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ПОЛОЖЕНИЕ
о Десятой областной Спартакиаде учащихся

г. Псков

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.

-

Областная Спартакиада учащихся проводится в целях:
комплексного реш ения проблем двигательной активности и укрепления
здоровья учащихся;
пропаганды здорового образа жизни среди подрастающего поколения;
привлечения учащихся к регулярным занятиям физической культурой и
спортом;
стимулирования педагогической деятельности руководителей, учителей
физической
культуры
общеобразовательных
школ,
педагогов
дополнительного образования, тренеров-преподавателей учреждений
дополнительного
образования
спортивной
направленности
по
совершенствованию физкультурно-оздоровительной работы.
II. ЭТАПЫ СОРЕВНОВАНИЙ.

Соревнования проводятся в 4 этапа:
1 этап - массовые соревнования в общеобразовательных учреждениях
(сентябрь 2017 г. - апрель 2018 г.)
2 этап - районные и городские соревнования (октябрь 2017 г.- апрель 2018 г.);
3 этап - зональные и полуфинальные соревнования среди сборных команд
районов, городов (январь - май 2018 г.)
4 этап - финальные соревнования (февраль - май 2018 г.).
III. УЧА СТН ИКИ СОРЕВНОВАНИЙ.

К участию в Спартакиаде допускаются сборные команды районов и
городов из числа учащ ихся общеобразовательных школ и учреждений
среднего профессионального образования Псковской области.
Участники имеют право выступать за ту территорию, где они прописаны,
или в соответствии с временной регистрацией, оформленной не позднее 31
декабря 2017 г.
Учащиеся школ-интернатов Псковской области могут выступать как за
муниципалитет, в котором они прописаны, так и за муниципалитет, в котором
расположен интернат.
Территориальная принадлежность учащихся спортивных школ-интернатов
определяется условиями действующего соглашения (контракт, договор и т. п.)
учащегося со спортивной организацией. Допуск таких учащихся осуществляется
Главной судейской коллегией в соответствии с представленным документом.
Учащиеся, проживающие в микрорайоне Борисовичи, номинально
относящемуся к Псковскому району, могут выступать за команды г. Пскова.
Территории должны не менее чем за 5 дней до начала зональных,
полуфинальных или финальных соревнований сообщить в места проведения
соревнований сведения о количественном составе команд и времени приезда.
IV. РУКОВО ДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СПАРТАКИАДЫ .

Общее руководство проведением Десятой областной Спартакиады
учащихся осуществляет Государственный комитет Псковской области по
физической культуре и спорту. Непосредственное руководство проведением

Спартакиады - ГБУ ДО ПО «Центр спортивной подготовки» (г. Псков, ул.
Текстильная, д.7, тел./факс 8(8112) 53-17-46, e-mail: csp.pskov@ gmail.com).
Главный судья Десятой областной Спартакиады учащихся - Сидоров
Андрей Борисович, директор ЦСП.
Главный секретарь - М иронова Наталия Владимировна, заместитель
директора ЦСП.
Ответственность за организацию и проведение зональных, полуфинальных и
финальных соревнований возлагается на районные (городские) органы
исполнительной власти в сфере образования, физической культуры и спорта по
месту проведения состязаний.
Районные и городские органы исполнительной власти в сфере
образования, физической культуры и спорта, на территории которых
проводятся зональные, полуфинальные и финальные соревнования
Спартакиады, присылают в Центр спортивной подготовки (ЦСП) отчет о
проведенных состязаниях в 3-дневный срок после их окончания.
V. О П РЕДЕЛЕНИ Е КОМ АНДНОЕО П ЕРВЕНСТВА.

Спартакиада проводится по четырём группам
Группа «А»
Группа «В»
Г руппа «С»
Красногородский р-н
Куньинский р-н
Новоржевский р-н
Палкинский р-н
Плюсский р-н
Пустошкинский р-н
Пуш киногорский р-н
Усвятский р-н

Бежаницкий р-н
Гдовский р-н
Дедовичский р-н
Д новский р-н
Локнянский р-н
Н овосокольнический р-н
П ыталовский р-н
Стругокрасненский р-н

Великолукский р-н
Н евельский р-н
Опочецкий р-н
О стровский р-н
П ечорский р-н
Порховский р-н
П сковский р-н
Себежский р-н

Г руппа «D»
г. Великие Луки
г. Псков

Общекомандное первенство определяется:
• среди районов - по наименьшей сумме очков-мест, занятых спортсменами
района по 8 видам программы;
• среди городов (Псков и Великие Луки) - по наименьшей сумме очковмест, занятых спортсменами города по 10 видам программы.
Соревнования среди юношей и девушек в игровых видах спорта учитываются
отдельно.
Таблица начисления очков для определения командного первенства
Финальные
% финалов
J/2 финалов
Зональные
Вид
соревнования
соревнования
программы
2 место-6 очк.
согласно занятым
2 м есто-12 очк.
Баскетбол
местам
3 место-9 очк.
3 м есто-14 очк.
(юн., дев.)
4 место-16 очк.
согласно занятым
3 место-9 очк.
2 м есто-12 очк.
Волейбол
местам
3 м есто-14 очк.
(юн., дев.)
согласно занятым
Кросс
местам
согласно занятым
Легкая
местам
атлетика

Лыжные
гонки
Минифутбол

2 м есто-12 очк.
3 м есто-14 очк.
4 м есто-16 очк.
Настольный 2 м есто-12 очк.
3 м есто-14 очк.
теннис
4 м есто-16 очк.
5 м есто-16,5 очк.
Пулевая
стрельба
Самбо
Футбол
Шахматы

согласно занятым
местам
согласно занятым
местам
согласно занятым
местам

согласно занятым
местам
согласно занятым
местам
2 м есто-12 очк. 2 место-9 очк. 2 место-6 очк.
согласно занятым
местам
3 м есто-14 очк.
согласно занятым местам в областных соревнованиях «Белая ладья»

ПРИМЕЧАНИЯ:
• в видах программы, в которых проводятся только финальные
соревнования — борьба самбо, кросс, легкая атлетика, лыжные гонки,
пулевая стрельба: при условии участия 8 и менее команд, очки в финале
начисляются с коэффициентом 2; 9-13 - с коэффициентом 1,5; 20 и более
команд - с коэффициентом 0,5);
• район (город), получивший право выступать в финальных соревнованиях
по виду спорта, в случае неявки команды получает последнее место в
финале плюс 2 штрафных очка;
• за неучастие в соревнованиях по зачетному виду спорта район (город)
получает 22 очка;
• за участие района (города) в дополнительных видах (кроме 8 (10)
зачетных) сумма очков, набранных в общекомандном первенстве,
уменьшается на 0,5 очка за каждый дополнительный вид спорта;
• за неявку команды района (города) на соревнования по одному из
заявленных видов программы район (город) получает 0,5 штрафных очка.
При равенстве очков у городов, а также у двух или более районов, лучшее
место присуждается городу (району), имеющему большее количество 1-х мест,
при равенстве этого показателя преимущество получает команда, имеющая
большее количество 2-х мест, и. т. д. При равенстве этих показателей
преимущество получает город (район), принявший участие в большем
количестве видов.

Главная судейская коллегия Спартакиады не рассматривает
апелляции и протесты на решения судейских коллегий по видам спорта,
которые относятся к определению результатов и подведению итогов
соревнований.
Протест на решение комиссии по допуску участников (по вопросам
нарушения
возрастных
и
(или)
количественных
ограничений,
по

принадлежности спортсменов к муниципалитету), подается руководителем
команды в комиссию по допуску в день приезда и должен быть рассмотрен ею в
этот же день, до начала соревнований.
В случае отклонения протеста, руководитель команды может подать
апелляцию в Главную судейскую коллегию Спартакиады. До решения Главной
судейской коллегии участник (команда), на которую подан протест, считается
допущенным (допущ енной) условно.
Решение
Главной
судейской
коллегии
Спартакиады
является
окончательным.
В случае удовлетворения протеста спортсмен (команда), нарушивший
Положение о соревнованиях Спартакиады, дисквалифицируется, его результаты
аннулируются.
Протесты, поданные после окончания соревнований и утверждения
результатов главной судейской коллегией по виду спорта, не рассматриваются.
Перезачет
результатов
на
соревнованиях
Спартакиады
не
применяется, кроме соревнований по лыжным гонкам в случае совпадения
по срокам финала Спартакиады и участия спортсменов в официальных
российских соревнованиях, включенных в ЕКП.
VI. НАГРАЖ ДЕНИЕ.

Участники, занявшие 1, 2, 3 места в финальных соревнованиях
Спартакиады, награждаются медалями и грамотами Государственного комитета
Псковской области по физической культуре и спорту. Команды, занявшие
призовые места, - кубками и грамотами.
В общекомандном зачете по всей программе Спартакиады районы и города
в группах «А», «Б», «С» - за 1, 2, 3 места, в группе «D» - за 1 место
награждаются кубками и дипломами Государственного комитета Псковской
области по физической культуре и спорту.
VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ.

ГБУ ДО ПО «Центр спортивной подготовки» несет расходы по
проведению
финальных
соревнований
Спартакиады
(награждение,
компенсационные выплаты на питание судьям, аренда спортсооружений на
финальных соревнованиях по пулевой стрельбе). Компенсационные выплаты на
питание ГСК производятся как в дни соревнований, так и в день до
соревнований и в день после соревнований.
Расходы по организации и проведению зональных и полуфинальных
соревнований (оплата судейскому аппарату и обслуживающему персоналу,
аренда спортсооружений), а также расходы по аренде спортсооружений на
финальных соревнованиях несут принимающие организации (районные или
городские комитеты по физической культуре и спорту, управления (отделы)
образования).
Расходы по командированию команд на финальные, зональные и
полуфинальные соревнования (проезд, питание, размещение) несут
командирующие организации.

VIII. ЗАЯВКИ

Представители команд предъявляют в комиссию по допуску участников
следующие документы:
1. Именную заявку, заверенную врачом, дополнительные медицинские
справки на участников, моложе установленного положением возраста.
2. Приказ о командировании с приложением списка спортсменов (указать
место учебы).
3. На каждого участника: медицинский полис, а также
на достигших 14-летнего возраста - паспорт (с пропиской),
на участников моложе 14 лет - свидетельство о рождении (или ксерокопия,
заверенная директором образовательного учреждения) и справка с фотографией,
заверенная директором образовательного учреждения.
При отсутствии какого-либо из перечисленных документов участники
к соревнованиям не допускаются.
На всех этапах соревнований мандатная комиссия проводится с
присутствием участников команд.
Все спортсмены, выступающие в любом виде Спартакиады вне состава
участвующих команд, выступают вне конкурса.
Окончательное решение по всем спорным вопросам, возникающим в
ходе Спартакиады, принимает Главная судейская коллегия Спартакиады.
В программу следующей, Одиннадцатой Спартакиады учащихся, в
2019 году будут включены только те виды, в которых предварительные
заявки на участие будут поданы от половины и более муниципалитетов
Псковской области.
Возраст, сроки и места проведения соревнований
БАСКЕТБОЛ (2003-2004 г. г. рож д.)
Зоны
девушки
20 я н в а р я 2018 г.

юноши
Полуфиналы: дев.
юн.
Финал девушки
юноши

27 января 2018 г.
3 февраля 2018 г.
10 февраля 2018 г.
26-27 марта 2018 г.
26-27 марта 2018 г.

(2002-2003 г. г. рожд.)
девушки
28 января 2018 г.

Печоры, Порхов, Опочка,
Новосокольники
Печоры, Порхов, Струги Красные,
Опочка, Себеж, Новосокольники
по назначению
по назначению
г. Псков
г. Псков

волейбол

Зоны

юноши
Полуфиналы: дев.
юн.
Финал девушки
юноши

21 января 2018 г.
11 февраля 2018 г.
4 февраля 2018 г.
29-30 марта 2018 г
28-29 марта 2018 г

Печоры, Струги Красные, Пыталово,
Локня, Пустошка, У святы
Печоры, Порхов, Опочка,
Пустошка, Локня, Невель
по назначению
по назначению
г. Псков
г. Псков

КРОСС (8 класс, не старше 2002 г.р., сборная 1-ой общеобразовательной школы)

21 апреля 2018 г.
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

Финал
лы жны е

гонки

(2001-2002 г. г. рож д.)
11-13 мая 2018 г.
г. Великие Луки

(2 0 00-2001

Финал

Печоры

г. г. р ож д.)

февраль-март 2018 г. Островский район

МИНИ-ФУТБОЛ (девушки, 2001-2002 г. г. рожд.)

Зоны

17 февраля 2018 г.

Финал

31 марта 2018 г.

Палкино, Дедовичи, Пустошка,
Кунья
г. Псков

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС (2003-2005 г. г. рож д.)

Зоны

11 марта 2018 г.

Финал

1 апреля 2018 г.

пулевая стрельба

Финал

(2001-2003 г. г. рожд.)
7 апреля 2018 г.

г. Псков, Порхов, Дедовичи,
Пушкинские Горы, Пустошка,
г. Великие Луки
по назначению

г. Псков

САМБО (2002-2003 г. г. рожд.)

Финал
футбол

Зоны

2-4 марта 2018 г.
(2003-2004 г. г. рожд.)
22 апреля 2018 г.

Четвертьфиналы
Полуфиналы
Финал
ШАХМАТЫ

28 апреля 2018 г.
5 мая 2018 г.
11-13 мая 2018 г.

г. Псков

Псковский район, Пыталово, Порхов,
Опочка, Новоржев, Дедовичи,
Новосокольники, Невель
по назначению
по назначению
по назначению

в соответствии с положением об областном этапе Всероссийских
соревнований среди команд общеобразовательных школ
по шахматам «Белая ладья»

ПОЛОЖЕНИЯ ПО ВИДАМ СПОРТА.
БАСКЕТБОЛ
Состав команд юношей и девушек на всех этапах соревнований: 12
участников 2003-2004 г. г. рождения, 1 тренер-представитель.
Зональные соревнования проводятся: среди девуш ек -2 0 января 2018 г.
в Печорах (1 зона), Порхове (2 зона), Опочке (3 зона), Новосокольниках (4 зона);
среди юношей - 27 января 2018 г. в Печорах (1 зона), Порхове (2 зона),

Стругах Красных (3 зона), Опочке (4 зона), Себеже (5 зона), Новосокольниках (6
зона).
Распределение районов для участия в зональных соревнованиях:
ДЕВУШКИ:
Зона 1
Зона 2
Печорский
Порховский
Гдовский
Дедовичский
Псковский
Дновский
Стругокрасненский
Зона 3
Зона 4
Опочецкий
Новосокольнический
Красногородский
Локнянский
Островский
Невельский
Себежский
ЮНОШИ:

Зона 1
Печорский
Палкинский
Псковский

Зона 2
Порховский
Дедовичский
Дновский

Зона 3
Стругокрасненский
Гдовский
Островский
Плюсский
Зона 6
Новосокольнический
Великолукский
Невельский

Зона 5
Зона 4
Себежский
Опочецкий
Красногородский
Бежаницкий
Пустошкинский
Новоржевский
Пушкиногорский
Полуфинальные соревнования проводятся: среди девушек (в двух
полуфиналах встречаются по 2 команды-победительницы зон) - 3 февраля 2018
г., среди юношей (в двух полуфиналах встречаются по 3 командыпобедительницы зон) - 10 февраля 2018 г. М еста проведения полуфиналов
будут определены по окончании зональных соревнований.
К финальным соревнованиям среди девуш ек и среди юношей
допускаются команды, занявшие 1 место в полуфинальных соревнованиях, а
также команды г. г. Псков и Великие Луки (всего в финалах участвуют 4
команды девушек и 4 команды юношей).
Финальные соревнования среди девуш ек и среди юношей проводятся
26-27 марта 2018 г. в г. Пскове, 26 марта - день приезда и начало игр;
Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами
соревнований по баскетболу, на всех этапах (зоны, полуфиналы, финалы) игры
проводятся по круговой системе в один круг.
ВОЛЕЙБОЛ.
Состав команд юношей и девушек на всех этапах соревнований: 12
участников 2002-2003 г. г. рождения (не более 2 чел. 2004 г. р. - по
дополнительной справке); 1 тренер-представитель.
Зональные соревнования проводятся: среди девуш ек - 28 января 2018 г.
в Печорах (1 зона), Стругах Красных (2 зона), Пыталово (3 зона), Локне (4 зона),
Пустошке (5 зона), Усвятах (6 зона);

среди юношей - 21 января 2018 г. в Печорах (1 зона), Порхове (2 зона),
Опочке (3 зона), Пустошке (4 зона), Локне (5 зона), Невеле (6 зона).
Распределение районов для участия в зональных соревнованиях:
ДЕВУШКИ:
Зона 1
Зона 2
Зона 3
Печорский
Стругокрасненский
Пыталовский
Гдовский
Порховский
Красногородский
Псковский
Плюсский
Островский

Зона 4
Локнянский
Бежаницкий
Новоржевский

ЮНОШИ:

Зона 1
Печорский
Гдовский
Псковский
Зона 4
Пустошкинский
Великолукский
Себежский

Зона 5
Пустошкинский
Опочецкий
Себежский

Зона 2
Порховский
Стругокрасненский
Островский
Зона 5
Локнянский
Бежаницкий
Пушкиногорский

Зона 6
Усвятский
Куньинский
Невельский

Зона 3
Опочецкий
Пыталовский
Красногородский
Зона 6
Невельский
Куньинский
Усвятский

Полуфинальные соревнования проводятся: среди девуш ек (в двух
полуфиналах встречаются по 3 команды-победительницы зон) - 11 февраля
2018 г., среди юношей (в двух полуфиналах встречаются по 3 командыпобедительницы зон) - 4 февраля 2018 г. Места проведения полуфиналов будут
определены по окончании зональных соревнований.
Зональные и полуфинальные соревнования проводятся по круговой
системе в один круг.
К финальным соревнованиям среди девуш ек и среди юношей
допускаются команды, занявшие 1-2 места в полуфинальных соревнованиях, а
также г. г. Псков и Великие Луки.
Финальные соревнования среди девушек проводятся 29-30 марта 2018 г.
в г. Пскове, 29 марта - день приезда и начало игр.
среди юношей - 28-29 марта 2018 г. в г. Пскове, 28 марта - день приезда и
начало игр.
Команды делятся на 2 подгруппы (по 3 в каждой). Игры в подгруппах
проводятся по круговой системе в один круг. Далее проводятся стыковые игры: за 12 места играют команды, занявшие 1 места в подгруппах, за 3-4 места играют
команды, занявшие 2 места в подгруппах, за 5-6 места играют команды, занявшие 3
места в подгруппах.
При участии 5 и менее команд (неявка на финальные соревнования) игры
проводятся по круговой системе в один круг.
Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами
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КРОСС
Состав команды: 10 участников не старше 2002 г.р. (5 юношей, 5
девушек), учащиеся 8 класса одной общеобразовательной школы, 1
представитель.
Соревнования проводятся 21 апреля 2018 года в г. Печоры. Приезд до
12.00. Старт в 13-30.
Дистанция для юношей и девуш ек 1 000 м
Личное первенство определяется раздельно среди юношей и девушек по
лучшему техническому результату.
Командное первенство определяется по наименьшей сумме времени
прохождения дистанции всех 10 участников команды.
В случае выступления команды не в полном составе, команде за
каждого не стартовавшего участника дается худшее время, показанное на
дистанции, плюс 2 штрафные минуты.
Если стартовавший участник в команде не финишировал, команде за
него дается худшее время, показанное на дистанции, плюс 1 штрафная минута.
В м а н д а т н у ю к о м и сси ю кроме документов, указанных в пункте VIII
настоящего Положения, п р едст ав л я ю тся к сер ок оп и и стр ан и ц из к л ассн ы х
ж у р н а л о в одн ой ш к о л ы , за в ер ен н ы е п еч ать ю и п одп и сь ю ди р ек т о р а .

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА.
Состав команды района: 8 участников 2001-2002 г. г. рождения (не более
2 чел. 2003 г.р. - по дополнительной справке), 1 тренер-представитель,
г. г. Псков и Великие Луки выступают в следующем составе: 16 участников
2001-2002 г. г. рождения (не более 4 чел. 2002 г.р. - по дополнительной
справке), 2 тренера-представителя.
Финальные соревнования проводятся 10-11 мая 2018 г. в г. Великие
Луки. День приезда и начало соревнований - 10 мая 2018 г.
Программа соревнований:
юноши:
100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м, 110 м с/б, 400 м с/б,
длина, высота, тройной, копьё, диск, ядро, 10-борье (100 м, длина,
ядро, 400 м; 110 м с/б, высота, копьё, 1000 м, шест, диск),
эстафета 400м х 300 м х 200м х 100м

100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м, 100 м с/б, 400 м с/б, длина,
высота, тройной, копьё, диск, ядро, 7-борье (100 м с/б, высота, ядро,
200 м, длина, копьё, 800 м), эстафета 400м х 300 м х 200м х 100м
В командный зачет у районов берётся 9 (у городов - 18) лучших
результатов программы, но не более 2 результатов с вида. Общий результат
команд городов делится на 2.
Каждый участник выступает не более чем в 2-х видах программы, не
считая эстафеты.
Общекомандное первенство определяется по наибольшему количеству
очков, набранных командой по следующей таблице:
МЕСТО:
1
2
3
4
5
6 7 8 9 10
11 12 13
ОЧКИ:
15
13
11 10
9
8 7 6 5
4
3
2
1
девуш ки

:

Очки
начисляются
при
условии
выполнения
III
разряда.
Дополнительно в многоборьях начисляются 5 очков, в метаниях - 3 очка. За
выполнение нормативов КМС - 5 очков, 1 разряда - 3 очка. Если участник
не попадает в число 13, но выполняет Ш разряд, его команде начисляется 1 очко.
Технические заявки необходимо подать до 11 мая 2017 года.
Состав команды определяется представителем команды на мандатной
комиссии.
Спортсмены, допущенные к соревнованиям сверх состава команды (не
более 5 человек), выступают вне конкурса.
Соревнования проводятся по действующим правилам соревнований ВФЛА2010 .
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ.
Состав команды: 3 девушки, 3 юноши 2000-2001 г. г. рождения (2002 г.р.
- по дополнительной справке), 1 представитель.
Команды с неполным составом также допускаются к соревнованиям.
Соревнования проводятся в феврале-марте 2018 г. Точные сроки и место
проведения будут определены после появления стойкого снежного покрова.
Состав команды определяется представителем команды не позднее, чем на
мандатной комиссии. Замена участников команды после окончания
мандатной комиссии не производится.
Спортсмен может быть заявлен только за одну команду (в соответствии
с пропиской).
Перезачет результатов на финальных соревнованиях Спартакиады
применяется только в случае совпадения по срокам финала Спартакиады и
участия
спортсменов
в официальных
российских
соревнованиях,
включенных в ЕКП.
Перезачет спортсмену осуществляется по месту, занятому этим спортсменом
на предыдущих областных соревнованиях 2018 года с его участием. Очки
спортсмену
начисляются
такие
же,
как
и
участнику,
занявшему
соответствующее место в лыжных гонках Десятой областной Спартакиады
учащихся.
Программа соревнований:
1 день - индивидуальная гонка: юноши - 10 км, д е в у ш к и - 5 к м
Стиль классический.
2 день - индивидуальная гонка: юноши -1 0 км, д е в у ш к и - 5 км
Стиль свободный.
Определение победителей - по лучшему техническому результату.
Общекомандное первенство определяется по наибольшему количеству
очков, набранных всеми участниками команды во всех видах программы, по
«Таблицам эквивалентных результатов в лыжных гонках».
МИНИ-ФУТБОЛ
Состав команды на всех этапах соревнований: 10 девушек 2001-2002 г.г.
рождения, (не более 2 чел. 2003 г.р. - по дополнительной справке), включая 5
запасных, 1 тренер-представитель.
В игре принимают участие 4 полевых игрока и вратарь.

Продолжительность игры - два периода по 10 минут, перерыв 5 мин.
Зональные соревнования проводятся 17 февраля 2018 г. в Палкино (1
зона), Дедовичах (2 зона), Пустошке (3 зона), Кунье (4 зона)
Распределение районов для участия в зональных соревнованиях:
Зона 1
Палкинский
Г довский
Островский
Печорский

Зона 2
Дедовичский
Дновский
Порховский

Зона 3
Пустошкинский
Красногородский
Невельский

Зона 4
Куньинский
Бежаницкий
Великолукский
Усвятский

Зональные соревнования проводятся по круговой системе в один круг.
К финальным соревнованиям допускаются команды, занявшие 1 места в
зональных соревнованиях, а также г. г. Псков и Великие Луки.
Финальные соревнования проводятся 31 марта 2018 г. в г. Пскове.
В финальных соревнованиях команды делятся на 2 подгруппы (по 3 в каждой).
Игры в подгруппах проводятся по круговой системе в один круг. Далее проводятся
стыковые игры: за 1-2 места играют команды, занявшие 1 места в подгруппах, за 3-4
места играют команды, занявшие 2 места в подгруппах, за 5-6 места играют
команды, занявшие 3 места в подгруппах.
При участии 5 и менее команд (неявка на финальные соревнования) игры
проводятся по круговой системе в один круг.
Команда-победительница на всех этапах соревнований определяется по
наибольшему количеству очков, набранных в результате проведенных встреч. За
победу начисляется 3 очка, при ничейном результате - 1 очко, за поражение - 0
очков. За неявку на игру команде засчитывается поражение со счетом 0:3. При
повторной неявке команда снимается с соревнований.
При равенстве очков у 2-х и более команд преимущество получает команда,
имеющая:
- большее количество очков во встречах между собой;
- лучшую разницу забитых и пропущенных мячей;
- наибольшее количество побед во всех играх;
- большее количество забитых мячей во всех играх.
Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами
соревнований по мини-футболу.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Состав команды на всех этапах соревнований: 3 спортсмена 2003-2005 г. г.
рождения (из них 1 девушка), 1 тренер-представитель.
На всех этапах проводятся только командные соревнования.
Зональные соревнования проводятся 11 марта 2018 г. в Пскове (1 зона),
Порхове (2 зона), Дедовичах (3 зона), Пушкинских Горах (4 зона), Пустошке (5
зона), г. Великие Луки (6 зона).

Распределение районов для участия в зональных
Зона 2
Зона 1
г. Псков
Порховский
Гдовский
Палкинский
Печорский
Плюсский
Псковский
Стругокрасненский
Островский

соревнованиях:
Зона 3
Дедовичский
Дновский
Локнянский
Новоржевский

Зона 5
Зона 6
Зона 4
Пустошкинский
Пуш киногорский
г. Великие Луки
Великолукский
Невельский
Красногородский
Новосокольнический
Куньинский
Опочецкий
Себежский
Усвятский
Пыталовский
К финальным соревнованиям допускаются команды, занявшие 1 места в
зональных соревнованиях. Финальные соревнования проводятся 1 апреля 2018
года, место проведения будет определено по окончании зональных
соревнований.
На всех этапах соревнований игры проводятся по круговой системе в один
круг. В каждой встрече команд игры проводятся из пяти партий (до трех побед) по
системе: «первая» ракетка с «первой», «вторая» ракетка со «второй», девушка с
девушкой.
Для победы в командной встрече необходимо одержать 2 победы.
Командное первенство определяется по наибольшему количеству побед во
встречах между командами. В случае равенства этого показателя
- у 2 команд - победитель определяется по встрече между этими командами;
- у 3 и более команд а) по результатам во встречах между этими командами;
б) по соотношению выигранных и проигранных партий;
в) по разнице выигранных и проигранных очков во всех
встречах.
Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами
соревнований по настольному теннису.
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
Состав команды: 6 спортсменов 2001-2003 г. г. рождения (из них не менее 1
девушки), 1 руководитель, 1 тренер.
Соревнования проводятся 7 апреля 2018 года в г. Пскове, в тирах ПОУ ПОССЦ
ПП ДОСААФ России по Псковской области по адресу: ул. Гоголя, дом 25-а.

Программа соревнований:
ВП-1 - стрельба из пневматической винтовки, стоя с опорой, расстояние 10 м - 3
пробных и 10 зачетных выстрелов.
Выполняют 6 чел.
Личное первенство определяется раздельно среди юношей и девушек по
наибольшей сумме выбитых очков. При равенстве очков у 2 или более участников
первенство определяется по наибольшему количеству «10», «9», «8», и. т. д.
Командное первенство определяется по наибольшей общей сумме очков,
выбитых в упражнении ВП-1 всеми участниками команды. При равенстве очков у

2 или более команд, преимущество получает команда, имеющая большее
количество 1, 2, 3 мест, и. т. д.
В м андатную ком иссию кроме документов, указанных в пункте VIII
настоящего
Положения,
представляется
рапорт
о
проведении
со
спортсменами инструктаж а по мерам безопасности обращ ения с оружием.
У праж нение ВП-1 м ож ет вы полняться из своего оруж ия или винтовок,
предоставленны х ПОУ ПОССЦ РО ДОСААФ России по П сковской области.
САМБО.
Состав команды: не более 10 юношей и 10 девуш ек 2002-2003 г. г.
рождения, 1 тренер, 1 представитель, 1 судья.
Соревнования проводятся 2-4 марта 2018 г. в г. Пскове (2 марта - день
приезда, взвешивание, 3 марта - соревнования, 4 марта - день отъезда).
Соревнования лично-командные.
Весовые категории:
юноши: до 42 кг, 46, 50, 55, 60, 66, 72, 78, 84, свыше 84 кг.
девушки: до 38 кг, 41, 44, 48, 52, 56, 60, 65, 70, свыше 70 кг.
Соревнования проводятся по действующим правилам соревнований по
самбо, утвержденным Росспортом и ВФС (ноябрь 2005 года).
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков,
набранных 10 лучшими участниками команды (независимо от пола) по
следующей таблице:
МЕСТО:
1
2
3_____ 4
5
6
ОЧКИ:
10
7
5
3
2
1
Сдваивать результаты участников можно не более чем в двух весовых
категориях.
При равенстве очков у 2 или более команд преимущество получает команда,
имеющая: 1) большее количество I мест, II, III, и. т. д.;
2) победителей в весовых категориях с наибольшим числом
участников.
ФУТБОЛ.
зональных, четвертьфинальных и полуфинальных
2003-2004 г. г. рождения,
финальных соревнованиях: 18 юношей 2003 г.
2004 г.р. - по дополнительной справке), 1 тренер, 1

Состав команды на
соревнованиях: 18 юношей
Состав команды на
рождения (не более 2 чел.
представитель.
Зональные соревнования проводятся 22 апреля 2018 г.в Псковском районе
(1 зона), Пыталово (2 зона), Порхове (3 зона), Опочке (4 зона), Новоржеве (5
зона), Дедовичах (6 зона), Новосокольниках (7 зона), Невеле (8 зона).
Распределение районов для участия в зональных соревнованиях:
Зона 1
Зона 2
Зона 3
Зона 4
Псковский
Пыталовский
Порховский
Опочецкий
Гдовский
Палкинский
Плюсский
Красногородский
Печорский
Островский
Стругокрасненский
Себежский

Зона 5
Новоржевский
Локнянский
Пушкиногорский

Зона 6
Дедовичский
Бежаницкий
Дновский

Зона 7
Зона 8
Новосокольнический Невельский
Куньинский
Великолукский
Пустошкинский
Усвятский

Четвертьфинальные соревнования (4 по 2 команды) проводятся 28
апреля 2018 г. К ним допускаются команды-победительницы зональных
соревнований. М еста проведения будут определены по окончании зональных
игр.
Полуфинальные соревнования (2 по 2 команды) проводятся 5 мая 2018 г.
В них участвуют команды-победительницы четвертьфинальных соревнований.
К финальным соревнованиям допускаются команды-победительницы
полуфинальных соревнований, а также команды г.г. Пскова и Великие Луки.
Финальные соревнования проводятся в г. Великие Луки 11-13 мая 2018
года, день приезда и начало игр - 11 мая.
Зональные,
четвертьфинальные,
полуфинальные
и
финальные
соревнования проводятся по круговой системе в 1 круг.
Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами
соревнований по футболу.
ШАХМАТЫ
Соревнования проводятся в соответствии с Положением об областном
этапе Всероссийских соревнований среди команд общеобразовательных школ по
шахматам «Белая ладья».

