований по соответствующим видам спорта, утвержденными Минспортом 

России. 

          ГСК по видам спорта начинают работать за день до начала соревнований. 

МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ 

Баскетбол 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди мужских и женских  

команд. 

Состав команд – по 11 человек, в том числе: 9 участников, 1 тренер, 1 судья. 

Квалификация участников – не ниже II спортивного разряда.  

Система проведения соревнований определяется ГСК в зависимости от 

количества участвующих команд. 
 

Бокс 

Соревнования лично-командные. 

Состав команды – 12 человек, в том числе 10 участников, 1 тренер, 1 судья. 

Весовые категории: 49 кг, 52 кг, 56 кг, 60 кг, 64 кг, 69 кг, 75 кг, 81 кг, 91 кг, 

свыше 91 кг (квалификация не ниже II спортивного разряда). 

В личном первенстве победители и призеры соревнований определяются 

согласно действующим правилам. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных 

участниками команды. 
 

Волейбол 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди мужских и женских 

команд. 

Состав команд –12 человек, в том числе: 10 участников, 1 тренер, 1 судья. 

Квалификация участников – не ниже II спортивного разряда.  

Система проведения соревнований определяется ГСК в зависимости от 

количества участвующих команд. 
 

Гиревой спорт 

 Соревнования  лично-командные. 

Состав команды – 11 человек, в том числе: 9 участников, 1 тренер, 1 судья.  

         Соревнования проводятся: в  двоеборье среди мужчин  (вес гири 32 кг) и в 

рывке среди женщин (вес гири 24 кг). 

        Весовые категории: мужчины – до 63 кг, 68 кг, 73 кг, 78 кг, 85 кг, 95 кг, свыше 

95 кг; женщины – до 63 кг и свыше 63 кг. 

В личном первенстве победители и призеры соревнований определяются 

согласно действующим правилам. 

Командное  первенство  определяется  по  наибольшей  сумме  очков,  

набранных 5 мужчинами и 2 женщинами по таблице очков согласно Приложению № 

1. 

 

 



Дзюдо 

Соревнования  лично-командные. 

Состав команды – 12 человек, в том числе: 10 участников, 1 тренер, 1 судья. 

Весовые категории: 60 кг, 66 кг, 73 кг, 81 кг, 90 кг, 100 кг, свыше 100 кг, АВС 

(квалификация не ниже I спортивного разряда). 

В личном первенстве победители и призеры соревнований определяются 

согласно действующим правилам. 

Командное первенство определяется по количеству очков, набранных 

участниками соревнований по 8 лучшим результатам, сдваивание участников для 

командного зачета разрешается в четырех весовых категориях: 

       - за 1 место – 7 очков;   - за 4-6 место   – 1 очко; 

       - за 2 место – 5 очков;    - за 7-8 место   – 0,5 очков; 

       - за 3 место – 3 очка;   - за 9-10 место – 0 очков. 

 

Лыжные гонки 

Соревнования  лично-командные. 

Состав команды – 10 человек, в том числе: 8 участников, 1 тренер, 1 судья. 

Квалификация участников не ниже II спортивного разряда. 

Система проведения соревнований определяется ГСК. 

        Программа соревнований: 

        - индивидуальная гонка (классический стиль): мужчины – 3 км, женщины –  2 

км; 

        - индивидуальная гонка (свободный стиль): мужчины 5км, женщины 3км; 

        - смешанная эстафета (свободный стиль): 1,2 этапы – женщины 2км; 

                                                                                3,4 этапы – мужчины 3км.  

В зачет командного первенства входят 6 лучших результатов каждой гонки 

независимо от пола плюс результат 2-х эстафет. 

       Подсчет результатов по таблице очков согласно Приложению № 2. 

 

Мини-футбол 

Соревнования  командные, проводятся среди мужских команд. 

Состав команды – 12 человек, в том числе: 10 участников, 1 тренер, 1 судья. 

Система проведения соревнований определяется ГСК в зависимости от 

количества участвующих команд. 

 

Плавание 

Соревнования  лично-командные. 

Состав команды – 10 человек, в том числе:  8 участников (4 муж., 4 жен.), 1 

тренер, 1 судья. 

Уровень подготовки не ниже II спортивного разряда.  

Программа соревнований: 

29 октября     30 октября            31 октября 

50 м батт. – муж., жен. 50 м в/ст. – муж., жен. 50 м брасс – муж., жен. 

100 м брасс – муж., жен. 50 м н/сп. – муж., жен. 100 м н/сп. – муж., жен. 

100 м в/ст.  – муж., жен. 100 м батт. – муж., жен. 200 м батт. – муж., жен. 

200 м н/сп. – муж., жен. 200 м брасс – муж., жен. 200 м к/пл. – муж., жен. 



400 м к/пл. – муж., жен. 200 м в/ст. – муж., жен. 400 м в/ст. – муж., жен. 

 

Эстафета 4х100 м вольный стиль – смешанная (2 женщины, 2 мужчины) 

проводится в первый день соревнований. Порядок чередования женщин                          

и мужчин произвольный. 

Эстафета  4х100 м комбинированная – смешанная (2 женщины, 2 мужчины)  

проводится во второй день соревнований. Порядок чередования женщин и мужчин 

произвольный. 

Каждый участник имеет право в зачет командного первенства стартовать на 3 

дистанциях, не считая эстафеты. Всего спортсмен может стартовать на 5 

дистанциях, не считая эстафет. 

Очки  начисляются  по  таблице  очков 1994 года. Очки в эстафете начисляются 

без коэффициента 2.  

Командное первенство определяется по сумме очков, набранных всеми 

участниками команды, плюс очки эстафет (24 зачета + 2 эстафеты). Результаты, 

показанные ниже II спортивного разряда, не оцениваются. 
 

Спортивная борьба (греко-римская)  

Соревнования  лично-командные. 

Состав команды – 10 человек, в том числе: 8 участников, 1 тренер, 1 судья. 

Весовые категории: 59 кг, 66 кг, 71 кг, 75 кг, 80 кг, 85 кг, 98 кг, 130 кг.    

Разрешается сдваивание в двух весовых категориях. Уровень квалификации не ниже 

КМС. 

В личном первенстве победители и призеры соревнований определяются 

согласно действующим правилам. 

Командное первенство определяется по наименьшей сумме очков (мест), 

набранных всеми участниками команды. За не выставленного участника в какой-

либо весовой категории, команда получает очки, соответствующие последнему 

месту в самой укомплектованной весовой категории. 
 

Художественная гимнастика 

Соревнования  лично-командные. 

Состав команды – 8 человек, в том числе 6 участниц, 1 тренер, 1 судья. 

К участию в соревнованиях  допускаются 6 гимнасток, выступающих по 

программе МС. 

Личные соревнования проводятся  по двум возрастным категориям: 1999г.р., 

1998 г.р. и старше. 

В личном первенстве победители и призеры соревнований определяются 

согласно действующим правилам. 

Командное первенство определяется по сумме двух лучших результатов по 

программе МС в личном первенстве. 
 

 

 

 

 

 

 



ЮНОШИ, ДЕВУШКИ 
 

Бокс 
Соревнования лично-командные. 

Состав команды – 13 человек, в том числе 11 участников, 1 тренер, 1 судья. 

Весовые категории: 47 кг, 49 кг, 52 кг, 56 кг, 60 кг, 64 кг, 69 кг, 75 кг, 81 кг, 91 

кг, свыше 91 кг (квалификация не ниже II спортивного разряда). 

В личном первенстве победители и призеры соревнований определяются 

согласно действующим правилам. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных 

участниками команды. 
 

Дзюдо 

Соревнования  лично-командные. 

Состав команды – 20 человек, в том числе: 10 юношей, 8 девушек, 1 тренер, 1 

судья. Квалификация участников не ниже 1 юношеского разряда. 

Весовые категории: 

- среди юношей: 42 кг, 46 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, 66 кг, 73 кг, 81 кг, 90 кг, свыше 

90 кг; 

 - среди девушек: 40 кг, 44 кг, 48 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, 70 кг, свыше 70 кг.   

В личном первенстве победители и призеры соревнований определяются 

согласно действующим правилам. 

Командное первенство определяется по количеству очков, набранных 

участниками соревнований по7-5 лучшим результатам, сдваивание участников для 

командного зачета разрешается в четырех весовых категориях: 

       - за 1 место – 7 очков;   - за 4-6 место   –1 очко; 

       - за 2 место – 5 очков;    - за 7-8 место   –0.5 очков; 

       - за 3 место – 3 очка;   - за 9-10 место –0 очков. 
 

Лыжные гонки 

Соревнования  лично-командные. 

Состав команды – 10 человек, в том числе: 8 участников, 1 тренер, 1 судья. 

Квалификация не ниже I юношеского разряда. 

        Программа соревнований: 

       - индивидуальная гонка (классический стиль): юноши 3км., девушки 2км.; 

       - индивидуальная гонка (свободный стиль):  юноши 3км., девушки 2км.; 

       - смешанная эстафета (свободный стиль): 1,2 этапы – девушки 2км.; 

                                                                                3,4 этапы – юноши 3км.  

В зачет командного первенства входят 6 лучших результатов каждой гонки 

независимо от пола плюс результат 2-х эстафет. 

        Подсчет результатов по таблице очков согласно Приложению № 2. 
 

Мини-футбол 

Соревнования командные. Проводятся среди юношеских команд. 

Состав команды – 12 человек, в том числе: 10 участников, 1 тренер, 1 судья. 

Система проведения соревнований определяется ГСК в зависимости от 

количества участвующих команд. 

 



Хоккей 

Соревнования командные. Проводятся среди юношеских команд. 

Состав команды – 20 человек, в том числе: 18 игроков, 1 тренер. 1 судья. 

Система проведения соревнований определяется ГСК в зависимости от 

количества участвующих команд. 
 

Художественная гимнастика 

Соревнования лично-командные. 

Состав команды – 8 человек, в том числе 6 участниц, 1 тренер, 1 судья. 

К участию в соревнованиях допускаются 6 гимнасток, выступающих по 

программе КМС в личном и групповом первенстве. 

Личные соревнования проводятся по двум возрастным категориям: 2000г.р., 

2001г.р. и моложе. Групповые соревнования проводятся в возрастной категории 

2000г.р. и моложе. 

В личном и групповом первенствах победители и призеры соревнований 

определяются согласно действующим правилам. 

Командное первенство определяется по сумме двух лучших результатов в 

личном первенстве и в групповых соревнованиях. 
 

VI.  УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

  Личное и командное первенство по видам спорта определяется в соответствии 

с программой Спартакиады. 

  К зачету в общекомандном первенстве допускаются команды, представленные 

не менее, чем в 7-ми видах спорта. 

  Общекомандное   первенство   определяется  по  наименьшей  сумме  мест-

очков  по  7-ми  видам  спорта.  При  равенстве  очков  у  двух  или  более  команд,  

преимущество  получает  команда,  у  которой  больше  первых,  вторых,  третьих  и 

т.д. мест. 

          Итоговые протоколы и отчеты о проведении Спартакиады на бумажном и  

электронном  носителях  представляются в Минспорт  России в течение 10 дней со 

дня окончания мероприятия. 
 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

  Участники, занявшие  1-3  места  в личном первенстве по видам спорта среди 

мужчин и женщин,  награждаются  медалями, дипломами Минспорта России и 

кубками Администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

  Участники, занявшие  1-3  места  в личном первенстве по видам спорта среди 

юношей и девушек,  награждаются  медалями  Управления физической культуры и 

спорта администрации муниципального образования  городского  округа «Воркута», 

дипломами Союза городов Заполярья и Крайнего Севера России и кубками 

Администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

  Команды, занявшие 1-3 места в командном первенстве по видам спорта среди 

мужчин и женщин, награждаются кубками Администрации муниципального 



образования городского округа «Воркута», участники команд награждаются 

медалями и дипломами Минспорта России. 

 Команды, занявшие 1 места в командном первенстве по видам спорта среди 

юношей и девушек, награждаются кубками Администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» и дипломами Союза городов Заполярья и 

Крайнего Севера России, команды, занявшие 2-3 места – дипломами Союза городов 

Заполярья и Крайнего Севера России. 

 Команды-победительницы в общекомандном первенстве награждаются  

кубками и дипломами Управления физической культуры и спорта администрации 

муниципального образования  городского  округа «Воркута». 
 

 VIII. УСЛОВИЯ  ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

   Минспорт России, Государственное автономное учреждение Республики 

Коми «Центр спортивных мероприятий и пропаганды физической культуры и 

спорта» и Управление физической культуры и спорта администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» обеспечивают долевое 

участие в финансировании Спартакиады по согласованию. 

  Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение Спартакиады в 

соответствии с Порядком финансирования за счет средств федерального бюджета и 

Нормами расходов средств на проведение физкультурных   мероприятий и 

спортивных мероприятий, включенных в  Единый  календарный  план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий. 

  Расходы по командированию участников команд на Спартакиаду (проезд к 

месту соревнований и обратно, суточные в пути,  питание и размещение в дни 

соревнований, страхование) обеспечивают командирующие организации. 

  Страхование участников Спартакиады производится как за счет средств 

командирующих организаций, так и внебюджетных средств в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
 

 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, а также  требованиям правил 

соревнований по видам спорта, включенным в программу Спартакиады. 

  Спартакиада проводится 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 медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

09.08.2010 г. № 613 Н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при 

проведении физкультурных и спортивных мероприятий». 

 

 

 



X. СТРАХОВАНИЕ  УЧАСТНИКОВ 
 

           Участие в Спартакиаде осуществляется только при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в 

комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований. 
 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
 

  Предварительные  заявки  на  участие  в Спартакиаде в произвольной форме 

подаются  в  Управление  физической  культуры и спорта   администрации  

муниципального образования городского округа  «Воркута»  до  1  октября  2015  г.  

по  адресу:  169900, Республика  Коми,  г. Воркута, ул. Ленина, д. 45. тел/факс (821-

51) 3-71-60. 

  В  заявке  указать  необходимость  обеспечения  спортсменов  размещением  и  

организованным  питанием  в  день  приезда  и  в  дни  соревнований. 

  Именные  заявки  подаются  в    комиссию  по допуску участников в  день  

приезда согласно Приложению № 3. 

  Участники  должны  иметь  при  себе: 

  - паспорт или документ, заменяющий его (удостоверение личности или 

военный билет для военнослужащих); 

  - при предъявлении документа заменяющего паспорт, необходимо  

представить справку с фотографией 3х4см, заверенную с одного угла печатью и 

подписью начальника ЖЭКа, ЖЭУ и т.п. по месту регистрации; 

  - паспорт  и  справку  с  фотографией  3х4см,  заверенную  с  одного  угла   

печатью  и  подписью  директора  школы,  или одну справку с печатями на углу 

фотографии и соответствующими подписями школы и ЖЭКа,  для учащихся; 

  - квалификационную книжку спортсмена; 

  - полис обязательного медицинского страхования; 

  - полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. 

         Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 

(821-51) 3-22-04,  3-48-20,  3-25-50 или е-mail:VORKUTA-SPORT@yandex.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

 

Таблица очков 

оценки результатов  по гиревому спорту 

XVII Спартакиады народов Севера России «Заполярные игры» 

 

Занятое место Количество очков 

1 место 

2 место 

3 место 

4 место 

20 очков 

18 очков 

16 очков 

15 очков 

Каждое последующее место – на одно очко меньше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

 

Таблица очков 

оценки результатов по лыжным гонкам 

XVII Спартакиады народов Севера России «Заполярные игры» 

 

Занятое место Индивидуальная гонка Эстафетные гонки 

1 место 36 200 

2 место 33 156 

3 место 30 128 

4 место 28 108 

5 место 26 96 

6 место 25 84 

7 место 24 72 

8 место 23 64 

9 место 22 56 

10 место 21 48 

11 место 20 44 

12 место 19 36 

13 место 18 32 

14 место 17 28 

15 место 16 24 

16 место 15  

17 место 14  

18 место 13  

19 место 12  

20 место 11  

21 место 10  

22 место 9  

23 место 8  

24 место 7  

25 место 6  

26 место 5  

27 место 4  

28 место 3  

29 место 2  

30 место 1  

31 место 0  

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

 

 

ЗАЯВКА 

 

на  участие  в  XVII Спартакиаде  народов  Севера России 

"Заполярные игры" 

 

 

от команды____________________________________________________ 

(город,  республика, край, область) 

по____________________________________________________________ 

(вид  спорта) 

 

Фамилия, имя  

участника 

Год 

рождения, 

число, месяц 

Звание, 

разряд 

Вид 

программы 

Подпись и 

печать 

врача 

     

     

     

     

     

 

 

Руководитель команды______________  /_______________/ 
(подпись)              Ф.И.О. 

 

Врач медицинского  учреждения  ______________  /_______________/ 
(подпись)              Ф.И.О. 

печать 
(круглая печать мед.учреждения) 

 

Руководитель муниципального образования ___________/____________/ 
(подпись)              Ф.И.О. 

 

печать 

 

 

 
 


