
ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении массовых спортивных соревнований среди школьников 

«IV Петербургские Школьные Игры»  

Санкт-Петербург 

2012 год 

I. Общие положения 

 

 1.1 IV Петербургские Школьные Игры, далее – Игры, являются массовыми физкультурно-

спортивными соревнованиями среди школьников Санкт-Петербурга в рамках регионального проекта 

«Школьная спортивная Лига Санкт-Петербурга».  

1.2 Санкт-Петербургскому региональному отделению ООФСО «Всероссийская федерация 

школьного спорта» принадлежит исключительное право на название соревнований – «IV Петербургские 

Школьные Игры». 

1.3 Игры проводятся в целях: 

 Комплексного решения проблем двигательной активности и укрепления здоровья школьников; 

 Приобщения школьников к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

 Пропаганды здорового образа жизни; 

 Воспитания здорового и социально-активного подрастающего поколения; 

 Активизации борьбы с негативными явлениями в среде детей и подростков – курением, 

употреблением алкоголя, наркотиков и правонарушений; 

 Гармонизации межэтнических взаимоотношений, пропаганды дружбы народов и 

интернационально-патриотического воспитания молодежи, проявления веротерпимости и 

толерантности, реализации Программы толерантности в Санкт-Петербурге; 

 Выявления лучших школ по организации внеклассной работы по физической культуре и спорту 

и распространению передового опыта работы со школьниками; 

 Определения победителей и призеров соревнований. 
1.4 Игры включают в себя: 

 Чемпионаты Школьной Лиги Санкт-Петербурга; 

 Первенства Школьной Лиги Санкт-Петербурга; 

 Соревнования Школьной Лиги Санкт-Петербурга. 

1.4.1 Чемпионаты Школьной Лиги Санкт-Петербурга 2012-2013 учебного года (далее – 

Чемпионаты): 

 Чемпионат Школьной Футбольной Суперлиги Санкт-Петербурга; 

 Чемпионат Школьной Баскетбольной Суперлиги Санкт-Петербурга. 

1.4.2 Первенства Школьной Лиги Санкт-Петербурга 2012-2013 учебного года (далее – Первенства): 

 Первенство Школьной Футбольной Лиги Санкт-Петербурга; 

 Первенство Школьной Баскетбольной Лиги Санкт-Петербурга; 

 Первенство Школьной Волейбольной Лиги Санкт-Петербурга; 

 Первенство Санкт-Петербургской Школьной Лиги по настольному теннису; 

 Первенство Школьной Лиги Санкт-Петербурга по бадминтону; 

 Первенство Школьной Лиги Санкт-Петербурга по шахматам; 

 Первенство Школьной Лиги Санкт-Петербурга по лыжному спорту. 

1.4.2.1 Все Первенства проходят в командном зачете. 

1.4.3 Соревнования Школьной Лиги Санкт-Петербурга 2012-2013 учебного года (далее – 

Соревнования): 

 Соревнования для младших школьников «Веселые старты». 

1.4.3.1 По решению Дирекции Игр по просьбе участников в течение учебного года могут 
проводится и иные Соревнования, в том числе показательные. 

1.5 Регламенты Чемпионатов, Первенств и Соревнований являются неотъемлимой частью 

настоящего Положения. В случае противоречия настоящего Положения и Регламента отдельного 

соревнования действует настоящее Положение. 

1.6 Официальными информационными ресурсами Игр являются интернет-сайты www.schoolsport.ru,  

www.вфшс.рф и группа в социальной сети «ВКонтакте» – http://vkontakte.ru/spb.rssf.  

Телефоны: 646-78-61, 987-63-11, факс: 743-95-70, e-mail: spb.rssf@mail.ru, spb.rssf@yandex.ru, 

spb.rssf@gmail.com. 
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II. Организаторы Игр 

 

2.1 Общее руководство организацией и проведением Игр осуществляет Санкт-Петербургское 

региональное отделение Общероссийской физкультурно-спортивной организации «Всероссийская 

федерация школьного спорта» (далее – СПб РО ВФШС). 

 2.2 Непосредственное руководство и оперативное управление проведением Игр осуществляет 

Дирекция Игр, формируемая СПб РО ВФШС.  

 2.2.1 Функции Дирекции Игр могут быть возложены СПб РО ВФШС на юридическое лицо, с 

которым заключается соответствующий договор.  
 2.3 Непосредственное руководство и оперативное управление Чемпионатами, Первенствами и 

Соревнованиями осуществляет Дирекция Игр. 

 

III. Участники Игр 

 

 3.1 В Играх принимают участие учащиеся и команды учащихся государственных и 

негосударственных общеобразовательных учреждений (школ, гимназий, лицеев, школ-интернатов и т.д.) 

Санкт-Петербурга.  

 3.1.1 В случаях, оговоренных Регламентом Чемпионата, Первенства или Соревнования, к участию в 

нем допускаются также учащиеся и команды учащихся общеобразовательных учреждений Ленинградской 

области, а также Северо-Западного федерального округа. 

 3.2 Условия участия в конкретном Чемпионате, Первенстве или  Соревновании, численный состав 
команд участников, группы участников по полу и возрасту определяются соответствующим Регламентом. 

 3.3 Допуск к участию в Чемпионате, Первенстве или  Соревновании учащихся ДЮСШ, СДЮШОР, 

УОР допускается, если это предусмотрено соответствующим Регламентом.  

  

IV. Программа, условия и сроки проведения Игр 

 

4.1 Чемпионаты, Первенства, Соревнования по видам спорта, входящие в программу Игр, 

проводятся по официальным либо упрощенным правилам данных видов спорта, что определяется 

соответствующими Регламентами. 

4.2 Порядок проведения Чемпионатов, Первенств, Соревнований, входящих в программу Игр, 

определяется соответствующими Регламентами. 
4.3 Сроки проведения Чемпионатов, Первенств, Соревнований определяются Графиком Игр 

(Приложение 1 к настоящему Положению) и соответствующими Регламентами. 

4.4 Чемпионаты, Первенства, Соревнования проводятся на пришкольных стадионах, в школьных 

спортивных залах, на спортивных объектах города. Места проведения конкретных Чемпионатов, Первенств, 

Соревнований определяются соответствующими Регламентами. 

4.5 Судейство Чемпионатов, Первенств, Соревнований осуществляется в соответствии с 

Регламентами при участии специалистов (судей) соответствующих спортивных федераций Санкт-

Петербурга и Ленинградской области и иных физкультурно-спортивных организаций.  

 

V. Подведение итогов 

 
 5.1 Условия подведения итогов Чемпионатов, Первенств, Соревнований, входящих в программу 

Игр, оговариваются соответствующими Регламентами. 

 5.2 Дирекция Игр подводит итоги Игр в общем зачете среди общеобразовательных учреждений, а 

также определяет лучших спортсменов в каждом виде программы Игр, лучших педагогов и организаторов 

Игр. Правила подведения итогов в общем зачете утверждаются Дирекцией Игр и публикуются на 

официальных информационных ресурсах Игр до 01 января 2013 года. 

 5.3 В срок до 15 июня 2013 года Дирекция Игр публикует на официальных информационных 

ресурсах Игр полный официальный отчет о проведении Игр.   

 

VI. Награждение 

 

6.1 СПб РО ВФШС и Дирекция Игр награждают победителей и призеров Чемпионатов, Первенств и 
Соревнований, входящих в программу Игр.  

6.2 СПб РО ВФШС и Дирекция Игр определяют 10 лучших общеобразовательных учреждений 

Санкт-Петербурга в общем зачете Игр. 

6.2.1 Общеобразовательному учреждению, занявшему первое место в общем зачете, присваивается 

звание «Победитель IV Петербургских Школьных Игр», ему вручается Кубок за I место, Диплом и 

памятный приз. Все учащиеся данного образовательного учреждения, принимавшие участие в Играх, 

получают золотые медали и грамоты. 



6.2.2 Общеобразовательным учреждениям, занявшим второе и третье места в общем зачете, 

присваивается звание «Призер IV Петербургских Школьных Игр», им вручаются соответственно Кубок за II 

и III место, Дипломы и памятные призы. Все учащиеся данных образовательных учреждений, принимавшие 

участие в Играх, получают соответственно серебряные и бронзовые медали и грамоты. 

6.2.3 Общеобразовательным учреждениям, занявшим четвертое и пятое места в общем зачете, 

присваивается звание «Лауреат IV Петербургских Школьных Игр», им вручаются соответственно Кубок за 

IV и V место, Дипломы и памятные призы.  

6.2.4 Общеобразовательным учреждениям, занявшим шестое-десятое места, присваивается звание 

«Дипломант IV Петербургских Школьных Игр», им вручаются Дипломы и памятные призы. 
6.3 СПб РО ВФШС и Дирекция Игр определяют по 2 лучших участника в каждом виде программы 

Игр, награждаемых памятными призами и дипломами. 

6.4 Условия награждения победителей и призеров Чемпионатов, Первенств и Соревнований, 

входящих в программу Игр, оговариваются соответствующими Регламентами. 

 

VII. Условия финансирования проведения Игр 

 

7.1 Финансирование проведения Игр осуществляется СПб РО ВФШС за счет собственных и 

привлеченных средств.  

 

VIII. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 
8.1 Чемпионаты, Первенства и Соревнования, входящие в программу Игр, проводятся на объектах 

спорта, отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 

территории Санкт-Петербурга и Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей. 

 

IX. Страхование участников 

 

 9.1 Страхование участников Чемпионатов, Первенств, Соревнований, входящих в программу Игр, 

производится за счет командирующих организаций. 

Страхование участников может производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных 

средств, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации. 

 

X. Заявки на участие 

 

 10.1 Заявки на участие в Чемпионатах, Первенствах, Соревнованиях подаются в ГСК, Дирекцию 

Игр и районным ответственным, назначенным  Дирекцией и ГСК, в порядке и сроки, установленные 

соответствующими Регламентами.  

 

 

ПЕРВЕНСТВО ШКОЛЬНОЙ ФУТБОЛЬНОЙ ЛИГИ 

 
I. Общие положения 

 
 1.1 Первенство Школьной Футбольной Лиги Санкт-Петербурга сезона 2012-2013 учебного года 

(далее – Первенство) – турнир по футболу по упрощенным правилам в формате 6х6 среди команд средних 

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга. 

1.2 Первенство проводится в целях: 

 комплексного решения проблем двигательной активности и укрепления здоровья школьников; 

 приобщения школьников к регулярным занятиям физической культурой и спортом и 

пропаганды здорового образа жизни; 

 воспитания здорового и социально-активного подрастающего поколения; 

 активизации борьбы с негативными явлениями в среде детей и подростков – курением, 

употреблением алкоголя, наркотиков и правонарушений; 

 гармонизации межэтнических взаимоотношений, пропаганды дружбы народов и 
интернационально-патриотического воспитания молодежи, проявления веротерпимости и 

толерантности, реализации Программы толерантности в Санкт-Петербурге; 

 привлечения школьников к регулярным занятиям футболом и мини-футболом; 

 популяризации и дальнейшего развития футбола в Санкт-Петербурге; 

 определения победителей и призеров соревнований. 



 1.3 Санкт-Петербургскому региональному отделению ООФСО «Всероссийская федерация 

школьного спорта» принадлежит исключительное право на название соревнований – «Первенство 

Школьной Футбольной Лиги Санкт-Петербурга», «Первенство ШФЛ СПб». 

 1.4 Первенство проводится в рамках IV Петербургских Школьных Игр и является их составной 

частью. 

 1.5 Настоящий Регламент разработан в соответствии с Положением о проведении IV Петербургских 

Школьных Игр.  

 

II. Организаторы Первенства 
 

2.1 Общее руководство организацией и проведением Игр осуществляет Санкт-Петербургское 

региональное отделение Общероссийской физкультурно-спортивной организации «Всероссийская 

федерация школьного спорта» (далее – СПб РО ВФШС). 

2.2 Непосредственное руководство и оперативное управление Первенством осуществляют Дирекция 

IV Петербургских Школьных Игр (далее – Дирекция) и Главная судейская коллегия (ГСК), формируемая 

Дирекцией. 

 

III. Участники Первенства 

 

 3.1 Участником Первенства имеет право стать любая команда, сформированная из учащихся одного 

общеобразовательного учреждения Санкт-Петербурга (школы, гимназии, лицея, школы-интерната и т.д.), 
обязующаяся соблюдать Положение о проведении IV Школьных Игр Санкт-Петербурга и настоящий 

Регламент, и своевременно подавшая Заявку на участие в Первенстве (Приложение 1 к настоящему 

Регламенту). Участниками Первенства могут быть несколько команд из одного общеобразовательного 

учреждения. 

 3.2 Состав команды – не более 14 человек, в том числе 12 игроков и 2 тренера (представителя) 

команды. Правила оформления заявки команд, а также отзаявки и дозаявки игроков и тренеров 

(представителей) команды регламентируются разделом X настоящего Регламента. 

3.3 Первенство проводится в шести возрастных группах: 

 юниоры (1995-1997 года рождения); 

 старшая группа (1998-1999 года рождения); 

 средняя группа (2000-2001 года рождения); 

 младшая группа (2002-2003 года рождения); 

 1-я группа «Футболенок» (учащиеся вторых классов); 

 2-я группа «Футболенок» (учащиеся первых классов). 

3.4 Каждый игрок может быть заявлен только за одну команду только в одной возрастной группе, в 

том числе и более старшей (кроме 1-й и 2-й групп «Футболенок»). 

3.5 В младшей, средней, старшей возрастных группах и группе юниоров отдельно проводятся 

соревнования среди команд юношей и девушек. В 1-й и 2-й группах «Футболенок» соревнования 

проводятся среди смешанных команд мальчиков и девочек. 

3.6.1 Игроки, не внесенные в заявку (дозаявку) команды либо отзаявленные из команды, не имеют 

право принимать участие в Первенстве за данную команду. 

3.6.2 Игроки, отчисленные из общеобразовательного учреждения, за команду которого они 
выступали, не имеют право выступать за данную команду с момента издания приказа директора учреждения 

об отчислении. 

3.6.3 Игроки, не допущенные к участию в соревнованиях по медицинским показателям, не имеют 

право принимать участие в играх Первенства. 

 3.7.1 К участию в Первенстве не допускаются команды ДЮСШ, СДЮШОР по футболу и мини-

футболу, специализированных классов, отделений и групп подготовки, созданных при нелюбительских 

футбольных и мини-футбольных клубах и коллективах физкультуры, внесенных в единую 

информационную систему РФС. 

 3.7.2 К соревнованиям в составе каждой команды допускается участие не более, чем двух 

футболистов, участвующих в Чемпионате или Первенстве Санкт-Петербурга по футболу либо мини-

футболу среди детско-юношеских коллективов.  
 

IV. Программа, условия и сроки проведения Первенства 

 

4.1 Первенство проводится по упрощенным правилам игры в футбол 6х6. 

4.2 Первенство во всех возрастных группах проводится в три этапа: 

 предварительный этап; 

 квалификационный этап; 

 финальный этап. 



4.3 Соревнования в группе юниоров, старшей, средней, младшей возрастных группах проводятся в 

формате 6х6 (5 полевых игроков и вратарь) на пришкольных стадионах с искусственным покрытием, размер 

ворот 2х5 м.  

Соревнования в 1-й и 2-й группах «Футболенок» проводятся в формате 5х5 (4 полевых игроков и 

вратарь) в спортивных залах образовательных учреждений, размер ворот 2х3 м. 

Игры финального этапа по решению Дирекции Игр могут проводятся в мини-футбольном 

спортивном зале либо на футбольном стадионе с искусственным покрытием при условии разделения 

игрового поля на отдельные размеченные площадки, размер которых должен совпадать с размером мини-

футбольной площадки.  
4.4 Продолжительность игры: 

 1-я и 2-я группы «Футболенок» – два тайма по 10 минут астрономического времени, 

перерыв – 5 минут; 

 младшая и средняя группа (юноши), девушки – два тайма по 15 минут астрономического 

времени, перерыв – 5 минут; 

 старшая группа и группа юниоров (юноши) – два тайма по 20 минут астрономического 

времени, перерыв – 5 минут.  

4.5 Организаторами Первенства могут применяться дисциплинарные санкции к участникам по 

правилам и на основании соответствующих документов РФС. 

4.5.1 За неявку на матч, за участие в матче игроков, не имеющих право принимать в нем участие в 

силу п.п. 3.6.1-3.6.3 Регламента, а также за нарушение п. 3.7.2 Регламента, команде, допустившей данные 
нарушения, засчитывается «техническое» поражение со счетом «0:3», соответственно команде соперника 

присуждается «техническая» победа со счетом «3:0». 

4.6 Участники Первенства вправе подавать протесты и жалобы на действия и решения судей и иных 

участников, обжаловать решения и действия организаторов Первенства в порядке и по правилам 

соответствующих документов РФС, а также документов, утвержденных организаторами Первенства.  

4.7 Сроки проведения Первенства (кроме 1-й и 2-й групп «Футболенок»): 

4.7.1 Предварительный этап – с 01 сентября 2012 года по 15 октября 2012 года. Срок сдачи отчетов 

о проведении предварительного этапа и его результатах представителями Лиги в ГСК, а также 

подтверждения команд их участия в квалификационном этапе, – 15 октября 2012 года. 

4.7.2 Квалификационный этап – 16-26 октября 2012 года.  

4.7.3 Финальный этап – 29-31 октября 2012 года. 

4.8 Сроки проведения Первенства (1-я и 2-я группы «Футболенок»): 
4.8.1 Предварительный этап – с 01 марта 2013 года по 20 апреля 2013 года. Срок сдачи отчетов о 

проведении предварительного этапа и его результатах представителями Лиги в ГСК, а также подтверждения 

команд их участия в квалификационном этапе, – 20 апреля 2013 года. 

4.8.2 Квалификационный этап – 21 апреля – 10 мая 2013 года.  

4.8.3 Финальный этап – 11-20 мая 2013 года. 

4.9 Судейство матчей осуществляют судьи, имеющие опыт судейства соревнований на уровне 

районов и муниципальных округов, преимущественно учителя физической культуры и учащиеся старших 

классов общеобразовательных школ. 

 

 

V. Определение победителей и подведение итогов 
 

5.1 Предварительный этап. 

5.1.1 На предварительном этапе в каждой возрастной группе команды разбиваются на группы по 3-6 

команд, формируемые преимущественно по территориальному (районному) принципу. 

5.1.2 Соревнования проводятся по системе «каждый с каждым» в один круг в группах, состоящих из 

4-6 команд, в два круга – в группах из 3 команд.   

5.1.3 За победу в матче команде начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение, в том числе 

«техническое», – 0 очков. 

5.1.4 Места команд определяются по наибольшему количеству набранных очков. В случае 

равенства очков у двух или более команд места команд распределяются по следующим дополнительным 

показателям: 

 лучший результат в играх между собой (количество очков, далее количество побед, 
разность забитых и пропущенных мячей, большее количество забитых мячей); 

 наибольшее количество побед во всех играх; 

 лучшая разница забитых и пропущенных мячей во всех играх; 

 наибольшее количество забитых мячей во всех играх; 

 по жребию.  



5.1.5 В квалификационный этап выходят по 3 лучшие команды из каждой группы, состоящей из 6 

команд, по 2 лучшие команды из каждой группы, состоящей из 4-5 команд, и по 1 лучшей команде из 

каждой группы, состоящей из 3 команд. 

5.2 Квалификационный этап. 

5.2.1 Квалификационный этап в каждой возрастной группе проводится по системе «плей-офф» и 

включает в себя 1/32 и 1/16 финала (при необходимости), 1/8 финала и 1/4 финала.   

5.2.2 Сетка квалификационного этапа формируется ГСК методом жребия, придерживаясь 

территориального принципа в первых раундах «плей-офф». 

5.2.3 Если в матчах квалификационного этапа игра в основное время заканчивается вничью, 
назначается серия 6-метровых ударов (по регламенту ФИФА). 

5.3 Финальный этап – «Финал четырех». 

5.3.1 В финальном этапе в каждой возрастной группе участвует по 4 команды юношей и девушек.  

5.3.2 В финальном этапе проводятся полуфинальные матчи, матчи за 1-е и 3-е места. 

5.4 В случае недостаточного количества заявок команд, поданных для участия в соревнованиях в 

какой-либо возрастной группе, Дирекция и ГСК вправе внести коррективы в систему проведения 

соревнований.  

 

VI. Награждение 

 

6.1 Команды, занявшие I место в каждой возрастной группе, награждаются Кубком и дипломом. 

Игроки и тренеры становятся обладателями звания «Победитель Первенства Школьной Футбольной Лиги 
Санкт-Петербурга сезона 2012-2013 учебного года» и награждаются медалями и дипломами. 

6.2 Команды, занявшие II и III места в каждой возрастной группе, награждаются Кубками и 

дипломами. Игроки и тренеры этих команд награждаются медалями и дипломами. 

6.3 Лучшие игроки соревнований в каждой возрастной группе  награждаются специальными 

призами. 

6.4 Команды, вышедшие в 1/8 финала в старшей возрастной группе и группе юниоров среди команд 

юношей, получают право принять участие в I Чемпионате Школьной Футбольной Суперлиги Санкт-

Петербурга (сезон 2012-2013 учебного года). 

 

VII. Условия финансирования проведения Первенства 

 
7.1 Финансирование проведения Первенства осуществляется СПб РО ВФШС за счет собственных 

либо привлеченных средств. 

 

VIII. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

8.1 Первенство проводится на объектах спорта, отвечающих требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории Санкт-Петербурга и Российской Федерации и 

направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей. 

 

IX. Страхование участников 

 
 9.1 Страхование участников Первенства производится за счет командирующих организаций. 

Страхование участников может производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных 

средств, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации. 

 

X. Заявки на участие 

 

10.1 Заявки на участие в Первенстве подаются представителям СПб РО ВФШС, уполномоченным 

Дирекцией и ГСК. Поданные командами заявки сдаются в ГСК представителями СПб РО ВФШС в сроки, 

установленные п.п. 4.7.1 и 4.8.1 Регламента. 

10.2 В заявочный лист команд – участниц соревнований включаются не более 14 человек (12 

игроков, 2 тренера (представителя) команды), при этом в заявке не может быть внесено менее 6 игроков и 
менее 1 тренера (представителя) команды. Форма заявочного листа прилагается к настоящему Регламенту. 

10.2.1 Для участия в Первенстве предоставляются: 

 заявочный лист, подписанный руководителем общеобразовательного учреждения и 

заверенный печатью учреждения, с указанием фамилии, имени и отчества участников, даты 

рождения, места жительства и телефона участников; 

 медицинские справки о допуске к участию в Первенстве на каждого игрока, выданные 

врачом общеобразовательного учреждения, поликлиники либо врачебно-физкультурного 

диспансера (возможно заверение врачом заявки команды в целом); 



 общая фотография команды с преподавателем физкультуры (тренером школьной секции) – 

на электронном либо бумажном носителе – для участников финального этапа. 

10.2.2 По требованию ГСК при наличии соответствующего заявления от команды-соперницы 

дополнительно предоставляются следующие документы: 

 ученический билет либо справка из общеобразовательного учреждения на каждого 

участника с фотографией, заверенная директором общеобразовательного учреждения с 

указанием фамилии, имени и отчества, даты рождения и класса; 

 свидетельство о рождении или паспорт, если участник достиг возраста 14 лет. 

10.3 Правила дозаявки и отзаявки участников. 
10.3.1 Отзаявка участников. 

10.3.1.1 Заявленный для участия в Первенстве игрок может быть отзаявлен  в случаях: 

 получения травмы, не позволяющей продолжить дальнейшее участие в Первенстве, что 

должно быть подтверждено соответствующими медицинскими документами; 

 длительной болезни, не позволяющей продолжить дальнейшее участие в Первенстве, что 

должно быть подтверждено соответствующими медицинскими документами. 

10.3.1.2 Заявленный для участия в Первенстве игрок должен быть отзаявлен  в случае его 

отчисления из общеобразовательного учреждения, за команду которого он выступал.  

10.3.1.3 Заявленный для участия в Первенстве тренер (представитель) команды может быть 

отзаявлен по решению руководителя общеобразовательного учреждения, команду которого он представлял. 

10.3.1.4 Отзаявка участника оформляется официальным письмом общеобразовательного 
учреждения с указанием причины отзаявки и приложением подлинников либо заверенных руководителем 

учреждения копий необходимых документов (согласно п.п. 10.3.1.1-10.3.1.2). Письмо должно быть 

подписанно руководителем общеобразовательного учреждения и заверено печатью учреждения. 

10.3.2 Дозаявка участников. 

10.3.2.1 Дозаявка участников команды возможна только при условии, что после этого в заявке не 

будет превышено максимально возможно число участников (соответственно игроков и тренеров 

(представителей)) команды, установленное п.3.1 Регламента. 

10.3.2.2 Дозаявка участника оформляется по правилам п.10.2.1 Регламента. 

10.3.2.3 Отзаявленный участник не может быть заявлен (дозаявлен) в дальнейшем за команды 

общеобразовательного учреждения, команду которого он представлял ранее. 

10.3.2.4 Отзаявленный на основании п.10.3.1.2 игрок вправе быть заявлен (дозаявлен) за команду 
нового общеобразовательного учреждения при условии предъявления вместе с заявочным (дозаявочным) 

листом подлинника приказа руководителя данного учреждения о его зачислении. 

10.3.2.5 Ранее отзаявленный на основании п.10.3.1.3 тренер (представитель) команды вправе быть 

заявлен (дозаявлен) за команду нового общеобразовательного учреждения. 

10.3.2.6 Каждый ранее отзаявленный участник может быть заявлен (дозаявлен) за новую команду 

один раз в течение Первенства. 

10.3.2.7 Дозаявки участников прекращаются за два дня до начала матчей финального этапа 

Первенства. 

 

 

ПЕРВЕНСТВО ШКОЛЬНОЙ БАСКЕТБОЛЬНОЙ ЛИГИ 

 
I. Общие положения 

 
 1.1 Первенство Школьной Баскетбольной Лиги Санкт-Петербурга  сезона 2012-2013 учебного года 

(далее – Первенство) – турнир среди команд средних общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга. 

 1.2 Первенство проводится в целях: 

 комплексного решения проблем двигательной активности и укрепления здоровья школьников; 

 приобщения школьников к регулярным занятиям физической культурой и спортом и 

пропаганды здорового образа жизни; 

 воспитания здорового и социально-активного подрастающего поколения; 

 активизации борьбы с негативными явлениями в среде детей и подростков – курением, 

употреблением алкоголя, наркотиков и правонарушений; 

 гармонизации межэтнических взаимоотношений, пропаганды дружбы народов и 

интернационально-патриотического воспитания молодежи, проявления веротерпимости и 
толерантности, реализации Программы толерантности в Санкт-Петербурге; 

 привлечения школьников к регулярным занятиям баскетболом; 

 популяризации и дальнейшего развития баскетбола в Санкт-Петербурге; 

 определения победителей и призеров соревнований. 



1.3 Санкт-Петербургскому региональному отделению ООФСО «Всероссийская федерация 

школьного спорта» принадлежит исключительное право на название «Первенство Школьной Баскетбольной 

Лиги Санкт-Петербурга», «Первенство ШБЛ СПб». 

1.4 Первенство проводится в рамках IV Петербургских Школьных Игр и является их составной 

частью. 

1.5 Настоящий Регламент разработан в соответствии с Положением о проведении IV Петербургских 

Школьных Игр. 

 

II. Организаторы Первенства 
 

2.1 Общее руководство организацией и проведением Игр осуществляет Санкт-Петербургское 

региональное отделение Общероссийской физкультурно-спортивной организации «Всероссийская 

федерация школьного спорта» (далее – СПб РО ВФШС). 

 2.2 Непосредственное руководство и оперативное управление Первенством осуществляют Дирекция 

IV Петербургских Школьных Игр (далее – Дирекция) и Главная судейская коллегия (ГСК), формируемая 

Дирекцией. 

  

III. Участники Первенства 

 

 3.1 Участником Первенства имеет право стать любая команда, сформированная из учащихся одного 

общеобразовательного учреждения Санкт-Петербурга (школы, гимназии, лицея, школы-интерната и т.д.), 
обязующаяся соблюдать Положение о проведении IV Школьных Игр Санкт-Петербурга и настоящий 

Регламент, и своевременно подавшая Заявку на участие в Первенстве (Приложение 1 к настоящему 

Регламенту). Участниками Первенства могут быть несколько команд из одного общеобразовательного 

учреждения. 

 3.2 Состав команды – не более 14 человек, в том числе 12 игроков и 2 тренера (представителя) 

команды. Правила оформления заявки команд, а также отзаявки и дозаявки игроков и тренеров 

(представителей) команды регламентируются разделом X настоящего Регламента. 

3.3 Первенство проводится в четырех возрастных группах: 

 юниоры (1995-1997 года рождения); 

 старшая группа (1998-1999 года рождения); 

 средняя группа (2000-2001 года рождения); 

 младшая группа (2002-2003 года рождения). 

3.4 Каждый игрок может быть заявлен только за одну команду только в одной возрастной группе, в 

том числе и более старшей. 

3.5 В каждой возрастной группе отдельно проводятся соревнования среди команд юношей и 

девушек. 

3.6.1 Игроки, не внесенные в заявку (дозаявку) команды либо отзаявленные из команды, не имеют 

право принимать участие в Первенстве за данную команду. 

3.6.2 Игроки, отчисленные из общеобразовательного учреждения, за команду которого они 

выступали, не имеют право выступать за данную команду с момента издания приказа директора учреждения 

об отчислении. 

3.6.3 Игроки, не допущенные к участию в соревнованиях по медицинским показателям, не имеют 
право принимать участие в играх Первенства. 

 3.7.1 К участию в Первенстве не допускаются команды ДЮСШ, СДЮШОР по баскетболу, 

специализированных классов, отделений и групп подготовки, созданных при нелюбительских 

баскетбольных клубах и коллективах физкультуры. 

 3.7.2 Во всех возрастных группах, кроме группы юниоров, к соревнованиям в составе каждой 

команды допускается участие не более, чем двух игроков, участвующих в Чемпионате или Первенстве 

Санкт-Петербурга по баскетболу среди детско-юношеских коллективов.   

 

IV. Программа, условия и сроки проведения Первенства 

 

4.1 Первенство проводится по правилам ФИБА игры в баскетбол с исключениями, касающимися 
продолжительности матчей.  

4.2 Соревнования во всех возрастных группах проводятся в три этапа: 

 предварительный этап; 

 квалификационный этап; 

 финальный этап. 

4.3 Игры проводятся преимущественно в спортивных залах образовательных учреждений. 

Игры финального этапа могут проводиться в спортивных залах, имеющих баскетбольную площадку 

стандартного размера (физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные школы и т.п.). 



4.4 Игра на предварительном и квалификационном этапах состоит из 4 периодов по 5 минут. В 

финальном этапе игра состоит в группе юниоров и в старшей возрастной группе из 4 периодов по 8 минут 

«грязного» времени, в средней – из 4 периодов по 6 минут «грязного» времени, в младшей – из 4 периодов 

по 5 минут «грязного» времени. Перерыв между периодами – 2 минуты. 

4.5 В случае ничейного результата в игре в основное время победитель игры выявляется в серии 

послематчевых штрафных бросков. 

4.5.1 Серия послематчевых штрафных бросков состоит из 3 штрафных бросков каждой из команд, 

выполняемых в каждой из команд тремя игроками, которые заканчивали игру. В случае ничейного 

результата после выполнения данной серии штрафных бросков, штрафные броски выполняются сериями по 
одному броску до победы какой-либо из команд. 

4.6 В младшей возрастной группе в играх должен быть использован мяч 5-го размера, в средней и 

старшей возрастной группах, а также в группе юниоров – мяч 7-го размера. 

4.7 Организаторами Первенства могут применяться дисциплинарные санкции к участникам по 

правилам и на основании соответствующих документов Федерации баскетбола Санкт-Петербурга и РФБ. 

4.7.1 За неявку на матч, за участие в матче игроков, не имеющих право принимать в нем участие в 

силу п.п. 3.6.1-3.6.3 Регламента, а также за нарушение п. 3.9.2 Регламента, команде, допустившей данные 

нарушения, засчитывается «техническое» поражение со счетом «0:20», соответственно команде соперника 

присуждается «техническая» победа со счетом «20:0». 

4.8 Участники Первенства вправе подавать протесты и жалобы на действия и решения судей и иных 

участников, обжаловать решения и действия организаторов Первенства в порядке и по правилам 

соответствующих документов Федерации баскетбола Санкт-Петербурга и РФБ, а также документов, 
утвержденных организаторами Первенства. 

4.9 Сроки проведения Первенства: 

4.9.1 Предварительный этап – с 01 октября 2012 года по 20 декабря 2012 года. Срок сдачи отчетов о 

проведении предварительного этапа и его результатах представителями Лиги в Дирекцию, а также 

подтверждения команд их участия в квалификационном этапе, – 25 декабря 2012 года. 

4.9.2 Квалификационный этап – 10 января – 10 февраля 2013 года.  

4.9.3 Финальный этап – 11-28 февраля 2013 года. 

4.10 Судейство матчей осуществляют судьи, имеющие опыт судейства соревнований на уровне 

районов и муниципальных округов, преимущественно учителя физической культуры и учащиеся старших 

классов общеобразовательных школ. 

 

V. Определение победителей и подведение итогов 

 

5.1 Предварительный этап. 

5.1.1 На предварительном этапе в каждой возрастной группе команды разбиваются на группы по 3-6 

команд, формируемые преимущественно по территориальному (районному) принципу. 

5.1.2 Соревнования проводятся по системе «каждый с каждым» в один круг в группах, состоящих из 

4-6 команд, в два круга – в группах из 3 команд.  

5.1.3 За победу в матче команде начисляется 2 очка, за поражение – 1 очко, за «техническое» 

поражение (п.4.7.1 Регламента) – 0 очков.  

5.1.4 Места команд в группах определяются по наибольшему количеству набранных очков. В случае 

равенства очков у двух или более команд места команд распределяются по следующим дополнительным 
показателям: 

 лучший результат в играх между собой (количество очков, далее лучшее соотношение 

(полученное делением) забитых и пропущенных очков); 

 наибольшее количество побед во всех играх; 

 лучшее соотношение (полученное делением) забитых и пропущенных очков во всех играх; 

 по жребию.  

5.1.5 В квалификационный этап выходят по 3 лучшие команды из каждой группы, состоящей из 6 

команд, по 2 лучшие команды из каждой группы, состоящей из 4-5 команд, и по 1 лучшей команде из 

каждой группы, состоящей из 3 команд.  

5.2 Квалификационный этап. 

5.2.1 Квалификационный этап в каждой возрастной группе проводится по системе «плей-офф».   
5.2.2 Сетка квалификационного этапа формируется ГСК методом жребия, придерживаясь 

территориального принципа в первых раундах. 

5.2.3 В финальный этап выходят победители четвертьфинальных матчей. 

5.3 Финальный этап – «Финал четырех». 

5.3.1 В финальном этапе в каждой возрастной группе участвует по 4 команды юношей и девушек. 

5.3.2 В финальном этапе проводятся полуфинальные матчи, матчи за 1-е и 3-е места. 

5.4 В случае недостаточного количества заявок команд, поданных для участия в Первенстве в 

какой-либо возрастной группе, организаторы вправе внести коррективы в систему проведения Первенства.  

 



VI. Награждение 

 

6.1 Команды, занявшие I место в каждой возрастной группе, награждаются Кубком и дипломом. 

Игроки и тренеры становятся обладателями звания «Победитель Первенства Школьной Баскетбольной Лиги 

Санкт-Петербурга сезона 2012-2013 учебного года» и награждаются медалями и дипломами. 

6.2 Команды, занявшие II и III места в каждой возрастной группе, награждаются Кубками и 

дипломами. Игроки и тренеры этих команд награждаются медалями и дипломами. 

6.3 Лучшие игроки соревнований в каждой возрастной группе награждаются специальными 

призами. 
 

VII. Условия финансирования проведения Первенства 

 

7.1 Финансирование проведения Первенства осуществляется СПб РО ВФШС за счет собственных 

либо привлеченных средств.  

 

VIII. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

8.1 Первенство проводится на объектах спорта, отвечающих требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории Санкт-Петербурга и Российской Федерации и 

направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей. 

 

IX. Страхование участников 

 

 9.1 Страхование участников Первенства производится за счет командирующих организаций. 

Страхование участников может производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных 

средств, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации. 

 

X. Заявки на участие 

 

10.1 Заявки на участие в Первенстве подаются представителям СПб РО ВФШС, уполномоченным 

Дирекцией и ГСК. Поданные командами заявки сдаются в ГСК представителями СПб РО ВФШС в срок, 
установленный п. 4.9.1 Регламента. 

10.2 В заявочный лист команд – участниц соревнований включаются не более 14 человек (12 

игроков, 2 тренера (представителя) команды), при этом в заявке не может быть внесено менее 5 игроков и 

менее 1 тренера (представителя) команды. Форма заявочного листа прилагается к настоящему Регламенту. 

10.2.1 Для участия в Первенстве предоставляются: 

 заявочный лист, подписанный руководителем общеобразовательного учреждения и 

заверенный печатью учреждения, с указанием фамилии, имени и отчества участников, даты 

рождения, места жительства и телефона участников; 

 медицинские справки о допуске к участию в Первенстве на каждого игрока, выданные 

врачом общеобразовательного учреждения, поликлиники либо врачебно-физкультурного 

диспансера (возможно заверение врачом заявки команды в целом); 

 общая фотография команды с преподавателем физкультуры (тренером школьной секции) – 

на электронном либо бумажном носителе – для участников финального этапа. 

10.2.2 По требованию ГСК при наличии соответствующего заявления от команды-соперницы 

дополнительно предоставляются следующие документы: 

 ученический билет либо справка из общеобразовательного учреждения на каждого 

участника с фотографией, заверенная директором общеобразовательного учреждения с 

указанием фамилии, имени и отчества, даты рождения и класса; 

 свидетельство о рождении или паспорт, если участник достиг возраста 14 лет. 

10.3 Правила дозаявки и отзаявки участников. 

10.3.1 Отзаявка участников. 

10.3.1.1 Заявленный для участия в Первенстве игрок может быть отзаявлен  в случаях: 

 получения травмы, не позволяющей продолжить дальнейшее участие в Первенстве, что 

должно быть подтверждено соответствующими медицинскими документами; 

 длительной болезни, не позволяющей продолжить дальнейшее участие в Первенстве, что 

должно быть подтверждено соответствующими медицинскими документами. 

10.3.1.2 Заявленный для участия в Первенстве игрок должен быть отзаявлен  в случае его 

отчисления из общеобразовательного учреждения, за команду которого он выступал.  

10.3.1.3 Заявленный для участия в Первенстве тренер (представитель) команды может быть 

отзаявлен по решению руководителя общеобразовательного учреждения, команду которого он представлял. 



10.3.1.4 Отзаявка участника оформляется официальным письмом общеобразовательного 

учреждения с указанием причины отзаявки и приложением подлинников либо заверенных руководителем 

учреждения копий необходимых документов (согласно п.п. 10.3.1.1-10.3.1.2). Письмо должно быть 

подписанно руководителем общеобразовательного учреждения и заверенно печатью учреждения. 

10.3.2 Дозаявка участников. 

10.3.2.1 Дозаявка участников команды возможна только при условии, что после этого в заявке не 

будет превышено максимально возможно число участников (соответственно игроков и тренеров 

(представителей)) команды, установленное п.3.1 Регламента. 

10.3.2.2 Дозаявка участника оформляется по правилам п.10.2.1 Регламента. 
10.3.2.3 Отзаявленный участник не может быть заявлен (дозаявлен) в дальнейшем за команды 

общеобразовательного учреждения, команду которого он представлял ранее. 

10.3.2.4 Отзаявленный на основании п.10.3.1.2 игрок вправе быть заявлен (дозаявлен) за команду 

нового общеобразовательного учреждения при условии предъявления вместе с заявочным (дозаявочным) 

листом подлинника приказа руководителя данного учреждения о его зачислении. 

10.3.2.5 Ранее отзаявленный на основании п.10.3.1.3 тренер (представитель) команды вправе быть 

заявлен (дозаявлен) за команду нового общеобразовательного учреждения. 

10.3.2.6 Каждый ранее отзаявленный участник может быть заявлен (дозаявлен) за новую команду 

один раз в течение Первенства. 

10.3.2.7 Дозаявки участников прекращаются за два дня до начала матчей финального этапа 

Первенства. 

 
 

РЕГЛАМЕНТ ПЕРВЕНСТВА ШКОЛЬНОЙ ВОЛЕЙБОЛЬНОЙ ЛИГИ 
 

I. Общие положения 

 

 1.1 Первенство Школьной Волейбольной Лиги Санкт-Петербурга сезона 2012-2013 учебного года 
(далее – Первенство)– турнир среди команд средних общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга. 

 1.2 Первенство проводится в целях: 

 комплексного решения проблем двигательной активности и укрепления здоровья школьников; 

 приобщения школьников к регулярным занятиям физической культурой и спортом и 

пропаганды здорового образа жизни; 

 воспитания здорового и социально-активного подрастающего поколения; 

 активизации борьбы с негативными явлениями в среде детей и подростков – курением, 

употреблением алкоголя, наркотиков и правонарушений; 

 гармонизации межэтнических взаимоотношений, пропаганды дружбы народов и 

интернационально-патриотического воспитания молодежи, проявления веротерпимости и 

толерантности, реализации Программы толерантности в Санкт-Петербурге; 

 привлечения школьников к регулярным занятиям волейболом; 

 популяризации и дальнейшего развития волейбола в Санкт-Петербурге; 

 определения победителей и призеров соревнований. 

1.3 Санкт-Петербургскому региональному отделению ООФСО «Всероссийская федерация 

школьного спорта» принадлежит исключительное право на название «Первенство Школьной Волейбольной 

Лиги Санкт-Петербурга», «Первенство ШВЛ СПб»». 

1.4 Первенство проводится в рамках IV Петербургских Школьных Игр и является их составной 

частью. 

1.5 Настоящий Регламент разработан в соответствии с Положением о проведении IV Петербургских 

Школьных Игр. 

 

II. Организаторы Первенства 

 

2.1 Общее руководство организацией и проведением Игр осуществляет Санкт-Петербургское 

региональное отделение Общероссийской физкультурно-спортивной организации «Всероссийская 

федерация школьного спорта» (далее – СПб РО ВФШС). 

2.2 Непосредственное руководство и оперативное управление Первенством осуществляют Дирекция 

IV Петербургских Школьных Игр (далее – Дирекция) и Главная судейская коллегия (ГСК), формируемая 

Дирекцией. 

  

III. Участники Первенства 

 

 3.1 Участником Первенства имеет право стать любая команда, сформированная из учащихся одного 
общеобразовательного учреждения Санкт-Петербурга (школы, гимназии, лицея, школы-интерната и т.д.), 



обязующаяся соблюдать Положение о проведении IV Школьных Игр Санкт-Петербурга и настоящий 

Регламент, и своевременно подавшая Заявку на участие в Первенстве (Приложение 1 к настоящему 

Регламенту). Участниками Первенства могут быть несколько команд из одного общеобразовательного 

учреждения. 

 3.2 Состав команды – не более 14 человек, в том числе 12 игроков и 2 тренера (представителя) 

команды. Правила оформления заявки команд, а также отзаявки и дозаявки игроков и тренеров 

(представителей) команды регламентируются разделом X настоящего Регламента. 

3.3 Первенство проводится в двух возрастных группах: 

 старшая группа (1995-1997 года рождения); 

 средняя группа (1998-2000 года рождения). 

3.4 Каждый игрок может быть заявлен только за одну команду только в одной возрастной группе, в 

том числе и более старшей. 

3.5 В каждой возрастной группе отдельно проводятся соревнования среди команд юношей и 

девушек. 

3.6.1 Игроки, не внесенные в заявку (дозаявку) команды либо отзаявленные из команды, не имеют 

право принимать участие в Первенстве за данную команду. 

3.6.2 Игроки, отчисленные из общеобразовательного учреждения, за команду которого они 

выступали, не имеют право выступать за данную команду с момента издания приказа директора учреждения 

об отчислении. 

3.6.3 Игроки, не допущенные к участию в соревнованиях по медицинским показателям, не имеют 
право принимать участие в играх Первенства. 

 3.7.1 К участию в Первенстве не допускаются команды ДЮСШ, СДЮШОР по волейболу, 

специализированных классов, отделений и групп подготовки, созданных при нелюбительских волейбольных 

клубах и коллективах физкультуры. 

 3.7.2 К соревнованиям в составе каждой команды допускается участие не более, чем двух игроков, 

участвующих в Чемпионате или Первенстве Санкт-Петербурга по волейболу среди детско-юношеских 

коллективов.  

 

IV. Программа, условия и сроки проведения Первенства 

 

4.1 Первенство проводится по официальным правилам игры в волейбол, утверждённым 

Международной федерацией волейбола (ФИВБ), с исключениями, касающимися продолжительности 
матчей.  

4.2 Соревнования во всех возрастных группах проводятся в три этапа: 

 предварительный этап; 

 квалификационный этап; 

 финальный этап. 

4.3 Игры проводятся преимущественно в спортивных залах образовательных учреждений. 

Игры финального этапа могут проводиться в спортивных залах, имеющих волейбольную площадку 

стандартного размера (физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные школы и т.п.). 

4.4 Игра состоит из 2-3 партий, 1 и 2 партии играются до 25 очков, третья до 15 очков. Побеждает 

команда, первая выигравшая 2 партии. 

4.5 Организаторами Первенства могут применяться дисциплинарные санкции к участникам по 
правилам и на основании соответствующих документов Федерации волейбола Санкт-Петербурга и ВФВ. 

4.5.1 За неявку на матч, за участие в матче игроков, не имеющих право принимать в нем участие в 

силу п.п. 3.6.1-3.6.3 Регламента, а также за нарушение п. 3.7.2 Регламента, команде, допустившей данные 

нарушения, засчитывается «техническое» поражение со счетом «0:2 (0:25, 0:25)», соответственно команде 

соперника присуждается «техническая» победа со счетом «2:0 (25:0, 25:0)». 

4.6 Участники Первенства вправе подавать протесты и жалобы на действия и решения судей и иных 

участников, обжаловать решения и действия организаторов Первенства в порядке и по правилам 

соответствующих документов Федерации волейбола Санкт-Петербурга и ВФВ, а также документов, 

утвержденных организаторами Первенства. 

4.7 Сроки проведения Первенства: 

4.7.1 Предварительный этап – с 01 декабря 2012 года по 28 февраля 2013 года. Срок сдачи отчетов о 
проведении предварительного этапа и его результатах представителями Лиги в Дирекцию, а также 

подтверждения команд их участия в квалификационном этапе, – 28 февраля 2013 года. 

4.7.2 Квалификационный этап – 01-20 марта 2013 года.  

4.7.3 Финальный этап – 16-30 апреля 2013 года. 

4.8 Судейство матчей осуществляют судьи, имеющие опыт судейства соревнований на уровне 

районов и муниципальных округов, преимущественно учителя физической культуры и учащиеся старших 

классов общеобразовательных школ. 

 

 



V. Определение победителей и подведение итогов 

 

5.1 Предварительный этап. 

5.1.1 На предварительном этапе в каждой возрастной группе команды разбиваются на группы по 3-6 

команд, формируемые преимущественно по территориальному (районному) принципу.  

5.1.2 Соревнования проводятся по системе «каждый с каждым» в один круг в группах, состоящих из 

4-6 команд, в два круга – в группах из 3 команд.  

5.1.3 За победу в матче команде начисляется 2 очка, за поражение – 1 очко, за «техническое» 

поражение (п.4.5.1 Регламента) – 0 очков.  
5.1.4 Места команд в группах определяются по наибольшему количеству набранных очков. В случае 

равенства очков у двух или более команд места команд распределяются по следующим дополнительным 

показателям: 

 соотношение партий во всех встречах; 

 соотношение мячей во всех встречах; 

 количество побед во встречах между собой; 

 соотношение партий во встречах между собой; 

 соотношение мячей во встречах между собой; 

 по жребию. 

5.1.5 5 В квалификационный этап выходят по 3 лучшие команды из каждой группы, состоящей из 6 

команд, по 2 лучшие команды из каждой группы, состоящей из 4-5 команд, и по 1 лучшей команде из 
каждой группы, состоящей из 3 команд.  

5.2 Квалификационный этап. 

5.2.1 Квалификационный этап в каждой возрастной группе проводится по системе «плей-офф».   

5.2.2 Сетка квалификационного этапа формируется ГСК методом жребия, придерживаясь 

территориального принципа в первых раундах. 

5.2.3 В финальный этап выходят победители четвертьфинальных матчей. 

5.3 Финальный этап – «Финал четырех». 

5.3.1 В финальном этапе в каждой возрастной группе участвует по 4 команды юношей и девушек.  

5.3.2 В финальном этапе проводятся полуфинальные матчи, матчи за 1-е и 3-е места. 

5.4 В случае недостаточного количества заявок команд, поданных для участия в Первенстве в 

какой-либо возрастной группе, организаторы вправе внести коррективы в систему проведения Первенства.  
 

VI. Награждение 

 

6.1 Команды, занявшие I место в каждой возрастной группе, награждаются Кубком и дипломом. 

Игроки и тренеры становятся обладателями звания «Победитель Первенства Школьной Волейбольной Лиги 

Санкт-Петербурга сезона 2012-2013 учебного года» и награждаются медалями и дипломами. 

6.2 Команды, занявшие II и III места в каждой возрастной группе, награждаются Кубками и 

дипломами. Игроки и тренеры этих команд награждаются медалями и дипломами. 

6.3 Лучшие игроки соревнований в каждой возрастной группе награждаются специальными 

призами. 

 

VII. Условия финансирования проведения Первенства 
 

7.1 Финансирование проведения Первенства осуществляется СПб РО ВФШС за счет собственных 

либо привлеченных средств.  

 

VIII. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

8.1 Первенство проводится на объектах спорта, отвечающих требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории Санкт-Петербурга и Российской Федерации и 

направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей. 

 

IX. Страхование участников 
 

 9.1 Страхование участников Первенства производится за счет командирующих организаций. 

Страхование участников может производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных 

средств, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации. 

 

 

 



X. Заявки на участие 

 

10.1 Заявки на участие в Первенстве подаются представителям СПб РО ВФШС, уполномоченным 

Дирекцией и ГСК. Поданные командами заявки сдаются в ГСК представителями СПб РО ВФШС в срок, 

установленный п. 4.7.1 Регламента. 

10.2 В заявочный лист команд – участниц соревнований включаются не более 14 человек (12 

игроков, 2 тренера (представителя) команды), при этом в заявке не может быть внесено менее 5 игроков и 

менее 1 тренера (представителя) команды. Форма заявочного листа прилагается к настоящему Регламенту.  

10.2.1 Для участия в Первенстве предоставляются: 

 заявочный лист, подписанный руководителем общеобразовательного учреждения и 

заверенный печатью учреждения, с указанием фамилии, имени и отчества участников, даты 

рождения, места жительства и телефона участников; 

 медицинские справки о допуске к участию в Первенстве на каждого игрока, выданные 

врачом общеобразовательного учреждения, поликлиники либо врачебно-физкультурного 

диспансера (возможно заверение врачом заявки команды в целом); 

 общая фотография команды с преподавателем физкультуры (тренером школьной секции) – 

на электронном либо бумажном носителе – для участников финального этапа. 

10.2.2 По требованию ГСК при наличии соответствующего заявления от команды-соперницы 

дополнительно предоставляются следующие документы: 

 ученический билет либо справка из общеобразовательного учреждения на каждого 
участника с фотографией, заверенная директором общеобразовательного учреждения с 

указанием фамилии, имени и отчества, даты рождения и класса; 

 свидетельство о рождении или паспорт, если участник достиг возраста 14 лет. 

10.3 Правила дозаявки и отзаявки участников. 

10.3.1 Отзаявка участников. 

10.3.1.1 Заявленный для участия в Первенстве игрок может быть отзаявлен  в случаях: 

 получения травмы, не позволяющей продолжить дальнейшее участие в Первенстве, что 

должно быть подтверждено соответствующими медицинскими документами; 

 длительной болезни, не позволяющей продолжить дальнейшее участие в Первенстве, что 

должно быть подтверждено соответствующими медицинскими документами. 

10.3.1.2 Заявленный для участия в Первенстве игрок должен быть отзаявлен  в случае его 
отчисления из общеобразовательного учреждения, за команду которого он выступал.  

10.3.1.3 Заявленный для участия в Первенстве тренер (представитель) команды может быть 

отзаявлен по решению руководителя общеобразовательного учреждения, команду которого он представлял. 

10.3.1.4 Отзаявка участника оформляется официальным письмом общеобразовательного 

учреждения с указанием причины отзаявки и приложением подлинников либо заверенных руководителем 

учреждения копий необходимых документов (согласно п.п. 10.3.1.1-10.3.1.2). Письмо должно быть 

подписанно руководителем общеобразовательного учреждения и заверенно печатью учреждения. 

10.3.2 Дозаявка участников. 

10.3.2.1 Дозаявка участников команды возможна только при условии, что после этого в заявке не 

будет превышено максимально возможно число участников (соответственно игроков и тренеров 

(представителей)) команды, установленное п.3.1 Регламента. 

10.3.2.2 Дозаявка участника оформляется по правилам п.10.2.1 Регламента. 
10.3.2.3 Отзаявленный участник не может быть заявлен (дозаявлен) в дальнейшем за команды 

общеобразовательного учреждения, команду которого он представлял ранее. 

10.3.2.4 Отзаявленный на основании п.10.3.1.2 игрок вправе быть заявлен (дозаявлен) за команду 

нового общеобразовательного учреждения при условии предъявления вместе с заявочным (дозаявочным) 

листом подлинника приказа руководителя данного учреждения о его зачислении. 

10.3.2.5 Ранее отзаявленный на основании п.10.3.1.3 тренер (представитель) команды вправе быть 

заявлен (дозаявлен) за команду нового общеобразовательного учреждения. 

10.3.2.6 Каждый ранее отзаявленный участник может быть заявлен (дозаявлен) за новую команду 

один раз в течение Первенства. 

10.3.2.7 Дозаявки участников прекращаются за два дня до начала матчей финального этапа 

Первенства. 
 

 

 

 

 

 

 

 



РЕГЛАМЕНТ ПЕРВЕНСТВА ШКОЛЬНОЙ ЛИГИ ПО НАСТОЛЬНОМУ 

ТЕННИСУ 
 

I. Общие положения 

 

 1.1 Первенство Санкт-Петербургской Школьной Лиги по настольному теннису 2012-2013 учебного 

года (далее – Первенство) – турнир среди команд средних общеобразовательных учреждений Санкт-

Петербурга. 

 1.2 Первенство проводится в целях: 

 комплексного решения проблем двигательной активности и укрепления здоровья школьников; 

 приобщения школьников к регулярным занятиям физической культурой и спортом и 
пропаганды здорового образа жизни; 

 воспитания здорового и социально-активного подрастающего поколения; 

 активизации борьбы с негативными явлениями в среде детей и подростков – курением, 

употреблением алкоголя, наркотиков и правонарушений; 

 гармонизации межэтнических взаимоотношений, пропаганды дружбы народов и 

интернационально-патриотического воспитания молодежи, проявления веротерпимости и 

толерантности, реализации Программы толерантности в Санкт-Петербурге; 

 привлечения школьников к регулярным занятиям настольным теннисом; 

 популяризации и дальнейшего развития настольного тенниса в Санкт-Петербурге; 

 определения победителей и призеров соревнований. 

1.3 Санкт-Петербургскому региональному отделению ООФСО «Всероссийская федерация 
школьного спорта» принадлежит исключительное право на название «Первенство Санкт-Петербургской 

Школьной Лиги по настольному теннису 2012-2013 учебного года». 

1.4 Первенство проводится в рамках IV Петербургских Школьных Игр и является их составной 

частью. 

1.5 Настоящий Регламент разработан в соответствии с Положением о проведении IV Петербургских 

Школьных Игр. 

 

II. Организаторы Первенства 

 

2.1 Общее руководство организацией и проведением Игр осуществляет Санкт-Петербургское 

региональное отделение Общероссийской физкультурно-спортивной организации «Всероссийская 
федерация школьного спорта» (далее – СПб РО ВФШС). 

2.2 Непосредственное руководство и оперативное управление Первенством осуществляют Дирекция 

IV Петербургских Школьных Игр (далее – Дирекция) и Главная судейская коллегия (ГСК), формируемая 

Дирекцией. 

  

III. Участники Первенства 

 

 3.1 Участником Первенства имеет право стать любая команда, сформированная из учащихся одного 

общеобразовательного учреждения Санкт-Петербурга (школы, гимназии, лицея, школы-интерната и т.д.), 

обязующаяся соблюдать Положение о проведении IV Школьных Игр Санкт-Петербурга и настоящий 

Регламент, и своевременно подавшая Заявку на участие в Первенстве (Приложение 1 к настоящему 
Регламенту). Участниками Первенства могут быть несколько команд из одного общеобразовательного 

учреждения. 

 3.2 Первенство проводится в двух возрастных группах: 

 старшая группа (1995-1997 года рождения); 

 средняя группа (1998 год рождения и младше). 

3.3.1 В старшей возрастной группе отдельно проводятся соревнования среди команд юношей и 

девушек. В средней возрастной группе соревнования проводятся среди смешанных команд юношей и 

девушек. 

3.4 Состав команды: 

 старшая возрастная группа – не более 8 человек, в том числе 6 игроков, 2 тренера 

(представителя) команды; 

 средняя возрастная группа – не более 8 человек, в том числе 6 игроков (3 юношей и 3 
девушек), 2 тренера (представителя) команды. 

Правила оформления заявки команд, а также отзаявки и дозаявки игроков и тренеров 

(представителей) команды регламентируются разделом X настоящего Регламента. 

3.5 Каждый игрок может быть заявлен только за одну команду только в одной возрастной группе, в 

том числе и более старшей. 



3.6.1 Игроки, не внесенные в заявку (дозаявку) команды либо отзаявленные из команды, не имеют 

право принимать участие в Первенстве за данную команду. 

3.6.2 Игроки, отчисленные из общеобразовательного учреждения, за команду которого они 

выступали, не имеют право выступать за данную команду с момента издания приказа директора учреждения 

об отчислении. 

3.6.3 Игроки, не допущенные к участию в соревнованиях по медицинским показателям, не имеют 

право принимать участие в играх Первенства. 

 3.7 К соревнованиям не допускаются команды учреждений дополнительного образования детей 

(отделений настольного тенниса ДЮСШ, СДЮСШОР, ДЮКФП, училищ олимпийского резерва, ШВСМ). 
  

IV. Программа, условия и сроки проведения Первенства 

 

4.1 Первенство проводится по действующим правилам Федерации настольного тенниса России в 

соответствии с «Правилами соревнований ФНТР».  

4.2 Соревнования во всех возрастных группах проводятся в два этапа: 

 предварительный этап; 

 финальный этап. 

4.3 Первенство проводится в спортивных залах общеобразовательных школ Санкт-Петербурга, на 

спортивных объектах города. 

4.4 Правила проведения Первенства. 
4.4.1 Первенство проводится в командном зачете.  

4.4.2 Перед началом командного матча каждая команда подает главному судье техническую заявку 

на матч, включающую четырех игроков, подписанную тренером (руководителем) команды, при этом в 

средней возрастной группе в техническую заявку на матч включается двое юношей и две девушки. Замена 

игрока во время матча возможна лишь в случае получения травмы при наличии разрешения главного судьи.  

4.4.2.1 Команда допускается к матчу, если в ее заявку на матч внесено не менее трех 

присутствующих игроков. Наличие в команде менее трех игроков считается неявкой на матч. 

4.4.3 В каждой возрастной группе командный матч состоит из шести-семи личных матчей, при этом 

седьмой личный матч проводится только в матчах финального этапа в случае ничьей по результатам шести 

личных матчей. 

4.4.3.1 Программа личных матчей в старшей возрастной группе: 

 1-й, 2-й, 3-й, 4-й – одиночные матчи между игроками (соответственно 1-ми, 2-ми, 3-ми, 4-
ми номерами заявок команд на матч); 

 5-й – парный матч между игроками, имеющими 1-й и 3-й номера заявок команд; 

 6-й – парный матч между игроками, имеющими 2-й и 4-й номера заявок команд; 

 7-й – парный матч между игроками, имеющими 1-й и 2-й номера заявок команд. 

4.4.3.2 Программа личных матчей в средней возрастной группе: 

 1-й и 2-й – матчи между юношами; 

 3-й и 4-й – матчи между девушками; 

 5-й – парный матч между юношами; 

 6-й – парный матч между девушками; 

 7-й – парный матч в миксте. 
4.4.4 За победу в личном матче команде присуждается 2 очка, за поражение – 1 очко, за отказ или 

неявку на матч – 0 очков (неявкой также считается отсутствие в технической заявке игрока). 

4.4.5 Личные матчи проводятся из 5 партий до 3-х побед одного из участников, каждая партия 

играется до 11 очков. 

4.5 Организаторами Первенства могут применяться дисциплинарные санкции к участникам по 

правилам и на основании соответствующих документов Санкт-Петербургской федерацией настольного 

тенниса и ФНТР. 

4.5.1 За неявку на матч, а также за участие в матче игроков, не имеющих право принимать в нем 

участие в силу п.п. 3.6.1-3.6.3 Регламента, команде, допустившей данные нарушения, засчитывается 

«техническое» поражение со счетом «0:6», соответственно команде соперника присуждается «техническая» 

победа со счетом «6:0». 

4.6 Участники Первенства вправе подавать протесты и жалобы на действия и решения судей и иных 
участников, обжаловать решения и действия организаторов Первенства в порядке и по правилам 

соответствующих документов Санкт-Петербургской федерацией настольного тенниса и ФНТР, а также 

документов, утвержденных организаторами Первенства. 

4.7 Сроки проведения Первенства: 

4.7.1 Предварительный этап – 10 января – 20 марта 2013 года. Срок сдачи отчетов о проведении 

предварительного этапа и его результатах районными отделениями и представителями Лиги в Дирекцию, а 

также подтверждения команд их участия в квалификационном этапе, 20 марта 2013 года 

4.7.2 Финальный этап – 01-30 апреля 2013 года. 



4.8 Судейство матчей осуществляют судьи, имеющие опыт судейства соревнований на уровне 

районов и муниципальных округов, преимущественно учителя физической культуры и учащиеся старших 

классов общеобразовательных школ. 

 

V. Определение победителей и подведение итогов 

 

5.1 Предварительный этап. 

5.1.1 На предварительном этапе в каждой возрастной группе команды разбиваются на группы по 3-6 

команд, формируемые преимущественно по территориальному (районному) принципу. 
5.1.2 Соревнования проводятся по системе «каждый с каждым» в один круг в группах, состоящих из 

4-6 команд, в два круга – в группах из 3 команд.  

5.1.3 За победу в матче команде начисляется 3 очка, за ничью – 2 очка, за поражение – 1 очко, за 

«техническое» поражение (п. 4.5.1 Регламента) – 0 очков.  

5.1.4 Места команд в группах определяются по наибольшему количеству набранных командных 

очков. В случае равенства очков у двух или более команд места команд распределяются по следующим 

дополнительным показателям: 

 лучший результат в матчах между собой (количество командных очков, далее наибольшее 

количество побед, лучшая разница личных очков (по п.4.3), наибольшее количество личных 

очков, лучшая разница партий, наибольшее количество выигранных партий, лучшая 

разница очков в партиях, наибольшее количество выигранных очков в партиях); 

 наибольшее количество побед во всех матчах; 

 лучшая разница личных очков (по п.4.3) во всех матчах; 

 наибольшее количество личных очков во всех матчах; 

 лучшая разница партий во всех матчах; 

 наибольшее количество выигранных партий во всех матчах; 

 лучшая разница очков в партиях во всех матчах; 

 наибольшее количество выигранных очков в партиях во всех матчах; 

 по жребию.  

5.1.5 В финальный этап выходят по 2 лучшие команды из каждой группы, состоящей из 5-6 команд, 

и по 1 лучшей команде из каждой группы, состоящей из 3-4 команд.  

5.2 Финальный этап. 
5.2.1 Финальный этап в каждой возрастной группе проводится по системе «плей-офф».   

5.2.2 Сетка финального этапа формируется ГСК методом жребия. 

5.2.3 Матчи за 3-и места не проводятся. Третьи места присуждаются командам, проигравшим 

полуфинальные матчи. 

5.3 В случае недостаточного количества заявок команд, поданных для участия в Первенстве в 

какой-либо возрастной группе, организаторы вправе внести коррективы в систему проведения Первенства.  

 

VI. Награждение 

 

6.1 Команды, занявшие I место в каждой возрастной группе, награждаются Кубком и дипломом. 

Игроки и тренеры становятся обладателями звания «Первенство Санкт-Петербургской Школьной Лиги по 
настольному теннису 2012-2013 учебного года» и награждаются медалями и дипломами. 

6.2 Команды, занявшие II и III места в каждой возрастной группе, награждаются Кубками и 

дипломами. Игроки и тренеры этих команд награждаются медалями и дипломами. 

6.3 Лучшие игроки соревнований в каждой возрастной группе награждаются специальными 

призами. 

 

VII. Условия финансирования проведения Первенства 

 

7.1 Финансирование проведения Первенства осуществляется СПб РО ВФШС за счет собственных 

либо привлеченных средств.  

 

VIII. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
 

8.1 Первенство проводится на объектах спорта, отвечающих требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории Санкт-Петербурга и Российской Федерации и 

направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей. 

 

IX. Страхование участников 

 

 9.1 Страхование участников Первенства производится за счет командирующих организаций. 



Страхование участников может производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных 

средств, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации. 

 

X. Заявки на участие 

 

10.1 Заявки на участие в Первенстве подаются представителям СПб РО ВФШС, уполномоченным 

Дирекцией и ГСК. Поданные командами заявки сдаются в ГСК представителями СПб РО ВФШС в срок, 

установленный п. 4.7.1 Регламента. 
10.2 В заявочный лист команд – участниц соревнований включаются не более 8 человек (6 игроков, 

2 тренера (представителя) команды), при этом в заявке не может быть внесено менее 4 игроков и менее 1 

тренера (представителя) команды. Форма заявочного листа прилагается к настоящему Регламенту. 

10.2.1 Для участия в Первенстве предоставляются: 

 заявочный лист, подписанный руководителем общеобразовательного учреждения и 

заверенный печатью учреждения, с указанием фамилии, имени и отчества участников, даты 

рождения, места жительства и телефона участников; 

 медицинские справки о допуске к участию в Первенстве на каждого игрока, выданные 

врачом общеобразовательного учреждения, поликлиники либо врачебно-физкультурного 

диспансера (возможно заверение врачом заявки команды в целом); 

 общая фотография команды с преподавателем физкультуры (тренером школьной секции) – 
на электронном либо бумажном носителе – для участников финального этапа; 

 страховой полис на каждого игрока – для участников финального этапа. 

10.2.2 По требованию ГСК при наличии соответствующего заявления от команды-соперницы 

дополнительно предоставляются следующие документы: 

 ученический билет либо справка из общеобразовательного учреждения на каждого 

участника с фотографией, заверенная директором общеобразовательного учреждения с 

указанием фамилии, имени и отчества, даты рождения и класса; 

 свидетельство о рождении или паспорт, если участник достиг возраста 14 лет. 

10.3 Правила дозаявки и отзаявки участников. 

10.3.1 Отзаявка участников. 

10.3.1.1 Заявленный для участия в Первенстве игрок может быть отзаявлен  в случаях: 

 получения травмы, не позволяющей продолжить дальнейшее участие в Первенстве, что 

должно быть подтверждено соответствующими медицинскими документами; 

 длительной болезни, не позволяющей продолжить дальнейшее участие в Первенстве, что 

должно быть подтверждено соответствующими медицинскими документами. 

10.3.1.2 Заявленный для участия в Первенстве игрок должен быть отзаявлен  в случае его 

отчисления из общеобразовательного учреждения, за команду которого он выступал.  

10.3.1.3 Заявленный для участия в Первенстве тренер (представитель) команды может быть 

отзаявлен по решению руководителя общеобразовательного учреждения, команду которого он представлял. 

10.3.1.4 Отзаявка участника оформляется официальным письмом общеобразовательного 

учреждения с указанием причины отзаявки и приложением подлинников либо заверенных руководителем 

учреждения копий необходимых документов (согласно п.п. 10.3.1.1-10.3.1.2). Письмо должно быть 

подписанно руководителем общеобразовательного учреждения и заверенно печатью учреждения. 
10.3.2 Дозаявка участников. 

10.3.2.1 Дозаявка участников команды возможна только при условии, что после этого в заявке не 

будет превышено максимально возможно число участников (соответственно игроков и тренеров 

(представителей)) команды, установленное п.3.1 Регламента. 

10.3.2.2 Дозаявка участника оформляется по правилам п.10.2.1 Регламента. 

10.3.2.3 Отзаявленный участник не может быть заявлен (дозаявлен) в дальнейшем за команды 

общеобразовательного учреждения, команду которого он представлял ранее. 

10.3.2.4 Отзаявленный на основании п.10.3.1.2 игрок вправе быть заявлен (дозаявлен) за команду 

нового общеобразовательного учреждения при условии предъявления вместе с заявочным (дозаявочным) 

листом подлинника приказа руководителя данного учреждения о его зачислении. 

10.3.2.5 Ранее отзаявленный на основании п.10.3.1.3 тренер (представитель) команды вправе быть 
заявлен (дозаявлен) за команду нового общеобразовательного учреждения. 

10.3.2.6 Каждый ранее отзаявленный участник может быть заявлен (дозаявлен) за новую команду 

один раз в течение Первенства. 

10.3.2.7 Дозаявки участников прекращаются за два дня до начала матчей финального этапа 

Первенства. 

 

 

 



РЕГЛАМЕНТ ПЕРВЕНСТВА ШКОЛЬНОЙ ЛИГИ ПО БАДМИНТОНУ 

 

I. Общие положения 

 
 1.1 Первенство Школьной Лиги Санкт-Петербурга по бадминтону 2012-2013 учебного года (далее – 

Первенство) – турнир среди учащихся средних общеобразовательных школ Санкт-Петербурга.  

 1.2 Первенство проводится в целях: 

 комплексного решения проблем двигательной активности и укрепления здоровья школьников; 

 приобщения школьников к регулярным занятиям физической культурой и спортом и 

пропаганды здорового образа жизни; 

 воспитания здорового и социально-активного подрастающего поколения; 

 активизации борьбы с негативными явлениями в среде детей и подростков – курением, 

употреблением алкоголя, наркотиков и правонарушений; 

 успешной реализации в Санкт-Петербурге мероприятий Года молодежи; 

 гармонизации межэтнических взаимоотношений, пропаганды дружбы народов и 
интернационально-патриотического воспитания молодежи, проявления веротерпимости и 

толерантности, реализации Программы толерантности в Санкт-Петербурге; 

 привлечения школьников к регулярным занятиям бадминтоном; 

 популяризации и дальнейшего развития бадминтона в Санкт-Петербурге; 

 определения победителей и призеров соревнований. 

1.3 Санкт-Петербургскому региональному отделению ООФСО «Всероссийская федерация 

школьного спорта» принадлежит исключительное право на название «Первенство Школьной Лиги Санкт-

Петербурга по бадминтону 2012-2013 учебного года». 

1.4 Первенство проводится в рамках IV Петербургских Школьных Игр и является их составной 

частью. 

1.5 Настоящий Регламент разработан в соответствии с Положением о проведении IV Петербургских 
Школьных Игр. 

 

II. Организаторы Первенства 

 

2.1 Общее руководство организацией и проведением Игр осуществляет Санкт-Петербургское 

региональное отделение Общероссийской физкультурно-спортивной организации «Всероссийская 

федерация школьного спорта» (далее – СПб РО ВФШС). 

 2.2 Непосредственное руководство и оперативное управление Первенством осуществляют 

Дирекция IV Петербургских Школьных Игр (далее – Дирекция) и Главная судейская коллегия (ГСК), 

формируемая Дирекцией. 

 

III. Участники Первенства 
 

 3.1 Участником Первенства имеет право стать любая команда, сформированная из учащихся одного 

общеобразовательного учреждения Санкт-Петербурга (школы, гимназии, лицея, школы-интерната и т.д.), 

обязующаяся соблюдать Положение о проведении IV Школьных Игр Санкт-Петербурга и настоящий 

Регламент, и своевременно подавшая Заявку на участие в Первенстве (Приложение 1 к настоящему 

Регламенту). Участниками Первенства могут быть несколько команд из одного общеобразовательного 

учреждения. 

3.2 Состав команды – не более 7 человек, в том числе 5 игроков и 2 тренера (представителя) 

команды. Правила оформления заявки команд, а также отзаявки и дозаявки игроков и тренеров 

(представителей) команды регламентируются разделом X настоящего Регламента. 

3.3 Первенство проводится в четырех возрастных группах: 

 старшая группа (1995-1998 года рождения); 

 средняя группа (1999 года рождения и младше). 

3.4 Каждый игрок может быть заявлен только за одну команду только в одной возрастной группе, в 

том числе и более старшей. 

3.5 В каждой возрастной группе отдельно проводятся соревнования среди команд юношей и 

девушек. 

3.6.1 Игроки, не внесенные в заявку (дозаявку) команды либо отзаявленные из команды не имеют 

право принимать участие в Первенстве за данную команду. 

3.6.2 Игроки, отчисленные из общеобразовательного учреждения, за команду которого они 

выступали, не имеют право выступать за данную команду с момента издания приказа директора учреждения 

об отчислении. 
3.6.3 Игроки, не допущенные к участию в соревнованиях по медицинским показателям, не имеют 

право принимать участие в играх Первенства. 



 3.7 К соревнованиям не допускаются команды учреждений дополнительного образования детей 

(отделений настольного тенниса ДЮСШ, СДЮСШОР, ДЮКФП), училищ олимпийского резерва, ШВСМ. 

 

IV. Программа, условия и сроки проведения Первенства 

 

4.1 Первенство проводится по действующим правилам игры в бадминтон. 

4.2 Первенство проводится в спортивных залах общеобразовательных школ Санкт-Петербурга, на 

спортивных объектах города. 

4.3 Правила проведения Первенства. 
4.3.1 Первенство проводится в командном зачете.  

4.3.2 Перед началом командного матча каждая команда подает главному судье техническую заявку 

на матч, включающую четырех игроков, подписанную тренером (руководителем) команды, при этом в 

средней возрастной группе в техническую заявку на матч включается двое юношей и две девушки. Замена 

игрока во время матча возможна лишь в случае получения травмы при наличии разрешения главного судьи.  

4.3.2.1 Команда допускается к матчу, если в ее заявку на матч внесено не менее трех 

присутствующих игроков. Наличие в команде менее трех игроков считается неявкой на матч. 

4.3.3 В каждой возрастной группе командный матч состоит из пяти матчей. Командный матч 

проводится до 3 побед в личных матчах одной из команд. 

4.3.3.1 Программа личных матчей: 

 1-й – 3-й – матчи в одиночном разряде; 

 4-й – 5-й – матчи в парном разряде (в 4-м пару составляют 1-й и 2-й номера заявки, в 5-м – 

3-й и 4-й номера заявки). 

4.3.3.2 Личные и парные матчи проводятся из 1 партии, каждая партия играется до 21 очка. 

4.4 Организаторами Первенства могут применяться дисциплинарные санкции к участникам по 

правилам и на основании соответствующих документов федерации бадминтона Санкт-Петербурга. 

4.4.1 За неявку на матч, а также за участие в матче игроков, не имеющих право принимать в нем 

участие в силу п.п. 3.6.1-3.6.3 и 3.7 Регламента, команде, допустившей данные нарушения, засчитывается 

«техническое» поражение со счетом «0:3», соответственно команде соперника присуждается «техническая» 

победа со счетом «3:0». 

4.5 Участники Первенства вправе подавать протесты и жалобы на действия и решения судей и иных 

участников, обжаловать решения и действия организаторов Первенства в порядке и по правилам 

соответствующих документов федерации бадминтона Санкт-Петербурга, а также документов, 
утвержденных организаторами Первенства. 

4.6 Сроки проведения Первенства – февраль  2013 года. Срок подачи предварительных заявок на 

участие в Первенстве – 30 января 2013 года. 

4.7 Система проведения Первенства устанавливается ГСК в зависимости от количества заявившихся 

команд. 

4.8 Судейство матчей осуществляют судьи, имеющие опыт судейства соревнований на уровне 

районов и муниципальных округов, преимущественно учителя физической культуры и учащиеся старших 

классов общеобразовательных школ, в том числе судьи, привлекаемые из Федерации бадминтона Санкт-

Петербурга. 

 

V. Награждение 
 

5.1 Команды, занявшие I место в каждой возрастной группе, награждаются Кубком и дипломом. 

Игроки и тренеры становятся обладателями звания «Первенства Школьной Лиги Санкт-Петербурга по 

бадминтону 2012-2013 учебного года» и награждаются медалями и дипломами. 

5.2 Команды, занявшие II и III места в каждой возрастной группе, награждаются Кубками и 

дипломами. Игроки и тренеры этих команд награждаются медалями и дипломами. 

5.3 Лучшие игроки соревнований в каждой возрастной группе награждаются специальными 

призами. 

 

VI. Условия финансирования проведения Первенства 

 

6.1 Финансирование проведения Первенства осуществляется СПб РО ВФШС за счет собственных 
либо привлеченных средств. 

 

VII. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

7.1 Первенство проводится на объектах спорта, отвечающих требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории Санкт-Петербурга и Российской Федерации и 

направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей. 

 



VIII. Страхование участников 

 

 8.1 Страхование участников Первенства производится за счет командирующих организаций. 

Страхование участников может производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных 

средств, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации. 

 

IX. Заявки на участие 

 
9.1 Заявки на участие в Первенстве подаются в ГСК.  

9.2 В заявочный лист команд – участниц соревнований включаются не более 7 человек (5 игроков, 2 

тренера (представителя) команды), при этом в заявке не может быть внесено менее 4 игроков и менее 1 

тренера (представителя) команды. Форма заявочного листа прилагается к настоящему Регламенту.  

9.2.1 Для участия в Первенстве предоставляются: 

 заявочный лист, подписанный руководителем общеобразовательного учреждения и 

заверенный печатью учреждения, с указанием фамилии, имени и отчества участников, даты 

рождения, места жительства и телефона участников; 

 медицинские справки о допуске к участию в Первенстве на каждого игрока, выданные 

врачом общеобразовательного учреждения, поликлиники либо врачебно-физкультурного 

диспансера (возможно заверение врачом заявки команды в целом); 

 общая фотография команды с преподавателем физкультуры (тренером школьной секции) – 

на электронном либо бумажном носителе; 

 страховой полис на каждого игрока – для участников финального этапа. 

9.2.2 По требованию ГСК при наличии соответствующего заявления от команды-соперницы 

дополнительно предоставляются следующие документы: 

 ученический билет либо справка из общеобразовательного учреждения на каждого 

участника с фотографией, заверенная директором общеобразовательного учреждения с 

указанием фамилии, имени и отчества, даты рождения и класса; 

 свидетельство о рождении или паспорт, если участник достиг возраста 14 лет. 

9.3 Правила дозаявки и отзаявки участников. 

9.3.1 Отзаявка участников. 
9.3.1.1 Заявленный для участия в Первенстве игрок может быть отзаявлен  в случаях: 

 получения травмы, не позволяющей продолжить дальнейшее участие в Первенстве, что 

должно быть подтверждено соответствующими медицинскими документами; 

 длительной болезни, не позволяющей продолжить дальнейшее участие в Первенстве, что 

должно быть подтверждено соответствующими медицинскими документами. 

9.3.1.2 Заявленный для участия в Первенстве игрок должен быть отзаявлен  в случае его отчисления 

из общеобразовательного учреждения, за команду которого он выступал.  

9.3.1.3 Заявленный для участия в Первенстве тренер (представитель команды) может быть отзаявлен 

по решению руководителя общеобразовательного учреждения, команду которого он представлял. 

9.3.1.4 Отзаявка участника оформляется официальным письмом общеобразовательного учреждения 

с указанием причины отзаявки и приложением подлинников либо заверенных руководителем учреждения 

копий необходимых документов (согласно п.п. 9.3.1.1-9.3.1.2). Письмо должно быть подписанно 
руководителем общеобразовательного учреждения и заверенно печатью учреждения. 

9.3.2 Дозаявка участников. 

9.3.2.1 Дозаявка участников команды возможна только в случае предварительной отзаявки по 

правилам п.9.3.1 Регламента кого-либо из ранее заявленных участников команды. 

9.3.2.2 Дозаявка участника оформляется по правилам п.9.2.1 Регламента. 

9.3.2.3 Отзаявленный участник не может быть заявлен (дозаявлен) в дальнейшем за команды 

общеобразовательного учреждения, команду которого он представлял ранее. 

9.3.2.4 Отзаявленный на основании п.9.3.1.2 игрок вправе быть заявлен (дозаявлен) за команду 

нового общеобразовательного учреждения при условии предъявления вместе с заявочным (дозаявочным) 

листом подлинника приказа руководителя данного учреждения о его зачислении. 

9.3.2.5 Ранее отзаявленный на основании п.9.3.1.3 тренер (представитель команды) вправе быть 
заявлен (дозаявлен) за команду нового общеобразовательного учреждения. 

9.3.2.6 Каждый ранее отзаявленный участник может быть заявлен (дозаявлен) за новую команду 

один раз в течение Первенства. 

 

 

 

 

 



РЕГЛАМЕНТ ПЕРВЕНСТВА ШКОЛЬНОЙ ЛИГИ ПО ЛЫЖНОМУ СПОРТУ 

 
I. Общие положения 

 

 1.1 Первенство Школьной Лиги Санкт-Петербурга по лыжному спорту 2012-2013 учебного года 

(далее – Первенство) – соревнования среди учащихся средних общеобразовательных школ Санкт-

Петербурга. 

 1.2 Первенство проводится в целях: 

 комплексного решения проблем двигательной активности и укрепления здоровья школьников; 

 приобщения школьников к регулярным занятиям физической культурой и спортом и 

пропаганды здорового образа жизни; 

 воспитания здорового и социально-активного подрастающего поколения; 

 активизации борьбы с негативными явлениями в среде детей и подростков – курением, 

употреблением алкоголя, наркотиков и правонарушений; 

 гармонизации межэтнических взаимоотношений, пропаганды дружбы народов и 

интернационально-патриотического воспитания молодежи, проявления веротерпимости и 

толерантности, реализации Программы толерантности в Санкт-Петербурге; 

 привлечения школьников к регулярным занятиям лыжным спортом; 

 популяризации и дальнейшего развития лыжного спорта в Санкт-Петербурге; 

 определения победителей и призеров соревнований. 

1.3 Санкт-Петербургскому региональному отделению ООФСО «Всероссийская федерация 

школьного спорта» принадлежит исключительное право на название «Первенство Школьной Лиги Санкт-
Петербурга по лыжному спорту 2012-2013 учебного года». 

1.4 Первенство проводится в рамках IV Петербургских Школьных Игр и является их составной 

частью. 

1.5 Настоящий Регламент разработан в соответствии с Положением о проведении IV Петербургских 

Школьных Игр. 

 

II. Организаторы Первенства 

 

2.1 Общее руководство организацией и проведением Игр осуществляет Санкт-Петербургское 

региональное отделение Общероссийской физкультурно-спортивной организации «Всероссийская 

федерация школьного спорта» (далее – СПб РО ВФШС). 
2.2 Непосредственное руководство и оперативное управление Первенством осуществляют Дирекция 

IV Петербургских Школьных Игр (далее – Дирекция) и Главная судейская коллегия (ГСК), формируемая 

Дирекцией. 

 

III. Участники Первенства 

 

 3.1 В Первенстве принимают участие команды, сформированные на базе общеобразовательных 

учреждений (школ, гимназий, лицеев, школ-интернатов и т.д.). В каждой команде должны выступать 

учащиеся одного образовательного учреждения.  

3.2 Состав команды – не более 5 человек, в том числе 4 участника и 1 тренер (представитель) 

команды. Правила оформления заявки команд, а также отзаявки и дозаявки игроков и тренеров 
(представителей) команды регламентируются разделом X настоящего Регламента 

3.3 Первенство проводится в трех возрастных группах: 

 младшая группа (2000-2001 года рождения) 

 средняя группа (1998-1999 года рождения); 

 старшая группа (1995-1997 года рождения). 

3.4 Каждый участник может быть заявлен только за одну команду только в одной возрастной 

группе. 

3.5 В каждой возрастной группе отдельно проводятся соревнования среди команд юношей и 

девушек. 

3.6.1 Участники, не внесенные в заявку (дозаявку) команды либо отзаявленные из команды не 

имеют право принимать участие в Первенстве за данную команду. 

3.6.2 Участники, отчисленные из общеобразовательного учреждения, за команду которого они 
выступали, не имеют право выступать за данную команду с момента издания приказа директора учреждения 

об отчислении. 

3.6.3 Участники, не допущенные к участию в соревнованиях по медицинским показателям, не 

имеют право принимать участие в Первенстве. 

 3.8 К соревнованиям не допускаются команды учреждений дополнительного образования детей 

(отделений ДЮСШ, СДЮСШОР, ДЮКФП), училищ олимпийского резерва, ШВСМ. 



IV. Программа, условия и сроки проведения Первенства 

 

4.1 Первенство проводится по действующим правилам соревнований Федерации лыжного спорта 

России. 

4.2 Первенство проводится в два этапа: 

 предварительный (районный) этап; 

 финальный этап. 

4.3 Правила проведения Первенства. 

4.3.1 Первенство проводится в командном зачете.  
4.3.2 Лыжная гонка проводится свободным стилем. 

4.3.3 Дистанция гонки: 

 старшая возрастная группа – 3 километра; 

 средняя возрастная гонка – 2 километра; 

 младшая возрастная группа – 1 километр. 

4.4. У каждой команды в зачет считается суммарное время трех лучших участников команды. 

4.5 Организаторами Первенства могут применяться дисциплинарные санкции к участникам по 

правилам и на основании соответствующих документов Федерации лыжного спорта России. 

4.6 Участники Первенства вправе подавать протесты и жалобы на действия и решения судей и иных 

участников, обжаловать решения и действия организаторов Первенства в порядке и по правилам 

соответствующих документов Федерации лыжного спорта России, а также документов, утвержденных 
организаторами Первенства. 

4.7 Сроки проведения Первенства – январь-февраль 2012 года. 

4.8 Судейство осуществляют судьи, имеющие опыт судейства соревнований на уровне районов и 

муниципальных округов, преимущественно учителя физической культуры и учащиеся старших классов 

общеобразовательных школ. 

 

V. Определение победителей и подведение итогов 

 

5.1 Предварительный этап. 

5.1.1 На предварительном этапе в каждой возрастной группе соревнования проводятся в 

административных районах Санкт-Петербурга. 
5.1.2 Места команд определяются по наименьшему суммарному времени, показанному тремя 

лучшими участниками команды. В случае равенства результатов у двух или более команд места команд 

распределяются по следующим дополнительным показателям: 

 лучшее время, показанное четвертыми участниками команды; 

 лучшее время, показанное участниками команды, имеющими лучший результат в своей 

команде; 

 лучшее время, показанное участниками команды, имеющими второй результат в своей 

команде; 

 по жребию.  

5.1.5 В финальный этап в каждой возрастной группе выходят по 2 лучшие команды от каждого 

района, если общее количество участвовавших команд было менее 10, и по 3 лучшие команды от района, 
если общее количество участников в районе было не менее 10 команд.  

5.2 Определение победителей на финальном этапе проводится в соответствии с правилами п. 5.1.2. 

5.3 В случае недостаточного количества заявок команд, поданных для участия в Первенстве в 

какой-либо возрастной группе, организаторы вправе внести коррективы в систему проведения Первенства.  

 

VI. Награждение 

 

6.1 Команды, занявшие I место в каждой возрастной группе, награждаются Кубком и дипломом. 

Игроки и тренеры становятся обладателями звания «Победитель Первенства Школьной Лиги Санкт-

Петербурга по лыжному спорту 2012-2013 учебного года» и награждаются медалями и дипломами. 

6.2 Команды, занявшие II и III места в каждой возрастной группе, награждаются Кубками и 

дипломами. Игроки и тренеры этих команд награждаются медалями и дипломами. 
6.3 Лучшие игроки соревнований в каждой возрастной группе награждаются специальными 

призами. 

 

VII. Условия финансирования проведения Первенства 

 

7.1 Финансирование проведения Первенства осуществляется СПб РО ВФШС за счет собственных 

либо привлеченных средств.  

 



VIII. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

8.1 Первенство проводится на объектах спорта, отвечающих требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории Санкт-Петербурга и Российской Федерации и 

направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей. 

 

IX. Страхование участников 

 

 9.1 Страхование участников Первенства производится за счет командирующих организаций. 

Страхование участников может производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных 
средств, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации. 

 

X. Заявки на участие 

 

10.1 Заявки на участие в Первенстве подаются представителям СПб РО ВФШС, уполномоченным 

Дирекцией и ГСК. Поданные командами заявки сдаются в ГСК представителями СПб РО ВФШС в срок, 

установленный ГСК. 

10.2 В заявочный лист команд – участниц соревнований включаются 5 человек (4 участника, 1 

тренер (представитель команды)). Форма заявочного листа прилагается к настоящему Регламенту.  

10.2.1 Для участия в Первенстве предоставляются: 

 заявочный лист, подписанный руководителем общеобразовательного учреждения и 
заверенный печатью учреждения, с указанием фамилии, имени и отчества участников, даты 

рождения, места жительства и телефона участников; 

 медицинские справки о допуске к участию в Первенстве на каждого игрока, выданные 

врачом общеобразовательного учреждения, поликлиники либо врачебно-физкультурного 

диспансера (возможно заверение врачом заявки команды в целом); 

 общая фотография команды с преподавателем физкультуры (тренером школьной секции) – 

на электронном либо бумажном носителе – для участников финального этапа. 

10.2.2 По требованию ГСК при наличии соответствующего заявления от команды-соперницы 

дополнительно предоставляются следующие документы: 

 ученический билет либо справка из общеобразовательного учреждения на каждого 

участника с фотографией, заверенная директором общеобразовательного учреждения с 
указанием фамилии, имени и отчества, даты рождения и класса; 

 свидетельство о рождении или паспорт, если участник достиг возраста 14 лет. 

10.3 Правила дозаявки и отзаявки участников. 

10.3.1 Отзаявка участников. 

10.3.1.1 Заявленный для участия в Первенстве участник может быть отзаявлен  в случаях: 

 получения травмы, не позволяющей продолжить дальнейшее участие в Первенстве, что 

должно быть подтверждено соответствующими медицинскими документами; 

 длительной болезни, не позволяющей продолжить дальнейшее участие в Первенстве, что 

должно быть подтверждено соответствующими медицинскими документами. 

10.3.1.2 Заявленный для участия в Первенстве участник должен быть отзаявлен  в случае его 

отчисления из общеобразовательного учреждения, за команду которого он выступал.  
10.3.1.3 Заявленный для участия в Первенстве тренер (представитель команды) может быть 

отзаявлен по решению руководителя общеобразовательного учреждения, команду которого он представлял. 

10.3.1.4 Отзаявка участника оформляется официальным письмом общеобразовательного 

учреждения с указанием причины отзаявки и приложением подлинников либо заверенных руководителем 

учреждения копий необходимых документов (согласно п.п. 10.3.1.1-10.3.1.2). Письмо должно быть 

подписанно руководителем общеобразовательного учреждения и заверенно печатью учреждения. 

10.3.2 Дозаявка участников. 

10.3.2.1 Дозаявка участников команды возможна только в случае предварительной отзаявки по 

правилам п.10.3.1 Регламента кого-либо из ранее заявленных участников команды. 

10.3.2.2 Дозаявка участника оформляется по правилам п.10.2.1 Регламента. 

10.3.2.3 Отзаявленный участник не может быть заявлен (дозаявлен) в дальнейшем за команды 
общеобразовательного учреждения, команду которого он представлял ранее. 

10.3.2.4 Отзаявленный на основании п.10.3.1.2 участник вправе быть заявлен (дозаявлен) за команду 

нового общеобразовательного учреждения при условии предъявления вместе с заявочным (дозаявочным) 

листом подлинника приказа руководителя данного учреждения о его зачислении. 

10.3.2.5 Ранее отзаявленный на основании п.10.3.1.3 тренер (представитель команды) вправе быть 

заявлен (дозаявлен) за команду нового общеобразовательного учреждения. 

10.3.2.6 Каждый ранее отзаявленный участник может быть заявлен (дозаявлен) за новую команду 

один раз в течение Первенства. 



10.3.2.7 Дозаявки участников прекращаются за два дня до проведения финального этапа 

Первенства. 

 

РЕГЛАМЕНТ ПЕРВЕНСТВА ШКОЛЬНОЙ ЛИГИ ПО ШАХМАТАМ 

 

I. Общие положения 

 

 1.1 Первенство Школьной Лиги Санкт-Петербурга по шахматам  2012-2013 учебного года (далее – 

Первенство) – турнир среди команд средних общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга. 

 1.2 Первенство проводится в целях: 

 комплексного решения проблем двигательной активности и укрепления здоровья школьников; 

 приобщения школьников к регулярным занятиям физической культурой и спортом и 

пропаганды здорового образа жизни; 

 воспитания здорового и социально-активного подрастающего поколения; 

 активизации борьбы с негативными явлениями в среде детей и подростков – курением, 

употреблением алкоголя, наркотиков и правонарушений; 

 гармонизации межэтнических взаимоотношений, пропаганды дружбы народов и 

интернационально-патриотического воспитания молодежи, проявления веротерпимости и 

толерантности, реализации Программы толерантности в Санкт-Петербурге; 

 привлечения школьников к регулярным занятиям шахматами; 

 популяризации и дальнейшего развития шахмат в Санкт-Петербурге; 

 определения победителей и призеров соревнований. 
1.3 Санкт-Петербургскому региональному отделению ООФСО «Всероссийская федерация 

школьного спорта» принадлежит исключительное право на название «Первенство Школьной Лиги Санкт-

Петербурга по шахматам 2012-2013 учебного года». 

1.4 Первенство проводится в рамках IV Петербургских Школьных Игр и является их составной 

частью. 

1.5 Настоящий Регламент разработан в соответствии с Положением о проведении IV Петербургских 

Школьных Игр. 

 

II. Организаторы Первенства 

 

2.1 Общее руководство организацией и проведением Игр осуществляет Санкт-Петербургское 
региональное отделение Общероссийской физкультурно-спортивной организации «Всероссийская 

федерация школьного спорта» (далее – СПб РО ВФШС). 

2.2 Непосредственное руководство и оперативное управление Первенством осуществляют Дирекция 

IV Петербургских Школьных Игр (далее – Дирекция) и Главная судейская коллегия (ГСК), формируемая 

Дирекцией. 

  

III. Участники Первенства 

 

 3.1 Участником Первенства имеет право стать любая команда, сформированная из учащихся одного 

общеобразовательного учреждения Санкт-Петербурга (школы, гимназии, лицея, школы-интерната и т.д.), 

обязующаяся соблюдать Положение о проведении IV Школьных Игр Санкт-Петербурга и настоящий 
Регламент, и своевременно подавшая Заявку на участие в Первенстве (Приложение 1 к настоящему 

Регламенту). Участниками Первенства могут быть несколько команд из одного общеобразовательного 

учреждения. 

 3.2 Состав команды – не более 8 человек, в том числе 6 игроков (4 основных и не более 2 запасных) 

и 2 тренера (представителя) команды. Правила оформления заявки команд, а также отзаявки и дозаявки 

игроков и тренеров (представителей) команды регламентируются разделом X настоящего Регламента. 

3.3 Первенство проводится в двух возрастных группах: 

 старшая группа (1995-1998 года рождения); 

 средняя группа (1999 год рождения и младше). 

3.4 Каждый игрок может быть заявлен только за одну команду только в одной возрастной группе, в 

том числе и более старшей. 

3.5 В каждой возрастной группе соревнования проводятся среди смешанных команд юношей и 
девушек – в состав команды на игру включается 4 игрока, из них не менее 1 девушки.  

3.6.1 Игроки, не внесенные в заявку (дозаявку) команды либо отзаявленные из команды, не имеют 

право принимать участие в Первенстве за данную команду. 

3.6.2 Игроки, отчисленные из общеобразовательного учреждения, за команду которого они 

выступали, не имеют право выступать за данную команду с момента издания приказа директора учреждения 

об отчислении. 



3.6.3 Игроки, не допущенные к участию в соревнованиях по медицинским показателям, не имеют 

право принимать участие в играх Первенства. 

 3.7 К соревнованиям не допускаются команды учреждений дополнительного образования детей 

(ДДЮТ, ДЮСШ, СДЮСШОР, ДЮКФП, училищ олимпийского резерва, ШВСМ). 

  

IV. Программа, условия и сроки проведения Первенства 

 

4.1 Первенство проводится по действующим правилам ФИДЕ игры в шахматы в командном зачете.  

4.2 Соревнования во всех возрастных группах проводятся в два этапа: 

 предварительный этап; 

 финальный этап. 

4.3 Первенство проводится в помещениях общеобразовательных школ, учреждений 

дополнительного образования Санкт-Петербурга, в детских шахматных клубах Санкт-Петербурга, иных 

спортивных и досуговых объектах города, имеющих необходимый для проведения соревнований инвентарь. 

4.4 Правила проведения Первенства. 

4.4.1 Первенство проводится в командном зачете.  

4.4.1.1 Каждый матч состоит из четырех партий. 

4.4.2 Перед началом очередного этапа Первенства каждая команда подает главному судье данного 

этапа техническую заявку, включающую четырех игроков, подписанную тренером (руководителем) 

команды. Замена игрока во время этапа возможна лишь при наличии разрешения главного судьи. Итоговый 
результат на доске, где происходила замена, для данной команды считается из очков, показанных одним 

игроком. 

4.4.2.1 Команда допускается к соревнованиям, если в ее техническую заявку внесено не менее двух 

присутствующих игроков. Наличие в команде менее двух игроков считается неявкой на соревнования. 

4.4.2.2 Техническая заявка определяет распределение игроков по доскам на данном этапе 

Первенства. На первой, второй, третьей досках играют юноши, на четвертой – девушки. При этом каждая 

команда также вправе выставить для участия на любой из первых трех досок девушек. Изменение 

распределения игроков по доскам в течение одного этапа Первенства запрещено.  

4.4.2.2.1 Команда, нарушившая положение п.4.4.2.2, дисквалифицируется, ей засчитываются 

поражения во всех матчах. 

4.4.2.3 Перед началом каждого матча заполняется технический протокол матча с внесением 

фамилий игроков команд по доскам. Участие в матче менее трех игроков одной команды считается неявкой 
на матч. 

4.4.3 Контроль времени каждой партии – 20 минут с добавлением 5 секунд за каждый сделанный 

ход на партию каждому участнику на электронных часах. 

4.5 Организаторами Первенства могут применяться дисциплинарные санкции к участникам по 

правилам и на основании соответствующих документов Санкт-Петербургской шахматной федерации. 

4.5.1 За неявку на матч, а также за участие в матче игроков, не имеющих право принимать в нем 

участие в силу п.п. 3.6.1-3.6.3 Регламента, команде, допустившей данные нарушения, засчитывается 

«техническое» поражение со счетом «0:4», соответственно команде соперника присуждается «техническая» 

победа со счетом «4:0». 

4.6 Участники Первенства вправе подавать протесты и жалобы на действия и решения судей и иных 

участников, обжаловать решения и действия организаторов Первенства в порядке и по правилам 
соответствующих документов Санкт-Петербургской шахматной федерации и ФШР, а также документов, 

утвержденных организаторами Первенства. 

4.7 Сроки проведения Первенства: 

4.7.1 Предварительный этап – 10 января – 20 марта 2013 года. Срок сдачи отчетов о проведении 

предварительного этапа и его результатах районными отделениями и представителями Лиги в Дирекцию, а 

также подтверждения команд их участия в квалификационном этапе, – 20 марта 2013 года 

4.7.2 Финальный этап – 01-30 апреля 2013 года. 

4.8 Судейство матчей осуществляют судьи, имеющие опыт судейства соревнований на уровне 

районов и муниципальных округов, преимущественно учителя физической культуры и учащиеся старших 

классов общеобразовательных школ. 

 

V. Определение победителей и подведение итогов 
 

5.1 Предварительный этап. 

5.1.1 На предварительном этапе в каждой возрастной группе команды разбиваются на группы, 

формируемые преимущественно по территориальному (районному) принципу. 

5.1.1.1 Количество групп и команд в них в каждом районе Санкт-Петербурга определяется 

Дирекцией по согласованию районными организаторами Первенства.  



5.1.1.2 В случае, если в каком-либо районе для участия в Первенстве заявилось менее 6 команд, по 

решению организаторов Первенства возможно объединение в одну группу команд двух и более районов 

Санкт-Петербурга. 

5.1.2 Соревнования в группах на предварительном этапе проходят: 

 по круговой системе в 2 круга, если в группе 3-5 команд; 

 по круговой системе 1 круг, если в группе 6-8 команд; 

 по швейцарской системе в 7 туров, если в группе 9 и более команд. 

5.1.3 Места команд определяются по числу очков, набранных всеми участниками команды. В случае 

равенства очков у двух или более команд места команд распределяются по следующим дополнительным 
показателям: 

 по набранным командным очкам (выигрыш матча – 2 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 

очков); 

 по количеству выигранных матчей; 

 по результатам встреч между собой; 

 по лучшему результату на первой доске; 

 по лучшему результату на первой доске во встречах между собой; 

 по лучшему результату игры черными фигурами на первой доске во встречах между собой; 

 по командному коэффициенту Бухгольца (сумма очков, набранных соперниками этих 

команд во встречах); 

 по жребию.  

5.1.4 В каждой возрастной группе в финальный этап выходят: 

 по 1 лучшей команде из групп по 3-5 команд; 

 по 2 лучшие команды из групп по 6-8 команд; 

 по 3 лучшие команды из групп, в которых 9 и более команд. 

5.1.5 Районные организаторы Первенства по согласованию с Дирекцией вправе изменить систему 

проведения предварительного этапа Первенства в конкретном районе. 

5.2 Финальный этап. 

5.2.1 Финальный этап в каждой возрастной группе проводится по круговой либо швейцарской 

системе, в зависимости от количества команд. РРешение о системе проведения финального этапа принимает 

ГСК.  
5.2.2 Определение победителей производится по правилам п.5.1.3.   

5.3 В случае недостаточного количества заявок команд, поданных для участия в Первенстве в 

какой-либо возрастной группе, организаторы вправе внести коррективы в систему проведения Первенства.  

 

VI. Награждение 

 

6.1 Команды, занявшие I место в каждой возрастной группе, награждаются Кубком и дипломом. 

Игроки и тренеры становятся обладателями звания «Победитель Первенства Школьной Лиги Санкт-

Петербурга по шахматам 2012-2013 учебного года» и награждаются медалями и дипломами. 

6.2 Команды, занявшие II и III места в каждой возрастной группе, награждаются Кубками и 

дипломами. Игроки и тренеры этих команд награждаются медалями и дипломами. 

6.3 Лучшие игроки соревнований в каждой возрастной группе награждаются специальными 
призами.  

 

VII. Условия финансирования проведения Первенства 

 

7.1 Финансирование проведения Первенства осуществляется СПб РО ВФШС за счет собственных 

либо привлеченных средств.  

 

VIII. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

8.1 Первенство проводится на объектах спорта, отвечающих требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории Санкт-Петербурга и Российской Федерации и 
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей. 

 

IX. Страхование участников 

 

 9.1 Страхование участников Первенства производится за счет командирующих организаций. 

Страхование участников может производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных 

средств, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации. 

 



X. Заявки на участие 

 

10.1 Заявки на участие в Первенстве подаются представителям СПб РО ВФШС, уполномоченным 

ГСК и Дирекцией. Поданные командами заявки сдаются в ГСК представителями СПб РО ВФШС в срок, 

установленный п. 4.7.1 Регламента. 

10.2 В заявочный лист команд – участниц соревнований включаются не более 8 человек (6 игроков, 

1 тренер (представитель) команды), при этом в заявке не может быть внесено менее 4 игроков и менее 1 

тренера (представителя) команды. Форма заявочного листа прилагается к настоящему Регламенту.  

10.2.1 Для участия в Первенстве предоставляются: 

 заявочный лист, подписанный руководителем общеобразовательного учреждения и 

заверенный печатью учреждения, с указанием фамилии, имени и отчества участников, даты 

рождения, места жительства и телефона участников; 

 медицинские справки о допуске к участию в Первенстве на каждого игрока, выданные 

врачом общеобразовательного учреждения, поликлиники либо врачебно-физкультурного 

диспансера (возможно заверение врачом заявки команды в целом); 

 общая фотография команды с преподавателем физкультуры (тренером секции) – на 

электронном либо бумажном носителе – для участников финального этапа; 

 страховой полис на каждого игрока – для участников финального этапа. 

10.2.2 По требованию ГСК при наличии соответствующего заявления от команды-соперницы 

дополнительно предоставляются следующие документы: 

 ученический билет либо справка из общеобразовательного учреждения на каждого 

участника с фотографией, заверенная директором общеобразовательного учреждения с 

указанием фамилии, имени и отчества, даты рождения и класса; 

 свидетельство о рождении или паспорт, если участник достиг возраста 14 лет. 

10.3 Правила дозаявки и отзаявки участников. 

10.3.1 Отзаявка участников. 

10.3.1.1 Заявленный для участия в Первенстве игрок может быть отзаявлен  в случаях: 

 получения травмы, не позволяющей продолжить дальнейшее участие в Первенстве, что 

должно быть подтверждено соответствующими медицинскими документами; 

 длительной болезни, не позволяющей продолжить дальнейшее участие в Первенстве, что 

должно быть подтверждено соответствующими медицинскими документами. 
10.3.1.2 Заявленный для участия в Первенстве игрок должен быть отзаявлен  в случае его 

отчисления из общеобразовательного учреждения, за команду которого он выступал.  

10.3.1.3 Заявленный для участия в Первенстве тренер (представитель) команды может быть 

отзаявлен по решению руководителя общеобразовательного учреждения, команду которого он представлял. 

10.3.1.4 Отзаявка участника оформляется официальным письмом общеобразовательного 

учреждения с указанием причины отзаявки и приложением подлинников либо заверенных руководителем 

учреждения копий необходимых документов (согласно п.п. 10.3.1.1-10.3.1.2). Письмо должно быть 

подписанно руководителем общеобразовательного учреждения и заверенно печатью учреждения. 

10.3.2 Дозаявка участников. 

10.3.2.1 Дозаявка участников команды возможна только при условии, что после этого в заявке не 

будет превышено максимально возможно число участников (соответственно игроков и тренеров 

(представителей)) команды, установленное п.3.1 Регламента. 
10.3.2.2 Дозаявка участника оформляется по правилам п.10.2.1 Регламента. 

10.3.2.3 Отзаявленный участник не может быть заявлен (дозаявлен) в дальнейшем за команды 

общеобразовательного учреждения, команду которого он представлял ранее. 

10.3.2.4 Отзаявленный на основании п.10.3.1.2 игрок вправе быть заявлен (дозаявлен) за команду 

нового общеобразовательного учреждения при условии предъявления вместе с заявочным (дозаявочным) 

листом подлинника приказа руководителя данного учреждения о его зачислении. 

10.3.2.5 Ранее отзаявленный на основании п.10.3.1.3 тренер (представитель) команды вправе быть 

заявлен (дозаявлен) за команду нового общеобразовательного учреждения. 

10.3.2.6 Каждый ранее отзаявленный участник может быть заявлен (дозаявлен) за новую команду 

один раз в течение Первенства. 

10.3.2.7 Дозаявки участников прекращаются за два дня до начала финального этапа Первенства. 
 

 

 

 

 

 

 

 



РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ ШКОЛЬНОЙ ЛИГИ «ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ» 

 
I. Общие положения 

 

 1.1 Соревнования для младших школьников «Веселые старты» 2012-2013 учебного года (далее – 

Соревнования) проводятся в рамках IV Петербургских Школьных Игр и является их составной частью. 

  1.2 Соревнования проводятся в целях: 

 комплексного решения проблем двигательной активности и укрепления здоровья школьников; 

 приобщения школьников к регулярным занятиям физической культурой и спортом и 

пропаганды здорового образа жизни; 

 воспитания здорового и социально-активного подрастающего поколения; 

 активизации борьбы с негативными явлениями в среде детей и подростков – курением, 

употреблением алкоголя, наркотиков и правонарушений; 

 гармонизации межэтнических взаимоотношений, пропаганды дружбы народов и 

интернационально-патриотического воспитания молодежи, проявления веротерпимости и 

толерантности, реализации Программы толерантности в Санкт-Петербурге; 

 определения победителей и призеров соревнований. 

1.3 Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением о проведении IV 

Петербургских Школьных Игр Санкт-Петербурга. 

 

II. Организаторы Соревнований 

 
2.1 Общее руководство организацией и проведением Игр осуществляет Санкт-Петербургское 

региональное отделение Общероссийской физкультурно-спортивной организации «Всероссийская 

федерация школьного спорта» (далее – СПб РО ВФШС). 

2.2 Непосредственное руководство и оперативное управление Соревнованиями осуществляют 

Дирекция IV Петербургских Школьных Игр (далее – Дирекция) и Главная судейская коллегия (ГСК), 

формируемая Дирекцией. 

 

III. Участники Соревнований 

 

 3.1 Участником Соревнований имеет право стать любая команда, сформированная из учащихся 

младших (1-4) классов одного общеобразовательного учреждения Санкт-Петербурга (школы, гимназии, 
лицея, школы-интерната и т.д.), обязующаяся соблюдать Положение о проведении IV Школьных Игр Санкт-

Петербурга и настоящий Регламент, и своевременно подавшая Заявку на участие в Соревнованиях 

(Приложение 1 к настоящему Регламенту). Участниками Соревнований могут быть несколько команд из 

одного общеобразовательного учреждения. 

3.2 Соревнования проводятся в двух возрастных группах: 

 старшая группа (учащиеся 3-х и 4-х классов); 

 младшая группа (учащиеся 1-х и 2-х классов). 

3.3 Состав команды – 14 человек, в том числе 12 участников (6 мальчиков и 6 девочек) и 2 тренера 

(представителя) команды. 

3.4 Каждый участник может быть заявлен только за одну команду. 

3.5.1 Участники, не внесенные в заявку (дозаявку) команды либо отзаявленные из команды, не 
имеют право принимать участие в Соревнованиях за данную команду. 

3.5.2 Участники, отчисленные из общеобразовательного учреждения, за команду которого они 

выступали, не имеют право выступать за данную команду с момента издания приказа директора учреждения 

об отчислении. 

3.5.3 Участники, не допущенные к участию в Соревнованиях по медицинским показателям, не 

имеют право принимать участие в Соревнованиях. 

 

IV. Программа, условия и сроки проведения Соревнований 

 

4.1 Соревнования проводятся в два этапа: 

 предварительный этап; 

 финальный этап. 
4.2 Соревнования предварительного этапа проводятся в школьных спортивных залах.  

Соревнования финального этапа проводится в школьном спортивном зале, в универсальном 

спортивном зале, спортивном зале физкультурно-оздоровительного комплекса. 

4.3 Организаторами Соревнований могут применяться дисциплинарные санкции к участникам по 

правилам и на основании соответствующих документов Лиги. 



4.3.1 За участие в Соревновании участников, не имеющих право принимать в нем участие в силу 

п.п. 3.5.1-3.5.3 Положения, команда исключается из участников Соревнований. 

4.4 Участники Соревнований вправе подавать протесты и жалобы на действия и решения судей и 

иных участников, обжаловать решения и действия организаторов Соревнований в порядке и по правилам 

соответствующих документов Лиги. 

4.5 Состав и описание эстафет, в которых соревнуются участники, приводится в Приложении 2 к 

настоящему Регламенту. 

4.6 Сроки проведения Соревнований: 

4.6.1 Предварительный этап – с 01 ноября 2012 года по 09 декабря 2012 года. Срок сдачи отчетов о 
проведении предварительного этапа и его результатах представителями Лиги в Дирекцию, а также 

подтверждения команд их участия в финальном этапе, – 10 декабря 2012 года. 

4.6.2 Финальный этап – 11-20 декабря 2012 года. 

4.7 Судейство осуществляют судьи, имеющие опыт судейства соревнований на уровне районов и 

муниципальных округов, преимущественно учителя физической культуры и учащиеся старших классов 

общеобразовательных школ. 

 

V. Определение победителей и подведение итогов 

 

5.1 Предварительный этап. 

5.1.1 На предварительном этапе команды разбиваются на группы, формируемые преимущественно 

по территориальному (районному) принципу. 
5.1.2 Победитель в каждой эстафете определяется по наименьшему времени, затраченному на ее 

прохождение, с учетом штрафных секунд. При этом каждая команда получает очки в зависимости от 

занятого в эстафете места: за 1-е место – 1 очко, за 2-е место – 2 очка, за 3-е место – 3 очка и т.д. 

5.1.3 Победитель этапа определяется по наименьшей сумме очков, полученной за все эстафеты. 

5.1.4 В случае равенства очков у двух или более команд места команд распределяются по 

следующим дополнительным показателям: 

 наилучший результат, полученный в какой-либо эстафете; 

 сумма очков, полученных в эстафетах, в которых команды заняли места с 1-го по 3-е; 

 количество более высоких мест, занятых во всех эстафетах; 

 по жребию. 

5.1.5 В финальный этап выходят по 3 лучшие команды из каждой группы, состоящей из 8 и более 
команд, по 2 лучшие команды из каждой группы, состоящей из 5-7 команд, и по 1 лучшей команде из 

каждой группы, состоящей из 3-4 команд. 

5.2 Финальный этап проводится по правилам предварительного этапа. 

5.3 В случае недостаточного количества заявок команд, поданных для участия в соревнованиях в 

какой-либо возрастной группе, организаторы вправе внести коррективы в систему проведения 

соревнований.  

 

VI. Награждение 

 

6.1 Команды, занявшие I, II и III места, награждаются Кубками и дипломами. Участники этих 

команд награждаются медалями, дипломами и ценными призами. 
6.2 Лучшие участники Соревнований награждаются специальными призами. 

 

VII. Условия финансирования проведения Соревнований 

 

7.1 Финансирование проведения Первенства осуществляется СПб РО ВФШС за счет собственных 

либо привлеченных средств.  

 

VIII. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

8.1 Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории Санкт-Петербурга и Российской Федерации и 
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей. 

 

IX. Страхование участников 

 

 9.1 Страхование участников Соревнований производится за счет командирующих организаций. 

Страхование участников может производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных 

средств, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации. 

 



X. Заявки на участие 

 

10.1 Заявки на участие в Первенстве подаются представителям СПб РО ВФШС, уполномоченным 

Дирекцией и ГСК. Поданные командами заявки сдаются в ГСК представителями СПб РО ВФШС в срок, 

установленный п. 4.6.1 Регламента. 

10.2 В заявочный лист команд – участниц Соревнований включаются 14 человек (12 участников, 2 

тренера (представителя) команды). Форма заявочного листа прилагается к настоящему Регламенту.  

10.2.1 Для участия в Соревнованиях предоставляются: 

 заявочный лист, подписанный руководителем общеобразовательного учреждения и 
заверенный печатью учреждения, с указанием фамилии, имени и отчества участников, даты 

рождения, места жительства и телефона участников; 

 медицинские справки о допуске к участию в Соревнованиях на каждого участника, 

выданные врачом общеобразовательного учреждения, поликлиники либо врачебно-

физкультурного диспансера (возможно заверение врачом заявки команды в целом); 

 общая фотография команды с преподавателем физкультуры – на электронном либо 

бумажном носителе – для участников финального этапа. 

10.2.2 По требованию ГСК при наличии соответствующего заявления от команды-соперницы 

дополнительно предоставляются следующие документы: 

 ученический билет либо справка из общеобразовательного учреждения на каждого 

участника с фотографией, заверенная директором общеобразовательного учреждения с 
указанием фамилии, имени и отчества, даты рождения и класса; 

 свидетельство о рождении. 

10.3. Правила дозаявки и отзаявки участников. 

10.3.1 Отзаявка участников. 

10.3.1.1 Заявленный для участия в Соревнованиях участник может быть отзаявлен  в случаях: 

 получения травмы, не позволяющей продолжить дальнейшее участие в Соревнованиях, что 

должно быть подтверждено соответствующими медицинскими документами; 

 длительной болезни, не позволяющей продолжить дальнейшее участие в Соревнованиях, 

что должно быть подтверждено соответствующими медицинскими документами. 

10.3.1.2 Заявленный для участия в Соревнованиях участник должен быть отзаявлен  в случае его 

отчисления из общеобразовательного учреждения, за команду которого он выступал.  
10.3.1.3 Заявленный для участия в Соревнованиях тренер (представитель) команды может быть 

отзаявлен по решению руководителя общеобразовательного учреждения, команду которого он представлял. 

10.3.1.4 Отзаявка участника оформляется официальным письмом общеобразовательного 

учреждения с указанием причины отзаявки и приложением подлинников либо заверенных руководителем 

учреждения копий необходимых документов (согласно п.п. 10.3.1.1-10.3.1.2). Письмо должно быть 

подписанно руководителем общеобразовательного учреждения и заверенно печатью учреждения. 

10.3.2 Дозаявка участников. 

10.3.2.1 Дозаявка участников команды возможна только в случае предварительной отзаявки по 

правилам п.10.3.1 кого-либо из ранее заявленных участников команды. 

10.3.2.2 Дозаявка участника оформляется по правилам п.10.2.1. 

10.3.2.3 Отзаявленный участник не может быть заявлен (дозаявлен) в дальнейшем за команды 

общеобразовательного учреждения, команду которого он представлял ранее. 
10.3.2.4 Отзаявленный на основании п.10.3.1.2 участник вправе быть заявлен (дозаявлен) за команду 

нового общеобразовательного учреждения при условии предъявления вместе с заявочным (дозаявочным) 

листом подлинника приказа руководителя данного учреждения о его зачислении. 

10.3.2.5 Ранее отзаявленный на основании п.10.3.1.3 тренер (представитель) команды вправе быть 

заявлен (дозаявлен) за команду нового общеобразовательного учреждения. 

10.3.2.6 Каждый ранее отзаявленный участник может быть заявлен (дозаявлен) за новую команду 

один раз в течение Соревнований. 

10.3.2.7 Дозаявки участников прекращаются за два дня до начала финального этапа Соревнований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2 

 

ПРОГРАММА ЭСТАФЕТ 

 

 

Эстафета № 1 –  «Эстафетная палочка» (общая)   

 

Команда строится в колонну по одному в трех метрах от средней линии: 1-й – мальчик, 2-я – 

девочка и т.д. Перед командой и за командой на лицевых линиях волейбольной площадки стоят 
ограничительные стойки. У направляющего в руках – эстафетная палочка.  

По команде направляющий (участник № 1) бежит вперед, обегает стойку впереди команды, бежит 

назад и обегает стойку, стоящую позади команды, подбежав  к участнику № 2 (девочке)  на ходу передает ей 

эстафетную палочку и встает в конце команды, и далее все остальные участники команды. 

Эстафета заканчивается, когда эстафетная палочка окажется у участника № 1 на линии старта. 

 

Ошибки: Участник не обежал стойку-30сек. 

 

 

      Эстафета № 2 – «Тоннель» (общая)  

 

Команда строится в колонну по одному в трех метрах от средней линии: 1-й – мальчик, 2-я – 
девочка, и т.д., в стойке «ноги врозь», образовав ногами «тоннель». Перед командой и за командой на 

лицевых линиях волейбольной площадки стоят ограничительные стойки. У направляющего в руках –

футбольный мяч. 

   По команде направляющий (участник  № 1) с мячом в руках бежит вперед, обегает стойку впереди 

команды, бежит назад и обегает стойку, стоящую позади команды. Подбежав к команде сзади, он катит мяч 

по полу через «тоннель», образованный ногами всех остальных участников, участнику № 2 (девочке), и 

встает в конце команды. Участник № 2 ловит мяч, не поворачиваясь, в стойке «ноги  врозь», а затем бежит 

вперед, и далее все остальные участники команды. 

Эстафета заканчивается, когда мяч, прокатившись через «тоннель», окажется у участник  № 1 на 

линии старта. 

 
Ошибки: 1. Участник ловит мяч, повернувшись к команде, – 5 сек. 

                       2. Участник не обежал стойку – 30 сек. 

 

 

Эстафета № 3 – «Хоккей» (мальчики) 

 

 

Команда мальчиков строится в колонну по одному в трех метрах от средней линии (линии старта). 

Перед командой и за командой на лицевых линиях волейбольной площадки стоят ограничительные стойки. 

На линии старта лежит резиновое кольцо. У направляющего в руках – деревянная гимнастическая палка, 

нижний конец которой – на полу, внутри резинового кольца. 
   По команде направляющий (участник  № 1) ведет палкой кольцо вперед, обводит стойку впереди 

команды, возвращается и обводит стойку, стоящую позади команды, после чего передает палку участнику 

№ 2 и встает в конце команды. Следующий участник продолжает ведение кольца, и далее все остальные 

участники команды. 

Эстафета заканчивается, когда кольцо пересекло стартовую линию (сзади), а палка окажется у 

участника  № 1 на линии старта. 

 

 

Эстафета № 4 – «Надень кольцо» (девочки) 

 

Команда девочек строится в колонну по одному в трех метрах от средней линии. У направляющей в 

руках резиновое кольцо. Перед командой на лицевой линии волейбольной площадки стоит стойка. На 
лицевой линии за командой лежат 7 резиновых колец. Высота стоек не больше 1 метра, диаметр кольца 20 

см. 

  По команде направляющая (участница  № 1) бежит вперед и надевает кольцо на стойку, не обегая 

ее, после чего бежит назад, берет одно из семи колец, передает его участнице № 2 и встает в конце команды, 

и далее все остальные участники команды. 

Эстафета заканчивается, когда последнее кольцо надето на стойку. 

 

Ошибки: Ненадетое кольцо – 5 сек. 


