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Порядок 

проведения соревнований по видам спорта 

 

1. Баскетбол 3х3 

 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд юношей 

и команд девушек, в соответствии с правилами баскетбола 3х3 ФИБА. В 

соревнованиях принимают участие школьные команды юношей и девушек.  

Состав команды – 4 спортсмена. 

Система проведения соревнований определяется главной судейской 

коллегией в зависимости от количества участвующих команд, игры 

проходятна половине баскетбольной площадке. Основное время игры 

составляет 8 минут (только последняя минута – «чисто время», остальное 

время – «грязное»). В случае равенства счета по истечению 8 минут игра 

продолжается до 2 набранных очков в дополнительное время.  

Во всех встречах команды получают за выигрыш 2 очка, за поражение 

–1 очко, за неявку –0 очков. 

Размер баскетбольного мяча № 6. 

 

2. Волейбол 

 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд юношей 

и команд девушек, в соответствии с правилами вида спорта «Волейбол», 

утверждёнными приказом Минспорттуризма Россииот 02.04.2010 № 275. 

 В соревнованиях принимают участие школьные команды юношей  

и девушек.  

Состав команды – 10 спортсменов. 

Система проведения соревнований определяется главной судейской 

коллегией в зависимости от количества участвующих команд. 

Высота сетки для проведения соревнований среди команд юношей                

–  240 см, девушек – 220 см. 

Во всех встречах команды получают за выигрыш 2 очка, за поражение–

1 очко, за неявку–0 очков. 

При равенстве очков у двух и более команд места определяются 

последовательно по: 

а) количеству очков во всех встречах, 

б) соотношению партий во всех встречах, 

в) соотношению мячей во всех встречах, 

г) соотношению побед во встречах между ними, 

д) соотношению очков во встречах между ними, 
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е) соотношению партий во встречах между ними, 

ж) соотношению мячей во встречах между ними. 

Если при распределении мест между командами, имеющими равные 

показатели по одному из вышеуказанных пунктов, определилось место одной 

или нескольких команд, а другие вновь имеют одинаковые показатели,  

то места между ними снова определяются последовательно по пунктам «а», 

«б», «в» и т. д. 

За неявку на игру команде во всех несыгранных встречах определяется 

счет 0:2 (0:15, 0:15). Результаты команд, снятых с соревнований на данном 

этапе аннулируется. 

За неявку на игру команда снимается с соревнований. 

Если игра была прекращена из-за недисциплинированного поведения 

волейболистов одной из команд, то провинившейся команде засчитывается 

поражение со счетом 0:2 (0:15, 0:15), а противнику – выигрыш  

с соответствующим счетом. 

Если игра не закончена по вине обеих команд, то поражение 

засчитывается каждой из этих команд, т.е. команды не получают очки и счет 

в партиях обеим командам 0:2 (0:15, 0:55). 

За участие в игре незаявленного, дисквалифицированного  

или неправильно оформленного игрока команде засчитывается поражение 

0:2 (0:15, 0:15). 

 

3. Легкая атлетика 

 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд юношей 

и команд девушек, в соответствии с правилами вида спорта «Легкая 

атлетика», утверждёнными приказом Минспорттуризма России от 12.04.2010 

№ 340. 

Состав команды 20 человек (10 юношей, 10 девушек). Каждый 

участник команды может принять участие в двух видах. На каждый вид 

команда может выставить по 10 участников (5 юношей и 5 девушек). 

Соревнование проводится по двум видам: легкоатлетическое 

многоборье и легкоатлетическая эстафета. 

Легкоатлетическое многоборье: 

– бег 30 м (юноши, девушки младшие); 

– бег 60 м (юноши, девушки средние); 

– бег 100 м (юноши, девушки старшие); 

– бег 800 м (юноши), бег 600 м (девушки); 

– прыжок в длину с места (юноши и девушки). 

 Легкоатлетическая эстафета 8х200 м (8 юношей и 8 девушек) 

 Место в команды в легкоатлетическом многоборье определяется  

по наибольшей сумме очков 4 лучших результатов в каждом виде 

легкоатлетического многоборья (раздельно у юношей и у девушек). 
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 При равенстве очков у двух и более команд, преимущество получает 

команда, набравшая большую сумму очков в беге на 800 метров у юношей и 

600 метров у девушек.  

Командное первенство в легкой атлетике определяется по наименьшей 

сумме мест легкоатлетического многоборья иэстафетного бега (таблица 

оценки результатов № 5 Единой всероссийской спортивной классификации 

«легкая атлетика»).  

 

4. Лыжные гонки 

 

Соревнования лично-командные, проводятся в соответствии  

с правилами вида спорта «Лыжные гонки», утверждёнными приказом 

Минспорта России от 06.03.2014 № 116. 

группы 

Состав команды 

спортсмены 
представитель 

команды 

р
ай

о
н

ы
 2006-2007 г.р.  (юноши) 5 1 

2006-2007 г.р.  (девочки) 5 1 

2008-2009 г.р.  (мальчики) 5 1 

2008-2009 г.р.  (девушки) 5 1 

 

Программа соревнований: 

мандатная комиссия, заседание главной судейской коллегии совместно с 

представителями команд, жеребьевка участников соревнований, просмотр 

трасс. 

классический стиль 3 км – юноши 2006–2007 г.р. 

классический стиль 2 км – мальчики 2008–2009 г.р. 

классический стиль 2 км – девочки 2006–2007 г.р. 

классический стиль 1 км – девочки 2008–2009 г.р. 

 эстафета (4 х 3 км) – юноши 2006–2007 г.р. 

эстафета (4 х 2 км) – мальчики 2008–2009 г.р. 

эстафета (4 х 2 км) – девочки 2006–2007 г.р. 

эстафета (4 х 1 км) – девочки 2008–2009 г.р. 

Первый и второй этапы в эстафете – классический стиль, третий и 

четвёртый этапы – свободный стиль. 

Личное первенство определяется по лучшему результату  

в индивидуальной гонке. Командное первенство отдельно среди команд 

городских и районных школ определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных всеми участниками команды согласно таблице. 

По решению организаторов, в случае недоезда команд, при 

согласовании с федерацией лыжных гонок Красноярского края к участию в 

соревнованиях дополнительно могут быть допущены команды школ вне 

конкурса. 

Начисление очков производится по таблице: 
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индивидуальные гонки  эстафеты  

место Очки место очки место очки место очки 

1  100 11  76 1  150 11  96 

2 96 12 74 2 135 12 94 

3 92 13 72 3 120 13 92 

4 90 14 70 4 110 14 90 

5 88 15 68 5 108 15 88 

6 86 16 66 6 106 16 86 

7 84 17 64 7 104 17 84 

8 82 18 62 8 102 18 82 

9 80 19 60 9 100 19 80 

10 78 20 58 10 98 20 78 

  21 57   21 76 

и т.д. на 1 очко меньше и т.д. на 2 очка меньше 

 

5. Мини-футбол 

 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд юношей 

и команд девушек, по упрощенным правилам игры в мини-футбол.  

Состав команды – 8 спортсменов и 1 представитель. 

Система проведения зональных соревнований определяется главной 

судейской коллегией в зависимости от количества участвующих команд 

в соответствующей зоне.  

Игры проводятся по круговой системе, используется футбольный мяч № 

4 (Длина окружности мяча должна быть в пределах от 62 до 66 см. Вес мяча 

до начала игры должен составлять от 340 до 390 граммов). 

Команда должна иметь единую форму одежды (шорты, футболка, гетры, 

щитки). 

Упрощенные правила игры в мини-футбол, утвержденные федерацией 

футбола Красноярского края: 

 игра состоит из 2 таймов по 10, 15 или 20 минут (уточненное время 

одного тайма устанавливается на заседании судейской коллегии  

в зависимости от количества команд); 

 в протокол матча вносятся фамилии 8 человек из общей заявки; 

 в игре принимают участие две команды, каждая из которых состоит  

из 5 игроков, включая вратаря; 

 количество замен в ходе матча не ограничено; 

 бросок от ворот выполняется вратарем защищающейся команды  

из любой точки штрафной площади. Гол не должен быть засчитан, если мяч 

забит непосредственно броском от ворот; 

 ввод мяча из-за боковой линии назначается, когда мяч выйдет из игры  

за пределы боковой линии; 

 пенальти пробивается с расстояния 6-ти метров; 
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 угловой удар выполняется из углового сектора; 

 за касание мяча руками от своего игрока вратарь наказывается 

свободным ударом, который пробивается с 6-метрового расстояния; 

 в случае удаления одного из игроков, команда играет в меньшинстве  

2 минуты; 

 при выполнении начального, штрафного, углового и свободного ударов, 

ввода мяча из аута, игроки противоположной команды должны находиться 

на расстоянии не менее 5-ти метров. 

Победитель соревнований определяется по наибольшему количеству 

набранных очков (победа – 3 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 очков). 

В случае равенства очков у двух и более команд, преимущество 

получает команда, имеющая: 

 наибольшее количество побед во всех встречах; 

 лучший результат в играх между собой (количество очков, количество 

побед, разность забитых и пропущенных мячей); 

 лучшую разность забитых и пропущенных мячей во всех встречах; 

 наибольшее количество забитых мячей во всех играх; 

 по жребию; 

 при проведении стыковых игр, в случае результата «ничья», победитель 

определяется в серии послематчевых пенальти. Каждая команда производит 

по 3 удара с 6-ти метровой отметки.  

 

6. Настольный теннис 

 

Соревнования  командные, проводятся раздельно среди юношей и 

девушек, в соответствии с правилами вида спорта «Настольный теннис», 

утверждёнными приказом Минспорта России от 23.01.2015 № 74. 

Состав каждой команды – 4 человека.Водной игре принимают участие 

3 участника от команды. 

Команда должна иметь единую форму одежды (шорты, футболка  

не белого цвета), ракетки и мячи. 

Личные встречи проходят на большинство из трех партий (до двух 

побед). Порядок встреч: 1) А – Х 2) В – Y3) C – Z. 

Расстановка игроков команды «по силам» производится на усмотрение 

руководителя комады. 

После сыгранных одиночных встреч подводится итог командного 

матча согласно результатов одиночных матчей. Итог командной игры может 

быть 2:0 или 2:1. 

 

 

7. ТЭГ-регби 

 

Соревнования командные, проводятся в соответствии с действующими 

правилами ТЭГ-регби, а также настоящим Положением. 



6 

 

Состав команды – 8 спортсменов независимо от пола  

и 1 представитель. 

В игре принимают участие две команды, на игровом поле от каждой 

команды одновременно находятся 7 игроков. К участию в играх допускается 

участие девушек. 

Игры состоят из двух таймов по 7 минут каждый с перерывом  

в 1 минуту между ними. 

Размеры игрового поля для ТЭГ-регби – 30х40 м. 

Система розыгрыша и график встреч определяются на заседании 

главной судейской коллегии с представителями команд  в зависимости  

от количества команд. 

 

 

 

 


