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ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Республиканская спартакиада школьников – 2018 (далее –
Спартакиада) является официальным комплексным спортивным
соревнованием и проводится в соответствии с республиканским
календарным планом проведения спортивных мероприятий на 2018 год,
утвержденным приказом Министра спорта и туризма Республики
Беларусь от 9 января 2018 г. № 14 и календарным планом проведения
спортивных и спортивно-массовых мероприятий на 2018 год,
утвержденным приказом Министра образования Республики Беларусь от
11 января 2018 г. № 18.
2. Спартакиада проводится в целях:
определения победителей в номерах соревновательной программы
по видам спорта;
организации физкультурно-спортивной работы с учащимися
учреждений общего среднего образования, учреждений профессиональнотехнического и учреждений среднего специального образования;
привлечения учащихся к регулярным занятиям физкультурой и
спортом, укрепления здоровья и повышения уровня их спортивной
подготовки;
выявления и подготовки спортивного резерва с целью
комплектования национальных и сборных команд Республики Беларусь
по видам спорта;
повышения эффективности учебно-тренировочной работы в секциях,
клубах по видам спорта, специализированных учебно-спортивных
учреждениях;
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определение кандидатов на участие во всемирных гимназиадах и
чемпионатах мира среди школьников;
пропаганды спорта как важного средства укрепления здоровья
граждан и приобщения учащихся к здоровому образу жизни, повышения
эффективности их физического воспитания.
ГЛАВА 2
УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТНИКИ СПАРТАКИАДЫ
3. Участвующими организациями, представляющими от своего
имени спортсменов (команды спортсменов) на соревнованиях
Спартакиады по видам спорта, являются:
на I этапе – учреждения общего среднего образования, учреждения
профессионально-технического и учреждения среднего специального
образования, специализированные учебно-спортивные учреждения,
учреждения дополнительного образования;
на II этапе – городские управления и районные отделы (управления)
образования, спорта и туризма исполнительных комитетов и местных
администраций районов (городов);
на III этапе – управления спорта и туризма облисполкомов и
Минского горисполкома, управления образования облисполкомов,
комитет по образованию Минского горисполкома, областные центры
физического воспитания и спорта учащихся и студентов, Минский
городской центр физического воспитания и спорта учащейся молодежи,
Минский областной институт развития образования.
4. Участниками соревнований Спартакиады являются спортсмены
(команды спортсменов), судьи по спорту, тренеры команд, руководители
(представители) команд, врачи и иные лица, определенные в качестве
участников, правилами соревнований по видам спорта.
5. В качестве спортсменов (членов команд спортсменов) к участию в
соревнованиях Спартакиады по видам спорта допускаются учащиеся
учреждений образования и специализированных учебно-спортивных
учреждений.
Формирование команд участвующих организаций осуществляют
управления спорта и туризма облисполкомов и Минского горисполкома
совместно с управлениями образования облисполкомов, Главным
управлением образования Гродненского облисполкома, комитета по
образованию Минского горисполкома при участии областных и
Минского городского центра физического воспитания и спорта учащейся
молодежи, Минского областного института развития образования.
6. Участвующая
организация
назначает
руководителей
(представителей) команды, которые несут ответственность за обеспечение
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явки участников спортивного мероприятия от данной организации на
церемониях открытия, закрытия и награждения, за соблюдение
дисциплины среди спортсменов в местах соревнований, проживания и
питания, обеспечение транспорта по отвозу и привозу спортсменов на
спортивные мероприятия, а также осуществляют контроль за выходом
спортсменов на старт.
7. Судейство соревнований Спартакиады осуществляет судейская
коллегия, состоящая из судей по спорту,
утвержденными
республиканскими федерациями по видам спорта, которые в своей
деятельности руководствуются правилами соревнований.
8. Прием необходимых для оформления участия в соревнованиях
документов и ответственность за правомерность допуска спортсменов
(команд спортсменов) к участию в соревнованиях Спартакиады
возлагается на мандатную комиссию, создаваемую в составе судейской
коллегии решением главного судьи соревнований по виду спорта.
9. Участники соревнований Спартакиады обязаны знать и
соблюдать данное Положение, требования Всемирного антидопингового
Кодекса, правила соревнований по видам спорта, проявлять уважение к
соперникам, судьям по спорту и зрителям.
В случае нарушения спортсменами во время проведения
соревнований Спартакиады спортивного этикета и мер безопасного
поведения виновные будут дисквалифицированы в тех номерах
программы соревнований, в которых приняли участие. Тренеры и
представители команд, судьи по спорту за аналогичные нарушения будут
отстранены от участия на весь период проведения соревнований, в адрес
их нанимателей направляются соответствующие письма с рекомендацией
применения по отношению к ним мер дисциплинарного взыскания.
К участвующим организациям применяются штрафные санкции,
предусматривающие уменьшение количества очков в командном
первенстве в размере начисленных в тех номерах программы
соревнований, в которых спортсмены в личном зачете были
дисквалифицированы по причине нарушения спортивного этикета или
мер безопасного поведения.
ГЛАВА 3
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ
10. Спартакиада проводится в три этапа:
I этап – районные и городские соревнования; организуются и
проводятся городскими управлениями и районными отделами
(управлениями) образования, спорта и туризма исполнительных
комитетов и местных администраций районов (городов), судейскими
коллегиями по видам спорта, формируемыми и утверждаемыми отделами
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образования, спорта и туризма исполнительных комитетов и местных
администраций районов (городов);
II этап – соревнования в областях и г.Минске; организуются и
проводятся управлениями образования облисполкомов, Главным
управлением образования Гродненского облисполкома, комитетом по
образованию Минского горисполкома, управлениями спорта и туризма
облисполкомов и Минского горисполкома, областными и Минским
городским центром физического воспитания и спорта учащейся
молодежи, Минским областным институтом развития образования,
управлениями спорта и туризма облисполкомов и Минского
горисполкома, судейскими коллегиями по видам спорта, формируемыми и
утверждаемыми приказами областных и Минского городского центров
физического воспитания и спорта учащихся, Минского областного
института развития образования.
III этап – финальные соревнования среди сборных команд областей
и г.Минска; организуются и проводятся учреждением ”Республиканский
центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов“ совместно
с управлением спорта и туризма Мингорисполкома, Комитетом по
образованию
Мингорисполкома
при
участии
государственного
учреждения ”Минский городского центр физического воспитания и
спорта учащейся молодежи“ комитета по образованию Мингорисполкома.
11. В программу Спартакиады входят следующие виды спорта:
1. Баскетбол
2. Биатлон
3. Бокс
4. Борьба греко-римская
5. Борьба вольная
6. Велосипедный спорт
7. Волейбол
8. Гандбол
9. Гимнастика спортивная
10. Гимнастика художественная
11. Гребля на байдарках и каноэ
12. Дзюдо
13. Легкая атлетика
14. Лыжные гонки
15. Плавание
16. Прыжки на батуте
17. Стрельба пулевая
18. Теннис настольный
19. Тяжелая атлетика
20. Футбол
21. Фехтование
22. Хоккей с шайбой
23. Шахматы
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24. Шашки
12. Министерство
образования
Республики
Беларусь
и
Министерство спорта и туризма Республики Беларусь являются
организаторами Спартакиады и совместно с организационным комитетом
(приложение 1) осуществляют общее руководство проведением
соревнований по видам спорта. Организация и проведение финальных
соревнований Республиканской спартакиады школьников – 2018 по
баскетболу – ОО ”Белорусская федерация баскетбола“, по хоккею –
Ассоциация ”Федерация хоккея Республики Беларусь“, по стрельбе
пулевой – ОО ”Белорусская федерация стрелкового спорта“, по футболу –
Ассоциации ”Белорусская федерация футбола“, по шахматам – ОО
”Белорусская федерация шахмат“, по шашкам – ОО ”Белорусская
федерация шашек“.
13. На
учреждение
”Республиканский
центр
физического
воспитания и спорта учащихся и студентов“, главного судью, главного
секретаря Спартакиады, их заместителей и главные судейские коллегии
соревнований по видам спорта, утверждаемые его приказом, возлагается
на управление спорта и туризма Мингорисполкома, Комитетом по
образованию Мингорисполкома при участии государственного
учреждения ”Минский городской центр физического воспитания и спорта
учащейся молодежи“ комитета по образованию Мингорисполкома
непосредственное руководство и организация проведения соревнований
на III этапе Спартакиады.
14. Ответственность за техническую подготовку мест соревнований
по видам спорта возлагается на организации, учебно-спортивные базы,
которые определены для их проведения.
15. Подготовка мест соревнований проводится в соответствии с
Правилами безопасности проведения занятий физической культурой и
спортом, утвержденными постановлением Министерства спорта и туризма
Республики Беларусь от 06.10.2014 № 61.
16. Учреждению ”Республиканский центр физического воспитания и
спорта учащихся и студентов“ предоставляется право изменения сроков и
мест проведения соревнований, а также определения системы начисления
очков и проведения жеребьевки в командных игровых видах спорта.
ГЛАВА 4
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СПАРТАКИАДЕ
17. Направление
участников
на
финальные
соревнования
Спартакиады осуществляется участвующими организациями (для судей
по спорту – командирующими организациями) на основании данного
Положения, являющегося официальным приглашением.
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18. Участвующие организации, получившие такое приглашение,
подтверждают свое участие в соревнованиях Спартакиады по видам
спорта предварительной заявкой по установленной форме (приложение 2),
направляемой до 20 февраля 2018 г. в учреждение ”Республиканский
центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов“ по адресу:
220113, г.Минск, ул. Лукьяновича, 18.
Именная (техническая) заявка, с указанием персонального состава
спортсменов и номеров программы, в которых они будут участвовать,
предоставляется участвующими организациями по установленной форме в
мандатную комиссию (приложение 3).
19. Ответственность за оформление и своевременное представление
заявок на участие в соревнованиях Спартакиады по видам спорта
возлагается на участвующие организации.
Участвующие организации и участники, не заявленные в
установленном порядке, к соревнованиям Спартакиады по видам спорта
не допускаются.
20. Направление спортсменов в училища олимпийского резерва,
центры олимпийской подготовки, центры олимпийского резерва, клубы по
игровым видам спорта (за исключением клубов и специализированных
учебно-спортивных учреждений по хоккею с шайбой) не является
основанием для изменения территориальной или ведомственной
принадлежности спортсменов.
Учащиеся училищ олимпийского резерва, кадетского и суворовского
военного училища, центров олимпийской подготовки, центров
олимпийского
резерва,
клубов
по
игровым
видам
спорта,
специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва
выступают в соревнованиях Спартакиады по видам спорта за
участвующие организации, на территории которых находятся
направившие их в эти учреждения детско-юношеские спортивные школы,
специализированные детско-юношеские школы олимпийского резерва.
В случае, если эти учащиеся не заявлены на участие в соревнованиях
Спартакиады от своей территориальной организации, они имеют право
выступать за участвующие организации, на территории которых
находятся их училища олимпийского резерва, кадетское и суворовское
военное
училище,
центры
олимпийской
подготовки,
центры
олимпийского
резерва,
клубы
по
игровым
видам
спорта,
специализированные детско-юношеские школы олимпийского резерва
(постановление Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от
18 октября 2007 г № 25 (ред. от 15.07.2014).
В соревнованиях по хоккею с шайбой команды могут заявлять
спортсмена-учащегося
специализированного
учебно-спортивного
учреждения своего региона, который перешел из специализированного
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учебно-спортивного учреждения другого региона Беларуси не менее, чем
за год до начала Спартакиады. Если данный учащийся не попал в заявку
команды территориальной принадлежности нового специализированного
учебно-спортивного учреждения, он может быть заявлен командой
территории, где расположено его прежнее специализированное учебноспортивное учреждение. Допуск к соревнованиям Спартакиады учащихся
по специализации хоккей с шайбой РЦОП по зимним видам спорта
«Раубичи» (далее – РЦОП) осуществляется на основании письменных
разрешений РЦОП и Ассоциации «Федерация хоккея Республики
Беларусь».
21. Численный состав команды спортсменов и количество
спортсменов одной команды участвующей организации, допускаемых к
соревнованиям по видам спорта и в отдельных номерах программы,
устанавливается данным Положением.
В личных (индивидуальных) соревнованиях допускаются к участию
спортсмены вне численного состава команды участвующей
организации, за исключением следующих видов спорта: бокс, борьба
вольная, борьба греко-римская, дзюдо, настольный теннис. В этом случае
при определении командного первенства начисление очков данной
участвующей организации не производится, а соответствующее
количество набранных очков получает последующий спортсмен,
входящий в состав команды участвующей организации. Для допуска к
соревнованиям спортсменов вне численного состава команды необходимо
не позднее чем за десять дней письменно проинформировать учреждение
”Республиканский центр физического воспитания и спорта учащихся и
студентов“.
22. Для оформления участия спортсменов (команд спортсменов) в
соревнованиях
Спартакиады
по
видам
спорта
руководители
(представители) команд спортсменов представляют в мандатную
комиссию следующие документы:
командировочное удостоверение руководителя (представителя)
команды с указанием количества членов команды согласно прилагаемому
списку; в списке указывается полное наименование соревнования
Спартакиады по виду спорта и все его участники;
именную (техническую) заявку по установленной форме;
документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина
Республики Беларусь или вид на жительство в Республике Беларусь,
удостоверение беженца (Указ Президента Республики Беларусь от
3 июня 2008 г. № 2094);
справки о зачислении спортсменов в специализированные учебноспортивные
учреждения,
удостоверяющие
территориальную
принадлежность к участвующей организации;
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зачетные книжки (справки по присвоению спортивных разрядов) или
классификационные билеты спортсменов.
23. Руководитель делегации региона подает в главную судейскую
коллегию Спартакиады данные мандатных комиссий по проведению
соревнований Спартакиады по видам спорта РАЗДЕЛЬНО на I и II этапах
по установленной форме (приложение 4).
24. К участию в соревнованиях по велосипедному спорту
спортсмены допускаются при наличии страхового полиса.
25. К участию в соревнованиях Спартакиады по видам спорта
допускаются спортсмены, прошедшие специальное медицинское
обследование и получившие врачебный допуск, заверенный подписью и
личной печатью врача и печатью медицинского учреждения (справка
Форма № здр/у-10).
26. Участвующие организации обеспечивают представляющих их
спортсменов
(команды
спортсменов),
тренеров,
руководителей
(представителей) команд единой спортивной формой (с эмблемой и
наименованием команды) для участия в параде открытия, закрытия
Спартакиады и соревнованиях по видам спорта.
27. Команды, нарушившие условия формирования команд, а также
не представившие отчет и заявки установленного образца, к участию в
соревнованиях не допускаются. В случае непредставления в полном
объеме документов, указанных в пункте 22-24, их фальсификации или
неправильного оформления команда (спортсмен) отстраняется от участия
в соревнованиях и возвращается домой за счет направляющей стороны.
В случае непредвиденных ситуаций по допуску к участию в
соревнованиях учащихся-спортсменов (команд) решение об их допуске
принимается членами главной судейской коллегии Спартакиады путем
открытого голосования (простое большинство голосов). Решение
оформляется протоколом и оперативно доводится до сведения
руководителей (представителей) команд.
ГЛАВА 5
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СПАРТАКИАДЫ
28. При проведении соревнований Спартакиады по видам спорта
является обязательным организация церемоний их открытия и закрытия
согласно сценарию, разрабатываемому судейской коллегией.
29. На церемониях открытия и закрытия соревнований Спартакиады
по видам спорта государственные символы Республики Беларусь –
Государственный флаг Республики Беларусь и Государственный гимн
Республики Беларусь используются в порядке, установленном
законодательством.
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30. Соревнования Спартакиады по видам спорта в соответствии с
характером их проведения являются:
лично-командными, в которых, помимо первенства в личных
(индивидуальных) и командных соревнованиях, определяются места,
занятые
сборными
командами
спортсменов,
представляющими
участвующие организации;
командными, в которых определяются только места, занятые
командами участвующих организаций (командные игровые виды спорта –
баскетбол, волейбол, гандбол, футбол, хоккей).
31. Соревнования Спартакиады по баскетболу, борьбе вольной,
волейболу, гандболу, футболу проводятся раздельно среди команд
юношей и девушек.
32. Места, занятые спортсменами в личных (индивидуальных) и
командных соревнованиях, определяются в соответствии с правилами
соревнований по виду спорта.
34. Победители и призеры Спартакиады по виду спорта в личных
(индивидуальных) и командных соревнованиях определяются по лучшему
занятому месту в номере соревновательной программы.
35. Определение занятых мест в командном первенстве в
соревнованиях Спартакиады по виду спорта производится путем
суммирования набранных очков, конкретный порядок начисления
которых и определения преимущества при их равенстве у нескольких
участвующих организаций устанавливается данным Положением.
При этом спортсменам (командам спортсменов), входящим в состав
команды участвующей организации, принявшим участие в финальных
соревнованиях Спартакиады по видам спорта на предварительном этапе,
но не набравшим зачетных очков, начисляется 1 очко в каждом номере
программы при условии, что они закончили свое участие (финишировали)
в этом номере программы и не были дисквалифицированы в соответствии
с правилами соревнований.
В случае, если спортсмены (команды спортсменов) попадают в
финальный этап соревнований по видам спорта, но не стартуют или не
финишируют по причине, одобренной главной судейской коллегией, и
они не были дисквалифицированы в соответствии с правилами
соревнований, им начисляется количество очков, соответствующее
последнему месту.
36. Определение занятых мест в общекомандном первенстве
Спартакиады производится путем начисления и суммирования набранных
очков участвующими организациями в соответствии с занятым
командным местом в соревнованиях по видам спорта (таблица 1).
Таблица 1. Система начисления очков участвующим организациям
при определении общекомандного первенства
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Место
Очки
I
50
II
40
III
33
IV
26
V
20
VI
15
VII
10
37. При равном количестве очков преимущество получает
участвующая организация, имеющая большее количество первых, вторых,
третьих и т.д. мест.
ГЛАВА 6
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Медицинское обеспечение спортивных соревнований проводится с
целью сохранения здоровья спортсменов, предупреждения спортивного
травматизма, заболеваний и осуществляется согласно Постановлению
Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 06 октября
2014 г. № 61 “Об утверждении правил безопасности проведения занятий
физической культурой и спортом”.
Медицинская бригада представлена врачом и медицинской сестрой
(фельдшером) и обеспечена аптечкой для оказания неотложной помощи,
санитарным транспортом. Списки количества медикаментов, количество
средств
медицинского
назначения
определяются
количеством
спортсменов и продолжительностью соревнований.
Решения врача, принятые по вопросам, входящим в его компетенцию,
являются для судейской коллегии обязательными.
Место для размещения медицинского персонала должно быть
расположено в непосредственной близости от зоны, где спортсмены
ожидают выхода на старт, обозначено флагштоком (размер флага
30x40 см, полотно белого цвета, по центру — красный крест), который
виден из всех мест, и обеспечено организаторами соревнования питьевой
водой.
Медицинские работники должны находиться на месте проведения
соревнований согласно утвержденному графику работы, за 1 час до начала
соревнования, и оставаться на рабочем месте до окончания соревнования.
Задачей медицинского обеспечения соревнований является допуск
спортсменов к соревнованиям. При отсутствии или неправильном
оформлении медицинских документов спортсмены к соревнованиям не
допускаются.
Основанием для допуска к соревнованиям участника по медицинским
требованиям является заявка с отметкой напротив фамилии спортсмена
”допущен“ с подписью врача по спортивной медицине, скрепленной
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личной печатью врача, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача
в конце заявки, скрепленной печатью учреждения спортивной медицины,
допустившего спортсмена. Допустима медицинская справка о допуске к
соревнованиям, подписанная врачом по спортивной медицине и
скрепленная печатью учреждения.
Оказание
медицинской
помощи
участникам
соревнований
проводится, в первую очередь, по жизненным показаниям. В этом случае
применяется весь арсенал медицинских средств. Во всех остальных
случаях оказание медицинской помощи участникам соревнований
проводится с учетом необходимости осуществления процедуры допингконтроля.
Снять спортсмена с соревнований по медицинским показаниям имеет
право только врач соревнований с обязательным докладом о причинах
снятия спортсмена с соревнований главному судье и оформлением
соответствующей медицинской справки.
ГЛАВА 7
УСЛОВИЯ ПЕРЕСМОТРА И ПРИЗНАНИЯ СПОРТИВНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ В СЛУЧАЕ ДИСКВАЛИФИКАЦИИ
38. При подведении итогов соревнований Спартакиады по видам
спорта результаты спортсменов в индивидуальных и командных игровых
видах спорта, достигнутые с использованием методов, веществ,
запрещенных для использования в спорте законодательством Республики
Беларусь и включенных в список запрещенных веществ и методов
Всемирного
антидопингового
кодекса,
будут
признаны
недействительными.
Основанием для аннулирования достигнутых результатов в
индивидуальных и командных игровых видах спорта является решение
уполномоченного органа о дисквалификации, принимаемое в
соответствии с Положением об антидопинговых правилах Республики
Беларусь, утвержденным постановлением Министерства спорта и туризма
Республики Беларусь от 11.07.2014 № 22, и антидопинговые правила,
применяемые федерацией (ассоциацией) по виду (видам) спорта.
В случае принятия уполномоченным органом решения о
дисквалификации, занятые спортсменами в индивидуальных и командных
игровых видах спорта места и набранные очки в зачет общекомандного
первенства аннулируются. В итоговую таблицу результатов вносятся
соответствующие изменения, а полученные награды возвращаются в
организационный комитет Спартакиады.
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ГЛАВА 8
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СПАРТАКИАДЫ
39. Спортсмены (члены команды спортсменов), занявшие 1-3 места в
номерах программы соревнований Спартакиады по видам спорта,
награждаются золотыми, серебряными и бронзовыми медалями
соответственно занятым местам, а также дипломами первой, второй,
третьей степени. Тренера команд по игровым видам спорта занявшие 1-3
места в номерах программы соревнований Спартакиады по игровым
видам спорта, награждаются золотыми, серебряными и бронзовыми
медалями соответственно занятым местам, а также дипломами первой,
второй, третьей степени.
40. Спортсмены или члены команды спортсменов, ставшие
победителями
в
личных
(индивидуальных)
или
командных
соревнованиях, награждаются памятными призами в натуральной или
денежной форме.
41. Участвующие организации и их представители, занявшие
1-3 места в командном первенстве по видам спорта, награждаются
дипломами первой, второй, третьей степени.
42. Участвующие организации, ставшие победителями в командном
первенстве по видам спорта награждаются памятными кубками.
43. Участвующие
организации,
занявшие
1-3
места
в
общекомандном первенстве по результатам выступления в зимних видах
спорта, а также в общекомандном первенстве по результатом выступления
в летних видах спорта, награждаются памятными кубками и дипломами
первой, второй, третьей степени.
44. Участвующие
организации,
занявшие
1-3
места
в
общекомандном первенстве по итогам выступления во всех видах
Спартакиады, награждаются памятными кубками и дипломами первой,
второй, третьей степени Министерства образования Республики Беларусь.
45. В случае участия менее 4 спортсменов (команд спортсменов) в
номере программы соревнований Спартакиады награждение производится
только за 1-е место.
46. В случае заявки в номере программы соревнований Спартакиады
одного спортсмена (команды спортсменов) награждение не производится,
но при определении командного первенства очки начисляются заявившей
его (ее) участвующей организации.
47. В соревнованиях по командным игровым видам спорта в
финальных соревнованиях Спартакиады 4 лучших игрока по своему
амплуа награждаются памятными призами.
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ГЛАВА 9
УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ СПАРТАКИАДЫ
48. Финансирование финальных республиканских соревнований
осуществляется за счет средств Министерства образования Республики
Беларусь, выделенных учреждению ”Республиканский центр физического
воспитания и спорта учащихся и студентов“ на проведение физкультурнооздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, а также средств
Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, участвующих
организаций и средств Ассоциации ”Федерация хоккея Республики
Беларусь“,
Ассоциации
”Белорусская
федерация
футбола“,
ОО ”Белорусская федерация баскетбола“, ОО ”Белорусская федерация
шахмат“, ОО ”Белорусская федерация шашек“, ОО ”Белорусская
федерация стрелкового спорта“.
49. При проведении финальных соревнований Спартакиады по
видам спорта расходы учреждения ”Республиканский центр физического
воспитания и спорта учащихся и студентов“ включают в себя расходы,
связанные с оплатой:
проведения церемоний открытия и закрытия Спартакиады;
питания спортсменов, тренеров и представителей;
найма жилого помещения для спортсменов, тренеров и
представителей;
питания судей по спорту;
найма жилого помещения для иногородних судей по спорту;
работы судей по спорту, для иногородних судей по спорту –
возмещение расходов на проезд;
работы обслуживающего персонала;
медицинского обслуживания и скорой помощи;
горюче-смазочных материалов для транспортного обслуживания
участников финальных соревнований и организации Спартакиады;
горюче-смазочных материалов для проведения соревнований по
гребле на байдарках и каноэ и велосипедному спорту;
типографских расходов;
приобретения канцелярских принадлежностей и расходных
материалов;
приобретения памятных кубков, медалей и дипломов для
награждения победителей и призеров; призов для награждения
победителей; призов для лучших игроков по своему амплуа в командных
игровых видах спорта.
50. Расходы Министерства спорта и туризма Республики Беларусь
включают в себя оплату:
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аренды (услуг) спортивных сооружений, аренды (услуг) и доставки
спортивного инвентаря и оборудования для проведения соревнований по
видам спорта.
51. Расходы участвующих организаций включают в себя оплату:
проезда спортсменов, тренеров и представителей к месту проведения
соревнований и обратно, суточные в пути;
проживания спортсменов, тренеров и представителей (участников
финального этапа) при формировании выездного состава в областном
центре (за день до отъезда на соревнования и в день приезда с
соревнований).
52. Расходы Ассоциации ”Федерация хоккея Республики Беларусь“
по проведению финальных соревнований по хоккею с шайбой включают в
себя оплату:
работы судей по спорту, для иногородних судей по спорту –
возмещение расходов на проезд, суточные в пути;
питания судей по спорту;
найма жилого помещения для иногородних судей по спорту;
приобретения памятного кубка, призов для лучших игроков по
своему амплуа и бомбардиру.
53. Расходы Ассоциации ”Белорусская федерация футбола“ по
проведению финальных соревнований по футболу включают в себя
оплату:
работы судей по спорту, для иногородних судей по спорту –
возмещение расходов на проезд, суточные в пути;
питания судей по спорту;
найма жилого помещения для иногородних судей по спорту.
54. Расходы ОО ”Белорусская федерация шахмат“ по проведению
финальных соревнований по шахматам включают в себя оплату:
работы судей по спорту, для иногородних судей по спорту –
возмещение расходов на проезд, суточные в пути;
питания судей по спорту;
найма жилого помещения для иногородних судей по спорту.
55. Расходы ОО ”Белорусская федерация шашек“ по проведению
финальных соревнований по шашкам включают в себя оплату:
работы судей по спорту, для иногородних судей по спорту –
возмещение расходов на проезд, суточные в пути;
питания судей по спорту;
найма жилого помещения для иногородних судей по спорту.
56. Расходы ОО ”Белорусская федерация стрелкового спорта“ по
проведению финальных соревнований по стрельбе пулевой включают в
себя оплату:
питания спортсменов, тренеров и представителей;
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найма жилого помещения для спортсменов, тренеров и
представителей;
питания судей по спорту;
найма жилого помещения для иногородних судей по спорту;
работы судей по спорту, для иногородних судей по спорту –
возмещение расходов на проезд, суточные в пути;
работы обслуживающего и медицинского персонала.
57. Расходы ОО ”Белорусская федерация баскетбола“ по проведению
финальных соревнований по баскетболу включают в себя оплату:
работы судей по спорту, для иногородних судей по спорту –
возмещение расходов на проезд, суточные в пути;
питания судей по спорту;
найма жилого помещения для иногородних судей по спорту.
ГЛАВА 10
ПРОТЕСТЫ
58. Руководитель
(представитель)
команды
участвующей
организации может опротестовать результаты соревнований Спартакиады
в случае нарушения правил соревнований по виду спорта или судейских
ошибок, повлекших существенные изменения в определении мест личных
(индивидуальных), командных и общекомандных соревнований, а также в
случаях неправильного допуска спортсменов (команд спортсменов) к
соревнованиям.
59. B этом случае, не позднее срока, установленного правилами по
виду спорта, руководитель (представитель) команды подает протест в
письменном виде главному судье соревнования, который фиксирует время
окончания соревнования и время подачи протеста.
60. Протесты рассматриваются судейской коллегией соревнований
Спартакиады в порядке, установленном правилами соревнований по
видам спорта. Протесты, поданные несвоевременно или с нарушением
установленного порядка, не принимаются.
61. При несогласии с решением главной судейской коллегии по
виду спорта, руководители участвующих организаций, причастных к
рассмотрению данного протеста, могут подать в течение 48 часов в
главную судейскую коллегию Спартакиады апелляцию.
После принятия и рассмотрения апелляции решение главной
судейской коллегии Спартакиады является окончательным.
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ГЛАВА 11
ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ СПАРТАКИАДЫ
ПО ВИДАМ СПОРТА
БАСКЕТБОЛ
День приезда – 21 июня. Состав команд: 12 юношей, 1 тренер,
1 представитель; 12 девушек, 1 тренер, 1 представитель. В соревнованиях
принимают участие спортсмены
2003-2004 гг. рождения. К участию в
соревнованиях
допускаются
спортсмены
2005
г.рождения
с
предоставлением дополнительной справки для участия в соревнованиях в
старшей возрастной группе с указанием конкретного вида спорта,
заверенной врачом и личным тренером.
На предварительном этапе команды-участницы республиканского
финала разбиваются на 2 подгруппы. В подгруппах первые номера
получают команды, занявшие более высокие места в финальных
соревнованиях прошлого года, для остальных команд – общая жеребьевка.
Соревнования в подгруппах проводятся по круговой системе в один круг.
Команды, занявшие в подгруппах 1-2 места, составляют финальную
группу и играют по круговой системе с учетом сыгранных игр между
собой и набранных очков. Команды, занявшие в подгруппах 3-4 места,
составляют группу, в которой разыгрываются последующие места, и
играют по круговой системе с учетом сыгранных игр между собой и
набранных очков.
Программа соревнований
1-й день – работа мандатной комиссии с 10.00 до 13.00 часов, 13.00
– совещание ГСК с представителями и тренерами команд, начало
соревнований в 14.00.
юноши
девушки
группа А
группа Б
группа А
группа Б
1. Гродненская
1. город Минск
1. Гродненская
1. Брестская
2. Брестская
2. Витебская
2. Витебская
2. Минская
3. Могилевская
3. Минская
3. город Минск
3. Гомельская
4. Гомельская
4. Могилевская
1 й день – предварительные игры.
юноши
девушки
Брестская
– Могилевская
Витебская
– город Минск
город Минск
– Гомельская
Брестская
– Могилевская
Витебская
– Минская
Минская
– Гомельская
2 й день – предварительные игры.
юноши
девушки
Могилёвская
– Гродненская
город Минск
– Гродненская
Минская
– город Минск
Гомельская
– Брестская
Гомельская
– Витебская
Могилевская
– Минская
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3 й день – предварительные игры.
юноши
девушки
Гродненская
– Брестская
Гродненская
– Витебская
Город Минск
– Витебская
Брестская
– Минская
Минская
– Гомельская
Гомельская
– Могилевская
4-5-й день – финальные игры.
Командное первенство участвующих организаций определяется по
наибольшей сумме набранных очков: за победу – 2 очка, за поражение –
1 очко, неявка или дисквалификация по правилам соревнований – 0 очков.
При равном количестве очков победителем считается команда,
имеющая преимущество по следующим показателям:
результат встречи между этими командами;
соотношение заброшенных и пропущенных мячей;
количество выигранных и проигранных встреч;
соотношение заброшенных и пропущенных мячей во всех встречах.
БИАТЛОН
День приезда – 13 марта. Состав команды: 8 спортсменов, 2 тренера,
1 представитель. В соревнованиях принимают участие юноши и девушки
2003-2004 гг. рождения. К участию в соревнованиях допускаются
спортсмены 2005 г. рождения (не более одного человека) с
предоставлением дополнительной справки для участия в соревнованиях в
старшей возрастной группе с указанием конкретного вида спорта,
заверенной врачом и личным тренером.
Программа соревнований
1-й день – работа мандатной комиссии до 12.00.
2-й день – юноши 7,5 км индивидуальная гонка (без переноса
оружия); девушки 6 км индивидуальная гонка (без переноса оружия).
3-й день – юноши 6 км спринт (без переноса оружия); девушки 5 км
спринт (без переноса оружия).
На огневых рубежах стрельба производится из положения лежа.
Командное первенство определяется по следующей таблице
начисления очков.
Место
Очки

I
28

II
25

III
22

IV
19

V
17

VI
15

VII VIII
13 11

IX
9

X
7

XI
5

XII
3

При равном количестве очков преимущество получает команда,
занявшая больше первых, вторых, третьих и т.д. мест.
На соревнования по биатлону команды прибывают со своим
оружием и боеприпасами к нему. Доставка, хранение и использование
оружия и боеприпасов во время и после проведения соревнований
обеспечивается в соответствии с Законом Республики Беларусь ”Об
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оружии“ от 13 ноября 2001 г. и иными актами, регулирующими оборот
оружия на территории Республики Беларусь.
Команды участвующих организаций прибывают на соревнования на
своем автотранспорте.
БОКС
День приезда – 17 июня. Состав команды: 20 спортсменов, 1 тренер,
1 представитель. В соревнованиях принимают участие юноши
2004-2005 гг. рождения. Программа соревнований
1-й день – работа мандатной комиссии до 14.00.
2-й день – взвешивание спортсменов; предварительные поединки в
весовых категориях до 38,5 кг, 40 кг, 41,5 кг, 43 кг, 44,5 кг, 46 кг, 48 кг,
50 кг, 52 кг, 54 кг, 56 кг, 59 кг, 62 кг, 65 кг, 68 кг, 72 кг , 76 кг, 80 кг, 90 кг,
90-105 кг.
3-й день – взвешивание спортсменов; предварительные поединки в
весовых категориях до 38,5 кг, 40 кг, 41,5 кг, 43 кг, 44,5 кг, 46 кг, 48 кг,
50 кг, 52 кг, 54 кг, 56 кг, 59 кг, 62 кг, 65 кг, 68 кг, 72 кг , 76 кг, 80 кг, 90 кг,
90-105 кг.
4-й день – взвешивание спортсменов; полуфинальные поединки в
весовых категориях до 38,5 кг, 40 кг, 41,5 кг, 43 кг, 44,5 кг, 46 кг, 48 кг,
50 кг, 52 кг, 54 кг, 56 кг, 59 кг, 62 кг, 65 кг, 68 кг, 72 кг , 76 кг, 80 кг, 90 кг,
90-105 кг.
5-й день – взвешивание спортсменов; финальные поединки в
весовых категориях до 38,5 кг, 40 кг, 41,5 кг, 43 кг, 44,5 кг, 46 кг, 48 кг,
50 кг, 52 кг, 54 кг, 56 кг, 59 кг, 62 кг, 65 кг, 68 кг, 72 кг , 76 кг, 80 кг, 90 кг,
90-105 кг.
Каждой участвующей организации разрешается заявлять не более
двух спортсменов в не более чем трех весовых категориях.
Командное первенство определяется по количеству набранных
спортсменами очков. За первое место, занятое спортсменом, команде
начисляется 36 очков, за второе – 30 очков, за третье – 25 очков. За
каждую победу спортсмена команде дополнительно начисляется 10 очков.
Боксеру, попавшему по жеребьевке в полуфинал или финал, очки без
победы не начисляются. При наличии одного участника в весовой
категории начисляется 36 очков.
При равном количестве очков преимущество получает команда,
занявшая больше первых, вторых, третьих и т.д. мест.
БОРЬБА ВОЛЬНАЯ
День приезда – 18 июня. Состав команд: 10 юношей (по одному в
каждой весовой категории), 1 тренер, 1 представитель; 10 девушек (по
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одной в каждой весовой категории), 1 тренер, 1 представитель. В
соревнованиях принимают участие спортсмены 2003-2004 гг. рождения.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 2005 года
рождения с предоставлением дополнительной справки для участия в
соревнованиях в старшей возрастной группе с указанием конкретного
вида спорта, заверенной врачом и личным тренером.
Программа соревнований
1-й день – работа мандатной комиссии до 15:00, совещание ГСК с
представителями и тренерами команд.
2-й день – взвешивание спортсменов;
поединки в весовых категориях – юноши: 38 кг, 41 кг, 44 кг, 48 кг,
52 кг, 57 кг, 62 кг, 68 кг, 75 кг, 85 кг; девушки: 33 кг, 36 кг, 39 кг, 42 кг,
46 кг, 50 кг, 54 кг, 58 кг, 62 кг, 66 кг.
3-й день – взвешивание спортсменов;
поединки в весовых категориях – юноши: 38 кг, 41 кг, 44 кг, 48 кг, 52
кг, 57 кг, 62 кг, 68 кг, 75 кг, 85 кг; девушки: 33 кг, 36 кг, 39 кг, 42 кг, 46 кг,
50 кг, 54 кг, 58 кг, 62 кг, 66 кг.
Соревнования проводятся по круговой системе. Во второй день
соревнований во время взвешивания допускается провес 2 кг
По итогам проведения личных (индивидуальных) соревнований для
определения командного первенства очки начисляются участвующим
организациям по следующей таблице.
Место
Очки

I
14

II
11

III
8

IV
6

V
4

VI
2

VII
1

При равном количестве очков преимущество получает команда,
занявшая больше первых, вторых, третьих и т.д. мест.
БОРЬБА ГРЕКО-РИМСКАЯ
День приезда – 21 июня. Состав команды: 10 юношей (по одному в
каждой весовой категории), 1 тренер, 1 представитель. В соревнованиях
принимают участие спортсмены 2003-2004 гг. рождения.
К
участию
в
соревнованиях
допускаются
спортсмены
2005 г.рождения с предоставлением дополнительной справки для участия
в соревнованиях в старшей возрастной группе с указанием конкретного
вида спорта, заверенной врачом и личным тренером.
Программа соревнований
1-й день – приезд команд, размещение спортсменов, работа
мандатной комиссии до 15:00, совещание ГСК с представителями и
тренерами команд.

20

2-й день – взвешивание спортсменов в весовых категориях;
поединки в весовых категориях: 34-38 кг, 41 кг, 44 кг, 48 кг, 52 кг,
57 кг, 62 кг, 68 кг, 75 кг, 85 кг.
3-й день – взвешивание спортсменов;
поединки в весовых категориях: 34-38 кг, 41 кг, 44 кг, 48 кг, 52 кг,
57 кг, 62 кг, 68 кг, 75 кг, 85 кг.
Соревнования проводятся по круговой системе.
Во второй день соревнований во время взвешивания допускается
провес 2 кг.
По итогам проведения личных (индивидуальных) соревнований для
определения командного первенства очки начисляются участвующим
организациям по следующей таблице.
Место
Очки

I
14

II
11

III
8

IV
6

V
4

VI
2

VII
1

В случае равенства очков, преимущество получает команда,
имеющая большее количество первых, вторых, третьих и т.д. мест.
ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ
День приезда – 14 июня. Состав команды: 12 спортсменов
(6 юношей и 6 девушек), 2 тренера, 1 представитель. В соревнованиях
принимают участие спортсмены 2002-2003 гг. рождения.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 2004 года
рождения (не более 2-х чел.) с предоставлением дополнительной справки
для участия в соревнованиях в старшей возрастной группе с указанием
конкретного вида спорта, заверенной врачом и личным тренером.
Программа соревнований
1-й день – работа мандатной комиссии до 14:00, судейская,
судейский семинар;
2-й день – индивидуальная гонка на время: юноши – 15 км, девушки
– 10 км.
3-й день – командная гонка: юноши – 25 км, девушки – 20 км.
4-й день – групповая гонка: юноши – 60 км, девушки – 40 км.
5-й день – гонка критериум: юноши – 30 км, девушки – 20 км.
Командное первенство определяется по следующей таблице
начисления очков.
Место

V VI VII VIII IХ Х ХI ХI
I
Очки 25 20 16 14 12 11 10 9
8 7 6 5
I

II

III IV

ХII IVХ ХV
I
4 3 2
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При равном количестве очков преимущество получает команда,
занявшая больше первых, вторых, третьих и т.д. мест.
Команды участвующих организаций прибывают на соревнования на
своем автотранспорте.
ВОЛЕЙБОЛ
День приезда – 21 июня. Состав команд: 12 юношей, 1 тренер,
1 представитель; 12 девушек, 1 тренер, 1 представитель. В соревнованиях
принимают участие спортсмены 2003-2004 гг. рождения. К участию в
соревнованиях допускаются спортсмены 2005 г. рождения с
представлением дополнительной справки для участия в соревнованиях в
старшей возрастной группе с указанием конкретного вида спорта,
заверенной врачом и личным тренером.
На предварительном этапе команды-участницы республиканского
финала разбиваются на 2 подгруппы. В подгруппах первые номера
получают команды, занявшие более высокие места в финальных
соревнованиях прошлого года, для остальных команд – общая жеребьевка.
Соревнования в подгруппах проводятся по круговой системе в один круг.
Команды, занявшие в подгруппах 1-2 места, составляют финальную
группу и играют между собой по круговой системе с учетом сыгранных
игр между собой и набранных очков. Команды, занявшие в подгруппах 3-е
и 4-е места, составляют группу, в которой разыгрываются последующие
места, и играют по круговой системе с учетом сыгранных игр между
собой и набранных очков.
Программа соревнований
1-й день – работа мандатной комиссии до 12.00, начало
соревнований в 15.00.
юноши
девушки
группа А
группа Б
группа А
группа Б
1. Гомельская
1. Гродненская
1. Витебская
1. город Минск
2. Могилевская
2. Брестская
2. Минская
2. Брестская
3. город Минск
3. Витебская
3. Могилевская
3. Гомельская
4. Минская
4. Гродненская
1 й день – предварительные игры
юноши
девушки
Могилевская
– город Минск
Витебская
– Гродненская
Гродненская
– Минская
Минская
– Могилевская
Брестская
– Витебская
Брестская
– Гомельская
2 й день – предварительные игры
юноши
девушки
город Минск
– Гомельская
Могилевская
– Витебская
Витебская
– Гродненская
Гродненская
– Минская
Минская
– Брестская
Гомельская
– город Минск
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3 й день – предварительные игры
юноши
девушки
Гомельская
– Могилевская
Витебская
Гродненская
– Брестская
Могилевская
Витебская
– Минская
город Минск

– Минская
– Гродненская
– Брестская

4-5-й день – финальные игры.
Командное первенство участвующих организаций определяется по
наибольшей сумме набранных очков:
за победу со счетом 3:0 и 3:1 – 3 очка;
за победу со счетом 3:2 – 2 очка;
за поражение со счетом 2:3 – 1 очко;
за поражение со счетом 0:3 и 1:3 – 0 очков;
за неявку или дисквалификацию по правилам соревнований – минус
1 очко.
В случае равенства очков, победителем считается команда, имеющая
преимущество по следующим показателям:
количество побед во всех встречах;
соотношение партий во всех встречах;
соотношение мячей во всех встречах;
количество побед во встречах между ними;
соотношение партий во встречах между ними;
соотношение мячей во встречах между ними.
ГАНДБОЛ
День приезда – 14 июня. Состав команд: 14 юношей, 1 тренер,
1 представитель; 14 девушек, 1 тренер, 1 представитель. В соревнованиях
принимают участие спортсмены 2003-2004 гг. рождения. К участию в
соревнованиях допускаются спортсмены 2005 г. рождения с
представлением дополнительной справки для участия в соревнованиях в
старшей возрастной группе с указанием конкретного вида спорта,
заверенной врачом и личным тренером.
На предварительном этапе команды-участницы республиканского
финала разбиваются на 2 подгруппы. В подгруппах первые номера
получают команды, занявшие более высокие места в финальных
соревнованиях прошлого года, для остальных команд – общая жеребьевка.
Соревнования в подгруппах проводятся по круговой системе в один круг.
Команды, занявшие в подгруппах 1-2 места, составляют финальную
группу и играют по круговой системе с учетом сыгранных игр между
собой и набранных очков. Команды, занявшие в подгруппах 3-4 места,
составляют группу, в которой разыгрываются последующие места, и
играют по круговой системе с учетом сыгранных игр между собой и
набранных очков.
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Программа соревнований
1-й день – работа мандатной комиссии до 12.00, начало
соревнований в 15.00.
юноши
девушки
группа А
группа Б
группа А
группа Б
1. город Минск
1. Гродненская
1. Могилевская
1. Гродненская
2. Гомельская
2. Могилевская
2. Гомельская
2. Брестская
3. Витебская
3. Брестская
3. город Минск
3. Витебская
4. Минская
4. Минская
1 й день – предварительные игры
юноши
девушки
Гомельская
– Витебская
Гомельская
– город Минск
Гродненская
– Минская
Гродненская
– Минская
Могилевская
– Брестская
Брестская
– Витебская
2 й день – предварительные игры
юноши
девушки
Витебская
– город Минск
город Минск
– Могилёвская
Брестская
– Гродненская
Витебская
– Гродненская
Минская
– Могилевская
Минская
– Брестская
3 й день – предварительные игры
юноши
девушки
город Минск
– Гомельская
Могилевская
– Гомельская
Гродненская
– Могилевская
Гродненская
– Брестская
Брестская
– Минская
Витебская
– Минская
4-5-й день – финальные игры.
Командное первенство участвующих организаций определяется по
наибольшей сумме набранных очков: за победу – 2 очка, за ничью –
1 очко, за поражение – 0 очков, неявка или дисквалификация по правилам
соревнований – 0 очков.
При равном количестве очков победителем считается команда,
имеющая преимущество по следующим показателям:
большее количество очков, набранных во встречах между ними;
соотношение заброшенных и пропущенных мячей во встречах
между ними;
большее количество заброшенных мячей во встречах между ними;
соотношение заброшенных и пропущенных мячей во всех играх
данного этапа соревнований;
большее количество заброшенных мячей во всех играх данного
этапа соревнований.
ГИМНАСТИКА СПОРТИВНАЯ
День приезда – 19 июня. Состав команды: спортсменов (5 юношей и
5 девушек), 2 тренера, 2 представителя. Соревнования проводятся по двум
возрастным группам: 2002-2003 гг.р. (мастера спорта), 2004-2006 гг.р.
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(кандидаты в мастера спорта). Финальные соревнования на определенных
снарядах также проводятся для двух возрастных групп отдельно.
Соревнования проводятся по правилам ФИЖ.
Программа соревнований
1-й день – работа мандатной комиссии до 13.00, судейский семинар.
2-й день – юноши: командные соревнования и личное многоборье
(вольные упражнения, упражнения на коне, упражнения на кольцах,
опорный прыжок, упражнения на брусьях, упражнения на перекладине);
девушки: командные соревнования и личное многоборье (опорный
прыжок, упражнения на брусьях, упражнения на бревне, вольные
упражнения).
3-й день – юноши: финальные соревнования в отдельных видах
(вольные упражнения, упражнения на коне, упражнения на кольцах,
опорный прыжок, упражнения на брусьях, упражнения на перекладине). К
финальным соревнованиям в отдельных видах допускаются шесть лучших
спортсменов в каждом виде многоборья среди 2-х возрастных групп. В
финальных соревнованиях в опорном прыжке спортсмены должны
выполнить 2 прыжка из различных структурных групп, из которых
выводится средняя оценка;
девушки: финальные соревнования в отдельных видах (опорный
прыжок, упражнения на брусьях, упражнения на бревне, вольные
упражнения). К финальным соревнованиям в отдельных видах
допускаются шесть лучших спортсменок в каждом виде многоборья среди
2-х возрастных групп. В финальных соревнованиях в опорном прыжке
спортсменки должны выполнить 2 прыжка из различных структурных
групп, из которых выводится средняя оценка.
Каждой участвующей организации в зачет командных соревнований
учитываются четыре лучших результата многоборья из пяти заявленных
спортсменов, очки в общекомандный зачет начисляются участвующим
организациям для юношей и девушек отдельно по следующей таблице.
Место
Очки

I
42

II
33

III
24

IV
18

V
12

VI
6

VII
3

По итогам проведения личного многоборья и финальных
соревнований в отдельных видах очки начисляются участвующим
организациям за каждый номер программы по следующий таблице.
Место
Очки

I
28

II
22

III
16

IV
12

V
8

VI
4
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При равном количестве очков преимущество получает команда,
занявшая больше первых, вторых, третьих и т.д. мест.
ГИМНАСТИКА ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
День приезда – 14 июня. Состав команды: 6 девушек, 1 тренер,
1 представитель. В соревнованиях принимают участие спортсменки 20032005 (2 спортсменки – старшая группа), 2006-2007 (2 спортсменки –
средняя группа), 2008-2009 гг. рождения (2 спортсменки – младшая
группа).
Программа соревнований
Спортсменки старшей и средней возрастной группы выступают по
программе международной федерации художественной гимнастики ФИЖ.
1-й день – работа мандатной комиссии, опробование зала
судейская.
2-й день – личное многоборье (старшая группа – упражнение с
обручем, мячом, булавами, лентой; средняя группа – упражнение с
обручем, мячом, булавами, лентой; младшая группа – упражнение со
скакалкой, обручем, мячом).
3-й день – финальные соревнования в личное многоборье
(младшая группа – упражнение со скакалкой, обручем, мячом; средняя
группа – упражнение с обручем, мячом, булавами, лентой; старшая группа
– упражнение с обручем, мячом, булавами, лентой).
Участницы финальных соревнований в отдельных упражнениях
определяются по лучшему результату, показанному спортсменками в
личном многоборье.
Командные результаты подводятся путем сложения сумм баллов,
набранных участницами команды в личном многоборье.
По итогам проведения командных соревнований для определения
общекомандного первенства очки начисляются организации по следующей
таблице.
Место
Очки

I
36

II
30

III
24

IV
18

V
14

VI
10

VII
6

По итогам проведения личного многоборья для определения
общекомандного первенства очки начисляются участницам организаций по
следующей таблице.
Место
Очки

I
22

II
18

III
14

IV
10

V
8

VI
6

VII
4

VIII
2
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По итогам финальных соревнований в отдельных упражнениях для
определения общекомандного первенства очки начисляются участницам
организаций по следующей таблице.
Место
Очки

I
13

II
10

III
7

IV
4

V
3

VI
2

При равном количестве очков преимущество получает команда,
занявшая больше первых, вторых, третьих и т.д. мест.
ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ
День приезда – 14 июня. Соревнования лично-командные. Состав
команды: 16 спортсменов (4 юноши – каноэ, 4 юноши – байдарка,
4 девушки – байдарка, 2 девушки – каноэ и 2 спортсмена по выбору
участвующей организации), 2 тренера, 1 представитель. В соревнованиях
принимают участие спортсмены 2003-2004 гг. рождения. К соревнованиям
допускаются спортсмены 2005 года рождения, прошедшие региональный
отбор.
Не допускаются к участию в соревнованиях спортсмены, не
входящие в состав команды, в различных категориях и сборные экипажи
спортсменов в классах судов.
В командном первенстве учитываются места занятые спортсменами
не более чем в трех видах программы, определяемых представителем
команды при прохождении мандатной комиссии.
Программа соревнований
1-й день – работа мандатной комиссии до 15.00, судейского
семинара и совещания с представителями команд.
2-й день – предварительные, полуфинальные и финальные заезды:
юноши К-1, К-2, К-4; С-1, С-2, С-4
1000 м;
девушки К-1, К-2, К-4; С-1
500 м;
3-й день – предварительные, полуфинальные и финальные заезды:
юноши К-1, К-2; С-1, С-2
200 м;
девушки К-1, К-2; С-1, С-2
200 м.
Очки в командном первенстве начисляются спортсмену (экипажу
спортсменов в классах судов) в соответствии с занятым местом в виде
программы при проведении одного или двух финальных заездов согласно
таблице.
Места
1
2
3

Финал ”А“
26
23
21

Финал ”Б“
13
11
9
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4
5
6
7
8
9
Остальные участники

19
18
17
16
15
14
1

7
6
5
4
3
2
1

При равном количестве набранных очков при подведении итогов
командного первенства, преимущество получает команда, занявшая
больше первых, вторых, третьих и т.д. мест.
Команды участвующих организаций прибывают на соревнования на
своем автотранспорте.
ДЗЮДО
День приезда – 19 июня. Состав команды: 17 спортсменов
(9 юношей (по одному в каждой весовой категории) и 8 девушек (по
одной в каждой весовой категории) 2 тренера, 1 представитель. В
соревнованиях принимают участие спортсмены 2004-2005 гг. рождения.
Программа соревнований
1-й день – работа мандатной комиссии до 15:00, судейского
семинара и совещания с представителями команд.
2-й день – взвешивание спортсменов; юноши, весовые категории: до
55 кг, 60 кг, 66 кг, 73 кг, свыше 73 кг; девушки, весовые категории: до
52 кг, 57 кг, 63 кг, свыше 63 кг.
3-й день – взвешивание спортсменов; юноши, весовые категории: до
38 кг, 42 кг, 46 кг, 50 кг; девушки, весовые категории: до 36 кг, 40 кг,
44 кг, 48 кг.
Командное первенство определяется по следующей таблице
начисления очков.
Место
Очки

I
16

II
14

III
10

V
5

VII
2

При равном количестве очков преимущество получает команда,
занявшая больше первых, вторых, третьих и т.д. мест.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
День приезда – 23 июня. Состав команды: 30 спортсменов
(15 юношей и 15 девушек), 4 тренера, 1 представитель. В соревнованиях
принимают участие спортсмены 2004-2005 гг. рождения и моложе.
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Программа соревнований
1-й день – работа мандатной комиссии до 12.00, судейского
семинара и совещания с представителями команд.
2-й день – юноши: 60 м, 60 м с/б, 600 м, 2000 м, с/х 3 км, тройной
прыжок с разбега, прыжки в высоту, метание молота, метание диска,
прыжки с шестом, 6-борье (60 м с/б, прыжки в длину, толкание ядра);
девушки: 60 м, 60 м с/б, 600 м, 2000 м, с/х 3 км, прыжки в высоту,
метание молота, метание диска, прыжки с шестом, тройной прыжок с
разбега, 5-борье (60 м с/б, прыжки в высоту, толкание ядра).
3-й день – юноши: 300 м, 300 м с/б, 1000 м, с/х 2 км, прыжки в
длину, метание копья, толкание ядра, 6-борье (прыжки в высоту, метание
копья, 1000 м);
девушки: 300 м, 300 м с/б, 1000 м, с/х 2 км, прыжки в длину,
толкание ядра, метание копья, 5-борье (прыжки в длину, 800 м);
В беге на 60 м , 60 м с/б, 300 м проводятся финалы ”А“ и ”Б“.
Расстановка барьеров на дистанции 60 м с/б: у юношей – 8,50 м, высота
барьера – 840 см; у девушек – 8,00 м, высота барьера – 762 см. Вес
снарядов: у юношей – ядро 4 кг, молот 4 кг, диск 1,0 кг, копье – 500 г; у
девушек – ядро 3 кг, молот 3 кг, диск 1,0 кг, копье 500 г.
Каждой участвующей организации разрешается заявлять не более
3-х спортсменов в каждом номере программы, одного и того же участника
– в не более чем двух номерах программы.
Спортсменам, выступающим в многоборье, командные очки
начисляются с коэффициентом 2, при условии участия в одном номере
программы.
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков,
набранных спортсменами команды в 50 номерах программы по
следующей таблице начисления очков.
Место
Очки
Место
Очки

I
25
X
11

II
22
XI
10

III
19
XII
9

IV
17
XIII
8

V
16
XIV
7

VI
15
XV
6

VII
14
XVI
5

VIII
13
XVII
4

IX
12
XVIII
3

При равном количестве очков преимущество получает команда,
занявшая больше первых, вторых, третьих и т.д. мест.
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
День приезда – 5 марта. Состав команды: 12 спортсменов (3 юношей
и 3 девушки – старшая группа; 3 юношей и 3 девушки – младшая группа),
2 тренера, 1 представитель. В соревнованиях принимают участие
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спортсмены 2002-2003 (старшая группа), 2004-2005 (младшая группа) гг.
рождения.
Программа соревнований
1-й день – работа мандатной комиссии до 15.00;
2-й день – начало соревнований в 10.30:
юноши (старшая группа) – свободный стиль 7,5 км; юноши
(младшая группа) – свободный стиль 5 км;
девушки (старшая группа) – свободный стиль 5 км, девушки
(младшая группа) – свободный стиль 3 км.
3-й день – юноши (старшая группа) – классический стиль 7,5 км;
юноши (младшая группа) – классический стиль 5 км; девушки (старшая
группа) – классический стиль 5 км, девушки (младшая группа) –
классический стиль 3 км.
Командное первенство определяется по следующей таблице
начисления очков.
Место
Очки

I
28

II
25

III
22

IV
19

V
17

VI
15

VII VIII
13 11

IX
9

X
7

XI
5

XII
3

При равном количестве очков преимущество получает команда,
занявшая больше первых, вторых, третьих и т.д. мест.
Команды участвующих организаций прибывают на соревнования на
своем автотранспорте.
ПЛАВАНИЕ
День приезда – 15 июня. Состав команды: 14 спортсменов
(7 юношей и 7 девушек), 1 тренер, 1 представитель. В соревнованиях
принимают участие спортсмены 2001-2002 гг. рождения и моложе
(юноши), 2003-2004 гг. рождения и моложе (девушки).
Программа соревнований
1-й день – работа мандатной комиссии до 14.00, судейского
семинара и совещания с представителями команд.
2-й день – юноши, девушки: 100 м вольный стиль, 200 м брасс,
200 м баттерфляй, 800 м вольный стиль, эстафетное плавание 4 х 50 м
вольный стиль.
3-й день – юноши, девушки: 200 м вольный стиль; 100 м
баттерфляй, 200 м на спине, 400 м комплексное плавание, эстафетное
плавание 4 х 100 м вольный стиль.
4-й день – юноши, девушки: 50 м вольный стиль, 400 м вольный
стиль, 100 м брасс, 100 м на спине, 200 м комплексное плавание,
эстафетное плавание 4 х 50 м комбинированное.
Каждой участвующей организации разрешается заявлять не более
3-х спортсменов в индивидуальном номере программы и не более одной
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эстафетной команды, одного и того же участника – в не более чем в трех
номерах программы и двух эстафетах.
Командное первенство определяется по следующей таблице
начисления очков.
Место
Очки
Место
Очки

I
25
X
11

II
22
XI
10

III
19
XII
9

IV
17
XIII
8

V
16
XIV
7

VI
15
XV
6

VII
14
XVI
5

VIII
IX
13
12
XVII XVIII
4
3

При равном количестве очков преимущество получает команда,
занявшая больше первых, вторых, третьих и т.д. мест.
ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ
День приезда – 15 июня. Состав команды: 10 спортсменов (4 юноши,
1 запасной для синхронных прыжков и 4 девушки, 1 запасная для
синхронных прыжков), 1 тренер, 1 представитель. В соревнованиях
принимают участие спортсмены 2001 г. рождения и моложе.
Программа соревнований
1-й день – работа мандатной комиссии до 15.00, судейского
семинара и совещания с представителями команд.
2-й день – юноши, девушки: предварительные соревнования в
индивидуальных и синхронных прыжках; командные соревнования.
3-й день – юноши, девушки: финальные соревнования в
индивидуальных и синхронных прыжках.
Каждой участвующей организации в зачет командных соревнований
учитываются три лучших результата в каждом упражнении
предварительных соревнований в индивидуальных прыжках, очки
начисляются участвующим организациям по следующей таблице (юноши,
девушки – отдельно).
Место
Очки

I
40

II
32

III
24

IV
18

V
14

VI
10

VII
6

Каждой участвующей организации разрешается заявлять в
синхронных прыжках две пары.
Финальные соревнования в индивидуальных и синхронных прыжках
проводятся для восьми участников, показавших лучшие результаты в
предварительных соревнованиях.
В финальных соревнованиях спортсмены выполняют одно
произвольное упражнение с неограниченным коэффициентом трудности.
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По итогам проведения личных соревнований (индивидуальные и
синхронные прыжки) для определения командного первенства очки
начисляются участвующим организациям по следующей таблице.
Место
Очки

I
20

II
16

III
12

IV
9

V
7

VI
5

VII
3

VIII
2

При равном количестве очков преимущество получает команда,
занявшая больше первых, вторых, третьих и т.д. мест.
СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ
День приезда – 15 июня. Состав команд: 6 спортсменов (3 юношей и
3 девушек), 1 тренер, 1 представитель. В соревнованиях принимают
участие спортсмены 2001-2002 гг. рождения и моложе.
Программа соревнований
1-й день – работа мандатной комиссии до 14.00, пристрелка оружия.
2-й день – юноши: олимпийское упражнение ПП-2 (40 выстрелов из
пистолета пневматического на расстоянии 10 м);
девушки: олимпийское упражнение ВП-4 (40 выстрелов из винтовки
пневматической на расстоянии 10 м).
3-й день – юноши: олимпийское упражнение ВП-4 (40 выстрелов из
винтовки пневматической на расстоянии 10 м);
девушки: олимпийское упражнение ПП-2 (40 выстрелов из
пистолета пневматического на расстоянии 10 м).
Для начисления личных очков используется система начисления
балов федерации стрелкового спорта.
Командное первенство определяется по следующей таблице
начисления очков.
Место
Очки
Место
Очки

I
25
X
11

II
22
XI
10

III
19
XII
9

IV
17
XIII
8

V
16
XIV
7

VI
15
XV
6

VII
14
XVI
5

VIII
IX
13
12
XVII XVIII
4
3

При равном количестве очков преимущество получает команда,
занявшая больше первых, вторых, третьих и т.д. мест.
Команды прибывают на соревнования со своим оружием и боеприпасами.
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ТЕННИС НАСТОЛЬНЫЙ
День приезда – 14 июня. Состав команд: 6 спортсменов (3 юношей и
3 девушки) 1 тренер, 1 представитель. В соревнованиях принимают
участие спортсмены 2003-2004 г. рождения и моложе.
Программа соревнований
1-й день – работа мандатной комиссии до 13.00.
Юноши, девушки командные соревнования (1-й тур);
2-й день – юноши, девушки: командные соревнования (2-й и 3-й
тур).
3-й день – юноши, девушки: командные соревнования, финальные
игры за 1-4 место и 5-7 место.
4-й день – юноши, девушки: соревнования в одиночных разрядах в
четырех подгруппах, парные соревнования.
5-й день – юноши и девушки: финал за 1-8 место и 9-16 место.
Командные соревнования проводятся в два этапа. На первом этапе
команды разбиваются на две группы по суммарному жеребьевочному
рейтингу двух сильнейших игроков команды, по системе ”змейка“, где
играют по круговой системе.
На втором этапе команды, занявшие 1-2 места в двух группах,
играют за 1-4 место (с учетом игр в группах) по круговой системе.
Команды, занявшие в своих группах, 3-4 место играют за 5-7 место (с
учетом игр в группах) по круговой системе.
Система проведения командной встречи:
А-Х; В-У; парная встреча; А-У; В-Х. Матч считается выигранным,
когда одна из команд наберет 3 очка.
Все индивидуальные встречи проводятся из пяти сетов.
Командное первенство определяется по наибольшей сумме
набранных участвующими организациями очков: за победу – 2 очка; за
поражение – 1 очко; неявка, неоконченная встреча или дисквалификация
по правилам соревнований – 0 очков.
При равном количестве очков места распределяются по следующим
показателям:
по результату встречи между этими командами;
по соотношению выигранных и проигранных индивидуальных
встреч каждой команды;
по соотношению выигранных и проигранных сетов у каждой
команды;
по соотношению выигранных и проигранных очков в сетах.
В расчет принимаются только результаты команд, имеющих
одинаковое количество очков.
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По итогам проведения командных соревнований для определения
общекомандного
первенства
очки
начисляются
участвующим
организациям по следующей таблице.
Место
Очки

I
42

II
33

III
24

IV
18

V
12

VI
6

VII
3

Одиночный разряд.
Соревнования проводятся в два этапа. На первом этапе спортсмены
разбиваются на четыре группы по рейтингу по системе ”змейка“, где
играют по круговой системе. Спортсмены, представляющие одну
команду, не могут попасть в одну группу.
На втором этапе спортсмены, занявшие в группах 1-2 места,
разыгрывают по системе 8 (-1) с 1 по 8 места. Спортсмены, занявшие в
группах 3-4 места, разыгрывают по системе 8 (-1) с 9 по 12 места.
Парный разряд.
Соревнования проводятся среди мужских и женских пар по системе
8 (-1) с розыгрышем всех мест. Пары могут быть образованы только
спортсменами, выступающими за одну команду. Жеребьевка проводится
по суммарному рейтингу двух спортсменов.
По итогам проведения личных соревнований (одиночный и парный
разряды) для определения общекомандного первенства очки начисляются
участвующим организациям по следующей таблице:
Место
Очки

I
28

II
25

III
22

IV
19

V
17

VI
15

VII VIII
13 11

IX
9

X
7

XI
5

XII
3

При равном количестве очков преимущество получает команда,
занявшая больше первых, вторых, третьих и т.д. мест.
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
День приезда – 20 июня. Состав команды: 16 спортсменов
(8 юношей и 8 девушек), 1 тренер, 1 представитель. В соревнованиях
принимают участие спортсмены 2002-2003 гг. рождения.
Программа соревнований
1-й день – работа мандатной комиссии до 12.00, начало
соревнований в 15.00.
Взвешивание спортсменов; юноши, двоеборье (толчок и рывок) в
весовых категориях: до 50 кг, 56 кг; девушки, двоеборье (толчок и рывок)
в весовых категориях: до 44 кг, 48 кг.
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2-й день – взвешивание спортсменов; юноши, двоеборье (толчок и
рывок) в весовых категориях: до 62 кг, 69 кг, 77 кг; девушки, двоеборье
(толчок и рывок) в весовых категориях: до 53 кг, 58 кг, 63 кг.
3-й день – взвешивание спортсменов; юноши, двоеборье (толчок и
рывок) в весовых категориях: до 85 кг, 94 кг, свыше 94 кг; девушки,
двоеборье (толчок и рывок) в весовых категориях: до 69 кг, до 75 кг,
свыше 75 кг.
Каждой участвующей организации разрешается заявлять не более
2-х спортсменов в каждой весовой категории.
Командное первенство определяется по следующей таблице
начисления очков.
Место
Очки

I
28

II
25

III
22

IV
19

V
17

VI
15

VII VIII
13 11

IX
9

X
7

XI
5

XII
3

При равном количестве очков преимущество получает команда,
занявшая больше первых, вторых, третьих и т.д. мест.
ФЕХТОВАНИЕ
День приезда – 21 июня. Состав команды: 20 спортсменов, не более
6 тренеров, 1 представителя (1 представитель на все виды оружия,
1 тренер в каждом виде оружия). В соревнованиях принимают участие
спортсмены 2002-2003 гг. рождения и моложе.
Программа соревнований
1-й день – работа мандатной комиссии; совещание представителей и
семинар судей.
2-й день – личные соревнования (сабля – юноши, девушки ).
3-й день – личные соревнования (рапира – юноши, шпага –
девушки).
4-й день – личные соревнования (рапира – девушки, шпага –
юноши).
Командное первенство определяется по следующей таблице
начисления очков.
Место
Очки

I
28

II
25

III
22

V
17

VI
15

VII VIII
13
11

IX
9

X
7

XI
5

XII
3

При равном количестве очков преимущество получает команда,
занявшая больше первых, вторых, третьих и т.д. мест.
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ФУТБОЛ
День приезда – 16 июня. Состав команд: 18 юношей, 1 тренер,
1 представитель; 18 девушек, 1 тренер, 1 представитель. В соревнованиях
принимают участие спортсмены 2004-2005 гг. рождения (юноши), 20022003 гг. рождения (девушки). Допускается участие в команде девушек не
более 3 (трех) спортсменок 2004 г.рождения на условиях общего допуска с
предоставлением разрешения врача на участие в соревнованиях в старшей
возрастной категории и указанием конкретного вида спорта.
На предварительном этапе команды-участницы республиканского
финала разбиваются на 2 подгруппы. В подгруппах первые номера
получают команды, занявшие более высокие места в финальных
соревнованиях прошлого года, для остальных команд – общая жеребьевка.
Соревнования в подгруппах проводятся по круговой системе в один круг.
Команды, занявшие в подгруппах 1-2 места, составляют финальную
группу и играют по круговой системе с учетом сыгранных игр между
собой и набранных очков. Команды, занявшие в подгруппах 3-4 места,
составляют группу, в которой разыгрываются последующие места, и
играют по круговой системе с учетом сыгранных игр между собой и
набранных очков.
Программа соревнований
1-й день – работа мандатной комиссии до 15.00, начало
соревнований в 16.00.
юноши
девушки
группа А
группа Б
группа А
группа Б
1. Гродненская
1. Брестская
1. Минская
1. город Минск
2. Гомельская
2. город Минск
2. Гомельская
2. Брестская
3. Витебская
3. Минская
3. Витебская
3. Гродненская
4. Могилевская
4. Могилевская
1 й день – предварительные игры
юноши
девушки
Гомельская
– Витебская
Гомельская
– Витебская
Брестская
– Могилевская
город Минск
– Могилевская
город Минск
– Минская
Брестская
– Гродненская
2 й день – предварительные игры
юноши
девушки
Витебская
– Гродненская
Витебская
– Минская
Минская
– Брестская
Гродненская
– город Минск
Могилевская
– город Минск
Могилевская
– Брестская
3 й день – предварительные игры
юноши
девушки
Гродненская
– Гомельская
Минская
– Гомельская
Брестская
– город Минск
город Минск
– Брестская
Минская
– Могилевская
Гродненская
– Могилевская
4-5-й день – финальные игры.
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Командное первенство участвующих организаций определяется по
наибольшей сумме набранных очков: за победу – 3 очка, за ничью –
1 очко, за поражение, неявку или дисквалификацию по правилам
соревнований – 0 очков.
При равном количестве очков победителем считается команда,
имеющая преимущество по следующим показателям:
результат встречи между этими командами;
разница забитых и пропущенных мячей между этими командами;
наибольшее количество забитых мячей в матчах между этими
командами;
разница забитых и пропущенных мячей во всех встречах;
наибольшее количество забитых мячей во всех встречах;
меньшее количество удалений и/или предупреждений;
при равенстве всех этих показателей место команд определяется
жребием.
ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ
День приезда команд – 26 марта. Состав команды: 22 спортсмена,
2 тренера.
В соревнованиях принимают участие юноши 2002-2003 гг.
рождения. В заявку команды на матч должно быть включено не менее
17 хоккеистов, включая 2-х вратарей.
Программа соревнований
1-й день – приезд команд, работа мандатной комиссии до 13.00,
предварительные игры;
2-й день – предварительные игры;
3-4-й день – финальные игры.
Соревнования республиканского финала проводятся в 2 этапа.
На первом этапе команды распределяются на 2 подгруппы. В
подгруппах команды распределяются по рейтингу в соответствии с
занятыми местами в Открытом первенстве Республики Беларусь среди
юношей 2002 г.р. в сезоне 2016-2017 гг. командами СУСУ, которые
являются базовыми для комплектования сборных команд областей и
г.Минска на участие в Республиканской спартакиаде школьников – 2018.
Соревнования в подгруппах проводятся по круговой системе в один круг.
Распределение команд по местам производится по наибольшей сумме
набранных очков. При равном количестве очков победителем считается
команда, имеющая преимущество по следующим показателям:
разница заброшенных и пропущенных шайб в матчах между этими
командами;
количество шайб, заброшенных в матчах между этими командами;
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количество побед в основное время во всех проведенных матчах;
разница заброшенных и пропущенных шайб во всех проведенных
матчах;
количество шайб, заброшенных во всех проведенных матчах;
количество штрафных минут;
при равенстве всех этих показателей место команд определяется
жребием.
Команда, расположившаяся на 4-м месте в подгруппе на 1 этапе,
занимает 7-е итоговое место, и во втором этапе участие не принимает.
Второй этап.
В матчах играют:
за 1-2 место - команды, занявшие в подгруппах 1-ые места;
за 3-4 место - команды, занявшие в подгруппах 2-ые места;
за 5-6 место - команды, занявшие в подгруппах 3-и места.
Матчи соревнований проводятся по Правилам игры в хоккей,
утвержденным Международной федерацией хоккея (ИИХФ).
Продолжительность игры на первом и втором этапах – 3 периода по
20 минут ”чистого“ времени. Продолжительность перерывов – 10 минут.
В случае ничейного результата в основное время, назначается
дополнительный период (овертайм) продолжительностью 5 минут
«чистого» времени. Игра в овертайме проводится до первой заброшенной
шайбы. Команда, забросившая шайбу, становится победителем и матч
завершается. В овертайме за каждую команду играют по 5 хоккеистов
(4 полевых + 1 вратарь). Если команда отказывается играть в овертайме,
то ей засчитывается поражение в матче.
Если в овертайме нет заброшенных шайб, назначается серия
послематчевых бросков (буллитов).
За победу в основное время команде засчитывается 3 очка, за победу
в овертайме и в серии буллитов – 2 очка, за поражение в овертайме и в
серии буллитов – 1 очко, за поражение в основное время – 0 очков.
За неявку команды на матч ей засчитывается техническое поражение
с указанием в таблице соревнований символа «-:+», а команде соперника
засчитывается победа с указанием в таблице соревнований символа «+:-».
Хоккеисты должны иметь 2 (два) комплекта игровой формы (темный
и светлый), обязаны играть в полных лицевых масках, а также иметь
защиту шеи. Команда, указанная в календаре соревнований первой, играет
в форме темного цвета, второй – в форме светлого (контрастного) цвета.
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ШАХМАТЫ
День приезда – 14 июня. Состав команды: 6 спортсменов (4 юноши и
2 девушки), 1 тренер-представитель. В соревнованиях принимают участие
спортсмены 2003-2004 гг. рождения и моложе.
Программа соревнований
1-й день – работа мандатной комиссии до 13.00, начало
соревнований в 15.00 (1 и 2 туры).
1 тур
2 тур
Минская
– Могилевская
Город Минск
– Минская
Гомельская
– Брестская
Могилевская
– Гомельская
Витебская
– Гродненская
Брестская
– Витебская
2-й день
3 тур
4 тур
Гомельская
– город Минск
Город Минск
– Витебская
Витебская
– Могилевская
Минская
– Гомельская
Гродненская
– Брестская
Могилевская
– Гродненская
5 тур
Гродненская
– город Минск
Витебская
– Минская
Брестская
– Могилевская
3-й день
6 тур
7 тур
Город Минск
– Брестская
Могилевская
– город Минск
Минская
– Гродненская
Брестская
– Минская
Гомельская
– Витебская
Гродненская
– Гомельская
Соревнования проводятся по круговой системе.
Контроль времени на обдумывание ходов: по 50 минут на партию +
10 секунд на ход, начиная с первого хода.
Командное первенство определяется по наибольшей сумме
набранных участвующими организациями очков: за победу – 2 очка; за
ничью – 1 очко; за поражение – 0 очков.
При равном количестве набранных командных очков порядок мест
определяется с учетом следующим дополнительных показателей:
результат встречи между командами, набравшими одинаковую
сумму командных очков;
сумма очков, набранных всеми участниками команды;
количество выигранных матчей;
количество личных очков, набранных участником команды на более
высокой доске;
результат дополнительного соревнования по блицу.
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ШАШКИ
День приезда – 14 июня. Состав команды: 4 спортсмена (не менее
1 девушки), 1 тренер-представитель. В соревнованиях принимают участие
спортсмены 2003-2004 гг. рождения и моложе.
Программа соревнований
1-й день – работа мандатной комиссии до 13.00, начало
соревнований в 15.00 (1 и 2 туры).
1 тур
2 тур
Витебская
– Гомельская
Брестская
– Витебская
Город Минск
– Гродненская
Гомельская
– город Минск
Минская
– Могилевская
Гродненская
– Минская
2-й день
3 тур
4 тур
Город Минск
– Брестская
Брестская
– Минская
Минская
– Гомельская
Витебская
– город Минск
Могилевская
– Гродненская
Гомельская
– Могилевская
5 тур
Могилевская
– Брестская
Минская
– Витебская
Гродненская
– Гомельская
3-й день
6 тур
7 тур
Брестская
– Гродненская
Гомельская
– Брестская
Витебская
– Могилевская
Гродненская
– витебская
Город Минск
– Минская
Могилевская
– город Минск
Соревнования проводятся по круговой системе.
Расстановка спортсменов по доскам производится в следующем
порядке: 1-я доска – девушки, 2-я, 3-я, 4-я доски – юноши.
Контроль времени – 45 минут на партию на каждого участника.
Командное первенство определяется по наибольшей сумме
набранных участвующими организациями очков: за победу – 2 очка; за
ничью – 1 очко; за поражение – 0 очков.
При равном количестве очков победителем считается команда,
имеющая преимущество по следующим показателям:
сумма очков всех участников команды;
результат встречи между этими командами;
количество выигрышей каждой команды;
количество очков, набранных на более высоких досках;
результат дополнительной блиц-встречи между этими командами.

Приложение 1
СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению
Республиканской спартакиады школьников – 2018
Сидоренко
Раиса Станиславовна

заместитель Министра образования
Республики Беларусь, сопредседатель

ДУРНОВ
Вячеслав Викторович

КИНДИРЕНКО
Мария Станиславовна

первый заместитель Министра спорта и
туризма
Республики
Беларусь,
сопредседатель
заместитель
начальника
Главного
управления воспитательной работы и
молодежной политики – начальник
управления социальной, воспитательной и
идеологической работы Министерства
образования Республики Беларусь
начальник
управления
спорта
Министерства
спорта
и
туризма
Республики Беларусь
председатель комитета по образованию
Мингорисполкома

ФУРМАНОВ
Сергей Александрович

начальник управления спорта и туризма
Мингорисполкома

СТРИГЕЛЬСКИЙ
Виталий Николаевич

директор учреждения ”Республиканский
центр физического воспитания и спорта
учащихся и студентов“
заместитель директора учреждения
”Республиканский центр физического
воспитания и спорта учащихся и
студентов“
директор государственного учреждения
”Минский городской центр физического
воспитания и спорта учащейся молодежи“

МАТЮШОНОК
Александр Николаевич

ТАПУНОВ
Геннадий Григорьевич

СОКОЛОВСКАЯ
Элина Юрьевна
МАКРИЦКАЯ
Светлана Станиславовна
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Приложение 2

УТВЕРЖДАЮ
Директор областного, Минского
городского центра физического
воспитания и спорта, Минский
областной институт развития
образования

__________ (Инициалы, фамилия)
(подпись)
”___“ __________ 2018 г.
М.П.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
на участие в Республиканской спартакиаде школьников – 2018
от _____________________________________________________________
(наименование участвующей организации)
Состав команды
Виды спорта
спортсменов представителей
всего
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
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Приложение 3
УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления
спорта и туризма облисполкома
(Минского горисполкома)

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления
образования облисполкома
(председатель комитета по образованию
Минского горисполкома)
__________
(Инициалы, фамилия)
(подпись)
”___“ __________ 2018 г.
М.П.

__________ (Инициалы, фамилия)
(подпись)
”___“ __________ 2018 г.
М.П.

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
по _____________________________________________________________
(вид спорта)
от _____________________________________________________________
(наименование участвующей организации)

Фамилия,
имя

Дата
рождения

Город

Школа,
класс

Спортивная
квалификация
присвоенная

программа
РСШ

Спортивное
ведомство

Специализированное
учебно-спортивное
учреждение

Номер
программы

1.
2.
3.
4.
5.
Врач ____________ (Инициалы, фамилия)
(подпись)
М.П.
Представитель команды

К соревнованиям допущено ____ чел.

____________ (Инициалы, фамилия)
(подпись)

Директор областного,
Минского городского ЦФВС ____________ (Инициалы, фамилия)

М.П.

(подпись)

ФИО
личного
тренера

Виза
врача
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Приложение 4
ДАННЫЕ
мандатной комиссии и главной судейской коллегии
по проведению I этапа и II этапа (РАЗДЕЛЬНО) Республиканской спартакиады школьников

по _____________________________________________________________
(вид спорта)

”___“ __________ 2017 г., город __________, область ___________
Виды спорта

ВСЕГО

Виды спорта

ВСЕГО
Примечание:

Кол-во участников
всего юноши девушки

0

0

0

17

16

0

0

Возрастные категории (лет)
15 14 13 12 11 10

0

0

0

0

0

0

9

8

11

10

0

0

0

0

УчащиесяУОСО (классы)
9
8
7
6
5
4

0

0

0

0

0

0

3

0

Ведомственная принадлежность
Уч-ся
УОР МО РБ Динамо СКФПБ МСиТ СКВС

0

0

Уровень спортивной подготовки
Выполнение нормативов
Подтверждение нормативов
МС
КМС
I
II
III юн. МС КМС I
II
III юн. МС КМС I
II
III юн.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

УОСО - общеобразовательные учреждения; УОР - училище олимпийского резерва; МО РБ - учреждение "Республиканский центр физического
физического воспитания и спорта учащихся и студентов"; Динамо - республиканское государственно-общественное объединение "БФСО
"Динамо"; СКФПБ - спортивный клуб Федерации профсоюзов Беларуси; МСиТ - Министерство спорта и туризма Республики Беларусь;
СКВС - спортивный комитет Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Председатель мандатной комиссии

_______________________ (Инициалы, фамилия)
(подпись)

Главный судья соревнований

_______________________ (Инициалы, фамилия)
(подпись)

0

0

0

0
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УТВЕРЖДЕНО
приказ Министра образования
Республики Беларусь
11 января 2018 г. № 18
ВЫПИСКА ИЗ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА
проведения спортивных и спортивно-массовых мероприятий на 2018 год

Характер
проведения

Условия
финансировани
я

10

К

Х

21

ЛК

Х

140

14

ЛК

Х

140

28

ЛК

Х

70

14

ЛК

Х

84

21

ЛК

Х

168

28

К

Х

196

28

К

Х

70

28

ЛК

Х

судей

9

2

3

4

5

6

7

21-25 июня

г.Минск

168

28

25

13-15 марта

области,
г.Минск
области,
г.Минск

56

области,
г.Минск
области,
г.Минск
области,
г.Минск
области,
г.Минск
области,
г.Минск
области,
г.Минск
области,
г.Минск

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СПАРТАКИАДА ШКОЛЬНИКОВ – 2018
1. Баскетбол
юноши, девушки 2003-2004 гг.р.
2. Биатлон
юноши, девушки 2003-2004 гг.р.

8

других
участников

1

Место
Период и
проведения
продолжительность спортивнаяи
проведения
база

спортсменов

Вид спорта,
наименование спортивного мероприятия

всего

Количество
участников

3. Бокс
юноши 2004-2005 гг.р.
4. Борьба вольная
юноши, девушки 2003-2004 гг.р.
5. Борьба греко-римская
юноши 2003-2004 гг.р.
6. Велосипедный спорт
юноши, девушки 2002-2003 гг.р.

17-21 июня

РЦОП по
зимним видам
спорта
”Раубичи“
г.Минск

18-20 июня

г.Минск

21-23 июня

г.Минск

14-18 июня

7. Волейбол юноши 2003-2004 гг.р.
девушки 2003-2004 гг.р.
8. Гандбол
юноши, девушки 2003-2004 гг.р.
9. Гимнастика спортивная
юноши, девушки 2002-2003 гг.р., 20042006 гг.р.

21-25 июня

г.Минск,
Минская
область
г.Минск

14-18 июня

г.Минск

19-21 июня

г.Минск

Участвующие
организации
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10. Гимнастика художественная
2003-2005, 2006-2007, 2008-2009 гг.р.
11. Гребля на байдарках и каноэ
юноши, девушки 2003-2004 гг.р.и мол.

14-16 июня

г.Минск

14-16 июня

12. Дзюдо
юноши, девушки 2004-2005 гг.р.
13. Легкая атлетика
юноши, девушки 2004-2005 гг.р. и мол.
14. Лыжные гонки
юноши, девушки 2002-2003 гг.р.
юноши, девушки 2004-2005 гг.р.
15. Плавание
юноши 2001-2002 гг.р. и моложе
девушки 2003-2004 гг.р. и моложе
16. Прыжки на батуте
юноши, девушки 2001 гг.р. и мол.
17. Стрельба пулевая
юноши, девушки 2001-2002 гг.р. и мол.

19-22 июня

Заславль,
Минская
область
г.Минск

23-25 июня

г.Минск

5-7 марта

по месту
назначения

15-18 июня

18. Теннис настольный
юноши, девушки 2003-2004 гг.р. и мол.
19. Тяжелая атлетика
юноши, девушки 2002-2003 гг.р.
20. Фехтование
юноши, девушки 2002-2003 гг.р. и мол.
21. Футбол юноши 2004-2005 гг.р.
девушки 2002-2003 гг.р.
22. Хоккей с шайбой
юноши 2002-2003 гг.р.
23. Шахматы
юноши, девушки 2003-2004 гг.р. и мол.
24. Шашки
юноши, девушки 2003-2004 гг.р. и мол.
25. Открытие Республиканской
спартакиады школьников
26 Закрытие Республиканской
спартакиады школьников

области,
г.Минск
области,
г.Минск

42

14

ЛК

Х

112

21

ЛК

Х

области,
г.Минск
области,
г.Минск
области,
г.Минск

119

21

ЛК

Х

210

35

ЛК

Х

84

21

ЛК

Х

г.Минск

области,
г.Минск

98

14

ЛК

Х

15-17 июня

г.Минск

70

14

ЛК

Х

15-17 июня

42

14

ЛК

Х

14-18 июня

Борисов,
Минская
область
г.Минск

области,
г.Минск
области,
г.Минск

42

14

ЛК

Х

20-22 июня

г.Минск

112

14

ЛК

Х

21-25 июня

г.Минск

140

49

ЛК

Х

16-20 июня

г.Минск

252

28

К

Х

26-29 марта

г.Минск

154

14

К

Х

14-16 июня

г.Минск

42

7

ЛК

Х

14-16 июня

г.Минск

28

7

ЛК

Х

15 июня

г.Минск

25 июня

г.Минск

области,
г.Минск
области,
г.Минск
области,
г.Минск
области,
г.Минск
области,
г.Минск
области,
г.Минск
области,
г.Минск
области,
г.Минск
области,
г.Минск

Х
Х

Условные обозначения:
В графе ”Условия финансирования“:
Х – мероприятия финансируются за счет кооперирования средств РЦФВС, Министерства спорта и туризма,
участвующих организаций, иных заинтересованных организаций;
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СОГЛАСОВАНО
ОО ”Белорусская федерация баскетбола“
М.В.Рыженков

2018 г.
СОГЛАСОВАНО
Ассоциация ”Федерация хоккея Республики
Беларусь“
С.Б.Шапиро

2018 г.
СОГЛАСОВАНО
ОО ”Белорусская федерация шашек“
2018 г.

И.С.Пашкевич

СОГЛАСОВАНО
Учреждение ”Республиканский центр
физического воспитания и спорта учащихся и
студентов“
2018 г.

В.Н.Стригельский

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель председателя Ассоциации
”Белорусская федерация футбола“
С.В.Сафарьян
2018 г.
СОГЛАСОВАНО
ОО ”Белорусская федерация стрелкового спорта“
А.А.Равков
2018 г.
СОГЛАСОВАНО
ОО ”Белорусская федерация шахмат“
А.В.Сорокина
2018 г.
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