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I. Общие положения 

Общегородской спортивный праздник, посвященный Всероссийскому 

Дню физкультурника (далее – спортивный праздник) проводится с целью 

популяризации культивируемых видов спорта среди трудовых коллективов 

учреждений и организаций космодрома Байконур. 

В ходе проведения соревнований решаются следующие задачи: 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- выявление сильнейших спортсменов, совершенствование спортивного 

мастерства; 

- вовлечение различных групп населения в регулярные занятия физической 

культурой и спортом; 

- укрепление дружеских связей между сотрудниками разных организаций. 

Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий  

города Байконур утвержденным начальником Управления культуры, 

молодежной политики, туризма и спорта - приказ № 21/1/3-01 от 10.01.2022 г.  

(далее УКМПТиС). 

 

II. Организаторы мероприятия 

Общее руководство по подготовке и проведению спортивного праздника 

осуществляет УКМПТиС совместно с федерациями по видам спорта. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на начальника 

Государственного бюджетного учреждения спортивно - оздоровительного 

комплекса «Байконур» (далее ГБУ СОК «Байконур») Корчагина А.Г. 

Главный судья соревнований по баскетболу 3х3 – Сайтенов У. 

Главный судья соревнований по волейболу – Ибраев А. 

Главный судья соревнований по мини-футболу – Сукиасян Г.Г. 

Главный судья соревнований по гиревому спорту – Кульдеев Р.Е. 

Главный судья соревнований по настольному теннису –Левин Н.А. 

Главный судья по легкой атлетике (эстафеты) - Ванина Т.А. 

Главный судья по перетягиванию каната - Ванин А.Т. 

 

III. Место и сроки проведения 

Спортивный праздник проводится 13 августа 2022 года на территории  

спортивных площадок стадиона «Десятилетие». 
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IV. Участники мероприятия 

К участию в спортивном празднике допускаются трудовые коллективы 

учреждений и организаций города и космодрома Байконур. 

 

V. Программа мероприятия 

13 августа 2022 года: 

09:00-торжественное открытие спортивного праздника; 

09.10-09.30 – утренняя зарядка на стадионе «Десятилетие»; 

09.35-12.30    соревнования по видам спорта; 

12.30-13.00награждение победителей и призеров соревнований, церемония 

закрытия спортивного праздника. 

Программа спортивного праздника включает перечень соревнований, 

проводимых по правилам данных видов: 

1. Баскетбол 3х3  

Соревнования по баскетболу 3х3 проводятся в соответствии с правилами 

по виду спорта «Баскетбол», утверждёнными приказом Минспорта России от 

16.03.2017 г. № 182: 

– игры проводятся на баскетбольных площадках стадиона «Десятилетие»; 

– игра состоит из 2 таймов по 10 минут (уточненное время одного тайма 

устанавливается на заседании судейской коллегии). 

На площадке во время проведения игры принимают участие от одной 

команды 3 человека и 1 запасной игрок. Количество замен не ограничено. 

Команды, подавшие заявки, распределяются методом жеребьевки на две 

или несколько групп. 

2. Волейбол 

Соревнования по пляжному волейболу проводятся (регламент проведения 

соревнований определяется на судейской коллегии в зависимости от количества 

команд) по упрощённым правилам игры в волейбол:  

- игры проводятся на площадках для волейбола, высота сетки 243 см; 

- матч состоит из 3 партий; 

- партия выигрывается командой, которая первой набирает 21 очко (кроме 

– 3-ей) с преимуществом минимум в 2 очка. В случае равного счета 21-21, игра 

продолжается до достижения преимущества в 2 очка; 

- в матче принимают участие две команды в составах по 2 полевых и 1 

запасному игроку; 

- при счете партий 1-1, решающая (третья) партия играется до 15 очков с 

минимальным преимуществом в 2 очка;  

- количество замен в ходе игры неограниченно; 
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- команда проигрывает матч с результатом 0-2 в матче и 0-21 в каждой 

партии в случае: отказа играть после требования сделать это; без уважительной 

причины невыхода на площадку; объявления команды неполной. 

Победитель соревнований определяется по наибольшему количеству 

набранных очков, за победу начисляется 2 очка, за поражение – 1 очко. 

В случае равенства очков у двух и более команд, преимущество получает 

команда, имеющая: 

− лучший результат в играх между собой; 

− наибольшее количество побед во всех встречах; 

− лучшую разность сыгранных партий в матче; 

− по жребию.  

По итогам результатов в группах, команды-победители играют в финале за 

1-2 место. Команды, занявшие второе место в группах, играют за 3-4 место. 

3. Мини-футбол  

Соревнования по мини-футболу проводятся по упрощённым правилам в 

соответствии с правилами вида спорта «Футбол», утверждёнными приказом 

Минспорта России от 15.08.2016 г. № 965. 

– игра состоит из 2 таймов по 20 минут (уточнение времени одного тайма 

устанавливается на заседании судейской коллегии); 

– в игре принимают участие две команды в составе 5 игроков, включая 

вратаря и 2 запасных игроков; 

– количество замен в ходе матча неограниченно; 

– бросок от ворот выполняется вратарём защищающейся команды из 

любой точки штрафной площади. Гол не засчитывается при попадании мяча в 

ворота непосредственно после броска от ворот; 

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

пределы боковой линии; 

– пенальти пробивается с расстояния 7 метров; 

– угловой удар выполняется из углового сектора; 

– за касание мяча руками от своего игрока вратарь наказывается 

свободным ударом, который пробивается с 7-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. 



5 

 

Победитель соревнования определяется по наибольшему количеству 

набранных очков, за победу начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко, поражение – 

0 очков. 

В случае равенства очков у двух и более команд, преимущество получает 

команда, имеющая: 

− лучший результат в играх между собой; 

− наибольшее количество побед во всех встречах; 

− лучшую разность забитых и пропущенных мячей во всех встречах; 

− наибольшее количество забитых мячей во всех играх; 

− по жребию. 

4. Гиревой спорт  

Соревнования по гиревому спорту проводятся в соответствии с правилами 

по виду спорта «гиревой спорт», утвержденными приказом Министерства 

спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 23.12.2014 г. 

№ 1053. 

К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины.  

Соревнования проводятся как личные.  

В личном первенстве выступают: 

- мужчины в спортивной дисциплине «толчок ДЦ» (24 кг). 

- женщины в спортивной дисциплине «рывок» (поочередно одной и другой 

рукой) (16 кг). 

5. Настольный теннис  

Соревнования по настольному теннису проводятся по упрощённым 

правилам в соответствии с правилами вида спорта «Настольный теннис» 

утверждёнными приказом Минспорта России от 14.12.2017 г. № 1076.  

Командный матч состоит из одиночных встреч, проводимых между 

участниками команд.  Команда состоит из 2 мужчин и 1 женщины. Встречи 

проходят согласно порядкового номера, указанного в заявке среди игроков одной 

возрастной группы. За каждую выигравшую одиночную встречу команда 

получает – 1 очко. Одиночная встреча проводится «на большинство» из 3 партий. 

Участник, выигравший 2 партии, объявляется победителем. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных командами во встречах друг с другом. 

6. Перетягивание каната. 

Соревнования проводятся в зависимости от количества команд, методом 

жеребьевки команды распределяются на пары (регламент проведения 

соревнований устанавливается на заседании судейской коллегии). Состав одной 

команды 5 мужчин и 3 женщины: итого 8 человек. 
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7. Легкоатлетическая эстафета (4х100 м.) 

В зависимости от количества команд, методом жеребьёвки 

распределяются забеги (регламент проведения соревнований устанавливается на 

заседании судейской коллегии). 

Состав команды для участия в соревнованиях 2 мужчины и 2 женщины. 

Победитель определяется по техническому результату.   

8. Легкоатлетическая  шведская эстафета (100х200х400х800 м.). 

В зависимости от количества команд, методом жеребьёвки 

распределяются забеги (регламент проведения соревнований устанавливается на 

заседании судейской коллегии). 

Состав команды для участия в соревнованиях 2 мужчины и 2 женщины. 

Победитель определяется по техническому результату. 

VI. Награждение 

Команда-победительница соревнований: «Баскетбол 3х3»,  

«Мини-футбол», «Настольный теннис», «Легкоатлетическая эстафета», 

«Перетягивание каната» и «Волейбол» награждаются кубком за первое место  

и грамотой за 1,2,3 место, игроки команды – медалями и грамотами 

соответствующих степеней. 

Победители и призеры соревнований «Гиревой спорт», награждаются 

медалями и грамотами. 

 

VII. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнование 

проводится только на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации 

государственными комиссиями и при условии наличия акта технического 

обслуживания готовности спортивного сооружения к проведению мероприятия 

в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 N 353 "Об 

утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований" и Приказом Минздрава России от 23.10.2020 N 1144 

н "Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и форм медицинских заключений о 

допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.12.2020 N 61238). 
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Ответственность за подготовку мест соревнований и тренировок, медико-

санитарное обслуживание и технику безопасности возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

Соревнования проводятся в соответствии с мерами, направленными на 

предупреждение и распространение коронавирусной инфекции, на основании 

регламента по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19 (утвержденный Минспортом 

России и Роспотребнадзором от 31 июля 2020 года). 

Соревнования не проводятся без медицинского сопровождения. 

 

VIII. Предотвращение противоправного влияния на результаты 

официальных спортивных соревнований и борьба с ними 

Противоправное влияние на результаты официальных спортивных 

соревнований не допускается. 

Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных 

спортивных соревнований и борьба с ними осуществляются в соответствии с 

Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 30.12.2020)  

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», статья 26.2., 

другими федеральными законами и иными нормативными актами Российской 

Федерации, а также в соответствии с нормами, утвержденными 

общероссийскими спортивными федерациями. 

 

XI.  Условия финансирования 

Расходы, связанные с оплатой работы судейской бригады и рабочих, несет 

ГБУ СОК «Байконур». 

Расходы, связанные с награждением (кубки, медали и грамоты), несет 

УКМПТиС. 

 

XII. Заявки на участие 

Принимать участие в спортивном празднике могут трудовые коллективы 

учреждений и организаций города и космодрома Байконур.  

Заявки для участия в соревнованиях принимаются до 17:00 часов  

11  августа 2022 года в УКМПТиС каб. № 261. 

Заявки для участия в соревнованиях по перетягиванию каната 

 и  настольному теннису принимаются на месте проведения в день соревнований. 

Данное положение является официальным приглашением на 

спортивный праздник. 
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Приложение №1 

Заявка 

на участие в общегородском спортивном празднике, посвященному 

Всероссийскому Дню физкультурника по виду спорта – 

_______________________________ 

 

от команды «________________________________»   

   

         

№  
Ф.И. 

 

Дата 

рождения 
Виза врача 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

 

 

 

Капитан команды ____________________________________/____________/ 
                                                                                                       (Ф.И.О.)                                                               (Подпись) 

 

Руководитель команды _______________________________/____________/ 
                                                                                                       (Ф.И.О.)                                                               (Подпись) 

 

Врач _________________________________________/__________________/       
                                                                                                       (Ф.И.О.)                                                               (Подпись) 

 


