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Опубликовано на сайте сетевого издания «Новости Саратовской губернии»
www.g-64.ru

11 июня 2019 года

О проведении областного Спартианского фестиваля 
среди команд летних детских оздоровительных лагерей 
Саратовской области 2019 года 

В соответствии с основным мероприятием 1.2 «Организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых меро-
приятий» подпрограммы 1 «Физическая культура и спорт. Подготовка спортивного резерва» государственной программы Сара-
товской области «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики», утвержденной постановлением 
Правительства Саратовской области от 3 октября 2013 года № 526–П, руководствуясь приказом министерства молодежной 
политики, спорта и туризма Саратовской области от 1 ноября 2016 года № 553 «Об утверждении общих требований к содержа-
нию положений (регламентов) об официальных физкультурных и спортивных мероприятиях, проводимых на территории Сара-
товской области, предусматривающих особенности отдельных видов спорта», в целях укрепления здоровья детей и подрост-
ков в летний период, внедрения новых форм организации спортивных и оздоровительных мероприятий в детских оздорови-
тельных лагерях, популяризации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», а также про-
паганды здорового образа жизни ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Утвердить:
1.1. Положение о проведении областного Спартианского фестиваля среди команд летних детских оздоровительных лаге-

рей Саратовской области 2019 года согласно приложению № 1.
1.2. Состав главной судейской коллегии областного Спартианского фестиваля среди команд летних детских оздоровитель-

ных лагерей Саратовской области 2019 года согласно приложению № 2.
2. Рекомендовать руководителям организаций отдыха детей и их оздоровления Саратовской области обеспечить участие 

команд в областном Спартианском фестивале среди команд летних детских оздоровительных лагерей Саратовской области 
2019 года.

3. Информационно-аналитическому отделу министерства молодежной политики и спорта Саратовской области обеспечить 
направление копии настоящего приказа в министерство информации и печати Саратовской области – не позднее одного рабо-
чего дня после его принятия.

4. Отделу правового обеспечения министерства молодежной политики и спорта Саратовской области обеспечить направ-
ление копии настоящего приказа:

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области – в семидневный срок после дня его 
первого официального опубликования, а также сведения об источнике его официального опубликования;

в прокуратуру Саратовской области – в течение трех дней со дня его подписания.
5. В соответствии с пунктом 1.3 Положения о порядке официального опубликования законов области, правовых актов 

Губернатора области, Правительства области и иных органов исполнительной власти области, утвержденного постановлением 
Правительства Саратовской области от 11 сентября 2014 года № 530-П, поручить министерству информации и печати Сара-
товской области опубликование настоящего приказа.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра молодежной политики 
и спорта области А. А. Абрашина и заместителя министра социального развития области – председателя комитета социально-
го обслуживания населения С. С. Савочкину.

Министр молодежной политики
и спорта области

____________________ А. В. Абросимов

Министр 
социального развития области

____________________ И. Б. Бузилова

МИНИСТЕРСТВО  
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 7 июня 2019 года № 310 от 7 июня 2019 года № 485
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Приложение № 1
к приказу министерства молодежной политики 

и спорта Саратовской области
от 7 июня 2019 года № 310

и министерства социального развития 
Саратовской области

от 7 июня 2019 года № 485 

Положение 
о проведении областного Спартианского фестиваля 

среди команд летних детских оздоровительных лагерей 
Саратовской области 2019 года 

I. ВВЕДЕНИЕ
Областной Спартианский фестиваль среди команд летних детских оздоровительных лагерей Саратовской области 

2019 года (далее – Соревнования) проводится в соответствии с Календарным планом официальных физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий Саратовской области на 2019 год.

Спартианское движение – социально-культурное, гуманистическое движение, объединяющее людей, которые стремят-
ся использовать гуманистически ориентированные игровые формы и методы, основанные на интеграции спорта с искусством 
и другими творческими видами деятельности для организации активного, творческого отдыха и общения людей разного воз-
раста, пола, социальной реабилитации и интеграции инвалидов, преодоления их социального отчуждения.

Спартианское движение направлено на физическое оздоровление детей и молодежи, приобщение их к активному творче-
ству в различных сферах деятельности, ориентируясь на общечеловеческие ценности.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Основной целью проведения Соревнований является развитие таких видов спорта как: футбол, волейбол, стритбол, 

настольный теннис, шахматы, дартс, легкая атлетика.
Задачами проведения Соревнований являются:
– привлечение детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом, активному и здоровому образу жизни;
– внедрение новых форм организации культурных, спортивных и оздоровительных мероприятий в детских оздоровитель-

ных лагерях;
– знакомство с историей Олимпийских игр;
– укрепление здоровья детей и подростков в летний период;
– популяризация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди подрастающего 

поколения.

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Организаторы:
министерство молодежной политики и спорта Саратовской области;
министерство социального развития Саратовской области.
Общее руководство проведением Соревнований осуществляет министерство молодежной политики и спорта Саратовской 

области.
Непосредственное проведение возлагается на государственное автономное учреждение Саратовской области «Физкуль-

турно-спортивный центр «Урожай» по согласованию с органами местного самоуправления, осуществляющими управление 
в сфере образования, физической культуры и спорта муниципальных районов области, оздоровительными лагерями области 
и на главную судейскую коллегию в соответствии с Квалификационными требованиями к спортивным судьям, утвержденными 
Министерством спорта Российской Федерации (приложение № 2 к настоящему приказу).

IV. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования проводятся в 2 этапа:
I этап – внутрилагерные соревнования, проводятся в период всех смен летней оздоровительной кампании 2019 года;
II этап – зональные соревнования, проводятся с 14 июня по 16 августа 2019 года среди сборных команд детских оздоро-

вительных лагерей в 7 зонах на базе следующих лагерей:
1 зона – (Саратовская – на базе ГАУ СО «ДОЛ «Молодежный») – г. Саратов – 13 лагерей, Саратовский р-н – 1 лагерь;
2 зона – (Энгельсская – на базе МАУ ДО «ДЮСШ» СОЛ «Азимут») – Энгельсский р-н – 5 лагерей, Марксовский р-н – 

3 лагеря, Красноармейский р-н – 1 лагерь, Советский р-н – 1 лагерь;
3 зона – (Балаковская – на базе МАУ «ДОЦ «Ласточка») – Балаковский р-н – 4 лагеря;
4 зона – (Базарно-Карабулакская – на базе МБУ СК «Колос» р. п. Базарный Карабулак) – Базарно-Карабулакский р-н – 

4 лагеря, Татищевский р-н – 3 лагеря, Аткарский р-н – 2 лагеря, Петровский р-н – 1 лагерь;
5 зона – (Хвалынская – на базе МАОУ ДОД «ДООЛ «Сосновый бор») – Хвалынский р-н – 1 лагерь, Вольский р-н – 2 лагеря;
6 зона – (Балашовская – на базе «ДОЛ «Юность») – Балашовский р-н – 2 лагеря, Аркадакский р-н – 1 лагерь, Ртищевский 

р-н – 1 лагерь.
7 зона – (Пугачевская – на базе МАУ «Детский оздоровительный лагерь «Орлёнок») – Пугачевский р-н – 3 лагеря, Ершов-

ский – 2 лагеря, Дергачевский – 1 лагерь.
Уточненный график проведения соревнований будет размещен на официальном сайте министерства: www.sport.saratov.

gov.ru дополнительно.

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
I. Внутрилагерные соревнования
Внутрилагерные соревнования проводятся в виде Спартианского многоборья.
Каждый участник должен иметь зачетную карточку, куда заносятся результаты конкурсов и спартианских соревнований 

в течение смены в лагере согласно приложению № 2 к настоящему Положению.
– Виды спорта: футбол, волейбол, стритбол, настольный теннис, шахматы, шашки, перетягивание каната, встречная 

эстафета.
Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами по указанным видам спорта, утвержденными феде-

рациями РФ данных видов спорта.
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– Творческие конкурсы: визитная карточка команды, танцевальные, вокальные, конкурс художественной самодеятельно-
сти, частушки, свободный номер с участием воспитателей.

– Теоретическая викторина.
В рамках данных соревнований происходит комплектование команды оздоровительного лагеря для участия в зональных 

соревнованиях.
В план лагерных мероприятий предлагается включить проведение церемоний открытия и закрытия Соревнований.

II. Зональные соревнования
Зональные соревнования состоят из 15 видов: 8 спортивных соревнований и 5 творческих конкурсов.
Состав команды: 22 человека: 20 участников + 2 сопровождающих.

1. Встречная легкоатлетическая эстафета
Соревнования командные. Состав команды – 20 человек (10 мальчиков и 10 девочек). Девочки и мальчики выстраиваются 

на расстоянии 30 м в колонны напротив друг друга. Участник должен обежать колонну и на стартовой линии передать эстафет-
ную палочку следующему участнику. Старт двух команд одновременно.

Победители определяются по последнему участнику, закончившему пробег дистанции.

2. Перетягивание каната
Соревнования командные (из числа участников). Состав команды – 8 человек (5 мальчиков и 3 девочки). Система прове-

дения определяется судейской бригадой.

3.Стритбол
Соревнования командные, проводятся раздельно среди мальчиков и девочек. Состав команды – 4 человек (3 игрока + 

1 запасной). Соревнования проводятся по действующим правилам. Игра ведется в одно кольцо до 16 очков (с перевесом 
в 2 очка) или 2 тайма по 8 минут. При разнице 8 очков игра заканчивается досрочно.

Система проведения соревнований определяется главной судейской коллегией в зависимости от количества участвующих 
команд.

4. Волейбол
Соревнования командные. Состав команды – 6 человек (3 юн. + 3 дев.). Игры проводятся из трех партий, согласно дей-

ствующим правилам.
Победитель определяется по наибольшей сумме очков, набранных командой. Победа – 2 очка, поражение – 1 очко, неяв-

ка – 0 очков. В случае равенства очков у двух и более команд предпочтение отдается команде, имеющей лучшие показатели по:
– соотношению выигранных и проигранных партий во всех встречах;
– соотношению выигранных и проигранных мячей во всех встречах.

5. Настольный теннис
Соревнования лично-командные. Проводятся в соответствии с действующими правилами. Состав команды – 2 человека 

(1 юн. + 2 дев.).
Командное первенство определяется по наибольшей сумме набранных очков во всех встречах. Система проведения 

соревнований определяется главной судейской коллегией в зависимости от количества заявленных команд.

6. Дартс
Соревнования командные. Состав команды: 1 юн. + 1 дев. Игра – «Набор очков» – 5 серий по 3 броска. Командное пер-

венство определяется по наибольшей сумме очков, набранных двумя участниками. В случае равенства очков у двух и более 
команд победитель определяется по лучшему результату у девушки.

7. Мини-футбол
Состав команды: 5 человек +2 запасных.
Соревнования по мини-футболу проводятся по существующим правилам.
Победитель определяется по наибольшей сумме набранных очков (победа 3 очка, ничья – 1 очко, проигрыш – 0 очков).
В случае равенства очков победитель определяется по:
– результату игр между собой;
– лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех встречах;
– лучшей сумме забитых мячей;
– наименьшему количеству очков, начисляемых игрокам за нарушение правил (предупреждение – 1 очко, удаление – 

3 очка);

8. Тестирование по видам испытаний ВФСК ГТО (вне зачета абсолютный возраст среди девушек и юношей)
Программа:
1) тестирование на гибкость;
2) поднимание туловища из положения лежа на спине (1 мин.);
3) сгибание и разгибание рук в упоре лежа;
4) прыжок в длину с места;
5) подтягивание на перекладине (юноши);
6) плавание (по выбору).

9. «Визитная карточка команды» (домашнее задание)
Каждая команда должна представить:
– визитную карточку «Моя команда»;
– эмблему и девиз.
Время представления команды – не более 3 минут. Конкурс оценивается по 10-балльной системе главной судейской кол-

легией.

10. Конкурс песни
Соревнования командные. Тема песен – «С песней по спорту: вспомним о спортивных победах, рекордах».
Количество исполнителей определяется самостоятельно командой. Конкурс оценивается по 10-балльной системе.
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11. Конкурс художественной самодеятельности
Тема выступления: «Как хорошо, что есть театр».
Соревнования командные. Длительность одного выступления – не более 5 минут. Количество исполнителей определяется 

самостоятельно командой. Конкурс оценивается по 10-балльной системе.

14. Конкурс спортивного танца
Соревнования командные. Длительность одного выступления – не более 2 минут. Количество исполнителей и танец опре-

деляется самостоятельно командой. Конкурс оценивается по 10-балльной системе.

15. Конкурс «Частушки»
Соревнования командные. Длительность одного выступления – не более 2 минут. Количество исполнителей и тематика 

выступления определяется командой самостоятельно. Конкурс оценивается по 10-балльной системе.

16. Свободный номер
Соревнования командные. Длительность одного выступления – не более 2 минут. Количество исполнителей и тематика 

выступления определяется самостоятельно командой. В данном номере могут принимать участие работники лагеря. Конкурс 
оценивается по 10-балльной системе.

17. Вопросы спорта и олимпизма
Викторина на тему спорта.
Соревнования проводятся среди детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет, находящихся в оздоровительном лагере.

Примечание: допускаются изменения программы Соревнований в зависимости от материально-технической базы 
оздоровительного лагеря по согласованию с ГАУ СО «ФСЦ «Урожай».

VI. НАГРАЖДЕНИЕ 
Зачетные виды программы по спортивному блоку 4 из 7 видов.
Зачетные виды программы по творческому блоку 4 из 6 видов («визитная карточка команды» – обязательный вид).
За неучастие в одном из видов соревнований команде начисляются 5 штрафных очков. В случае равенства очков у двух 

и более команд, преимущество отдается команде, имеющей больше 1, 2, 3 и т. д. мест.
Команды, занявшие 1–3 места в общекомандном зачете, награждаются кубками и грамотами министерства молодежной 

политики и спорта Саратовской области. 
Команды, занявшие 1–3 места по видам спорта, награждаются кубками и грамотами министерства молодежной политики 

и спорта Саратовской области.
Команды, занявшие 1–3 место в творческих конкурсах, награждаются грамотами министерства молодежной политики 

и спорта Саратовской области.
Участники, занявшие 1–3 место в личном первенстве (настольный теннис), награждаются грамотами министерства моло-

дежной политики и спорта Саратовской области.
Участники, занявшие 1–3 места по многоборью по ВФСК ГТО, награждаются сертификатами ВФСК ГТО регионального 

центра тестирования.

VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 

действующих на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 
участников и зрителей, при наличии актов готовности объектов спорта к проведению физкультурных мероприятий, утвержден-
ных в установленном порядке.

Оказание медицинской и скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказами Министерства здра-
воохранения Российской Федерации от 20 июня 2013 года № 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи» и от 1 марта 2016 года № 134н «О порядке организации оказания меди-
цинской помощи, лицам занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области за счет средств областного бюджета обеспечива-

ет финансирование областных соревнований в пределах, утвержденных лимитов бюджетных обязательств, сметы и порядка 
финансирования спортивных мероприятий в рамках государственной программы Саратовской области «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма и молодежной политики».

Расходы по командированию команд (проезд, проживание и питание участников, страхование, аренда автотранспорта) 
несут командирующие организации.

IX. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К Соревнованиям допускаются дети и подростки, находящиеся в оздоровительном лагере, прошедшие медицинский кон-

троль и допущенные врачом к соревнованиям.
К зональным соревнованиям допускается сборная команда оздоровительного лагеря в составе 20 человек (10 девочек, 

10 мальчиков).

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Заявки, заверенные врачом, подаются в главную судейскую коллегию в день приезда на соревнования согласно приложе-

нию № 1 к настоящему Положению.
Предварительные заявки на участие в зональных соревнованиях подаются за 5 дней до начала соревнований в органы 

управления физической культурой и спортом муниципальных районов области, проводящих зональные соревнования в соот-
ветствии с настоящим Положением.

Отчет о проведении соревнований I (согласно приложению № 2 к настоящему Положению) и II этапов представляется 
в министерство молодежной политики и спорта Саратовской области по факсу: 8- (845–2) 73–41–19 или по адресу электронной 



5

почты: agrosport@mail.ru, GolcovaDO@saratov.gov.ru в течение 2-х дней с момента проведения соревнований с указанием сро-
ков проведения внутрилагерных и зональных соревнований, названия оздоровительных лагерей, принявших участие, количе-
ства участников, победителей и призеров в общекомандном зачете.

Приложение № 2
к приказу министерства молодежной политики 

и спорта Саратовской области
от 7 июня 2019 года № 310

и министерства социального развития 
Саратовской области

от 7 июня 2019 года № 485 

Список  
главной судейской коллегии областного Спартианского фестиваля  

среди команд летних детских оздоровительных лагерей  
Саратовской области 2019 года 

1. Горбачева
Наталья Владимировна

- главный судья соревнований;

2. Трифонова
Нина Игоревна

- главный секретарь соревнований

Приложение № 1 
к Положению о проведении областного 

Спартианского фестиваля среди команд летних детских 
оздоровительных лагерей Саратовской области 2019 года

Заявка 
на участие в областном Спартианском фестивале среди команд  

летних детских оздоровительных лагерей Саратовской области 2019 года 
от команды _____________________________ 

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
(полностью)

Дата
рождения

(полностью)

Паспортные данные участника 
(№, серия, дата выдачи) или 
свидетельство о рождении

Виза врача

Всего к соревнованиям допущено ______________________ человек 
(прописью)

Врач _______________/_________________________/ 
подпись                              расшифровка 

(М. П. медицинского учреждения) 
Руководитель 
направляющей организации _______________/_________________________/ 

подпись                              расшифровка 
(М. П. учреждения) 

Представитель команды _______________/_________________________/ 
подпись                              (Ф.И.О. полностью)

Контактный телефон представителя команды ________________________ 

Приложение № 2 
к Положению о проведении областного 

Спартианского фестиваля среди команд летних детских 
оздоровительных лагерей Саратовской области 2019 года

Зачетная карточка  
(внутрилагерные соревнования) 

______________________________________________
(Ф.И.О. ребенка, возраст)

Спортивные виды Творческие конкурсы
№ Виды Рез-т Место № Виды Рез-т Место
1 Бег 1 Визитка
2 Прыжки 2 Танец
3 Подтягивание 3 Песня
4 Футбол 4 и т. д.
5 Волейбол 5

и т. д.
  

В зачет спартианского многоборья идут 6 лучших спортивных результатов и 4 лучших результата творческих конкурсов.
Результаты подводятся раздельно по возрастным группам: 11–12 лет; 13–15 лет; 16–17 лет.


