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П О Л О Ж Е Н И Е  

о проведении районной зимней олимпиады. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
1.1. Районные зимние сельские спортивные игры проводятся с целью: 

- улучшения спортивной, физкультурно-оздоровительной работы в коллективах, широко-

го использования средств физической культуры и спорта в укреплении здоровья населе-

ния, снижения заболеваемости, утверждения здорового образа жизни; 

1.2. Усиления пропаганды физической культуры и спорта, привлечения жителей района          

к регулярным занятиям в спортивных секциях; 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1. Районные зимние сельские спортивные игры проводятся в 2 этапа: 

2.2. 1 этап – отборочные соревнования по волейболу,хоккею,футболу. 

2.3. 2 этап - районные игры в с. Крутиха 27 февраля 2016 года. Место проведения – стади-

он МБОУ «Крутихинская СОШ». Заезд и регистрация команд - в 9.30. Торжественное от-

крытие игр - в 10.00. 

 

 3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 
Общее руководство проведением соревнований возлагается на директора ДЮСША  Мат-

веева В.В.. Непосредственное проведение игр возлагается на оргкомитет и главную судей-

скую коллегию. 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
К участию в зимних сельских спортивных играх допускаются команды сельсоветов, орга-

низаций и предприятий Крутихинского района. В состав команды муниципальных обра-

зований допускаются студенты ВУЗов, ССУЗов и учащиеся профтехучилищ,  школьники 

не моложе 2001 года рождения. 

         

В программе: 

В состав команды руководителей входят: главы сельсоветов, специалист муниципального 

образования, фермер или индивидуальный предприниматель, работающие в сельхозпро-

изводстве; для организаций и предприятий райцентра - руководитель, заместитель руко-

водителя, гл специалисты. 

Командный зачет складывается из подсчета всех видов спорта представленных на олим-

пиаде. 

5.ПРОГРАММА зимних сельских спортивных игр: 
1. Лыжные гонки: Лыжные гонки: 3 мужчин и 3 женщины (зачет по 4 результатам-2 

лучших у женщин, 2 у мужчин). 



- мужчины (дистанция 3 км) 

- женщины (дистанция 1.5 км) 

1. Спортивная семья (3 человека, ребенок не старше 2004 года рождения) 

Дартс, подтягивание (муж), пресс за 30 с (женщины), прыжки в длину с места, лыжная 

эстафета. 

2. Волейбол  (женщины, мужчины) полуфинал 1-4, 2-3 –по итогам отборочных соревно-

ваний. 

3. Хоккей с шайбой. Игра за 3-4 место, финал – за 1-2 место. 

4. Зимний мини-футбол. (круговая система) 

5. Шахматы. 

6.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

Общекомандный результат среди команд сельсоветов и организаций определяется 

по наибольшей сумме баллов. 

Команды по видам спорта не попавшие на соревнования в отборе -получают баллы 

согласно занятому месту. Команда не выставившая в каком либо виде участников –

получает 0 баллов. 

1м-110очков, 2м-90 очков, 3м-70 очков, 4м-60очков, 5м-50очков, 6м-40очков, 7м-30 

очков, 8м-20очков, 9м-10очков. 

7. НАГРАЖДЕНИЕ КОМАНД И УЧАСТНИКОВ 
Команда - победительница, занявшая 1 место, награждается  Кубком и дипломом. Коман-

ды-призеры награждаются дипломами Администрации Крутихинского района. 

Победители и призеры районных зимних сельских олимпийских  игр награждаются ди-

пломами, грамотами Администрации Крутихинского района  и денежными призами. 

8. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 
Расходы по проведению и обслуживанию игр, награждению, питанию участников сорев-

нований за счет средств Администрации Крутихинского района 

 

9. ЗАЯВКИ 

Именные заявки за подписью главы Администрации муниципального образования, руко-

водителем организации и визой врача, подаются в судейскую коллегию в день приезда на 

соревнования. 

Без заявки команда не будет допускается к соревнованиям. 

Все вопросы в оргкомитет по тел. 923 710 00 14, 2-25-71 

Директор ДЮСША                                                                             В.В. Матвеев 


