


 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 

Областной Спартианский фестиваль среди команд летних детских 

оздоровительных лагерей Саратовской области 2022 года (далее - Соревнования) 

проводится в соответствии с Календарным планом официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Саратовской области на 2022 год. 

Спартианское движение - социально-культурное, гуманистическое движение, 

объединяющее людей, которые стремятся 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 возраста, пола, 

социальной реабилитации и интеграции инвалидов, преодоления их социального 

отчуждения. 

Спартианское движение направлено на физическое оздоровление детей и 

молодежи, приобщение их к активному творчеству в различных сферах 

деятельности, ориентируясь на общечеловеческие ценности. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

Основной целью проведения Соревнований является развитие таких видов 

спорта как: футбол, волейбол, настольный теннис, 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 оздоровительных лагерях; 

-  укрепление здоровья детей и подростков в летний период. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Общее руководство проведением Соревнований осуществляет министерство 

молодежной политики и спорта Саратовской области. 

Непосредственное проведение возлагается на государственное автономное 

учреждение Саратовской области «Физкультурно-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 главную судейскую коллегию. 

 

IV. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Соревнования проводятся в 2 этапа: 

I этап - внутрилагерные соревнования, проводятся в период всех смен летней 

оздоровительной кампании 2022 года; 

II этап - зональные соревнования, проводятся с 20 июля по 19 августа 2022 года 

среди сборных команд детских оздоровительных лагерей в 6 зонах на базе 

следующих лагерей: 

1 зона – Саратовская (на базе АНО «Спортивно-оздоровительный центр 

«Березка» 4 августа 2022 года), в соревнованиях участвуют детские 

оздоровительные лагеря г. Саратова; 



2 зона - Марксовская (на базе МАУ ДОЛ «Огонек» 16 августа 2022 года), в 

соревнованиях участвуют детские оздоровительные лагеря Энгельсского, 

Марксовского, Красноармейского и Советского муниципальных районов; 

3 зона – Балаковская (на базе МАУ «ДОЦ «Ласточка» 18 августа 2022 года), в 

соревнованиях участвуют детские оздоровительные лагеря Балаковского, 

Хвалынского, Вольского муниципальных районов; 

4 зона - Петровская (на базе Городского парка культуры и отдыха г. Петровск 

29 июля 2022 года), в соревнованиях участвуют детские оздоровительные лагеря 

Базарно-Карабулакского, Татищевского, Аткарского, Петровского муниципальных 

районов; 

5 зона – Балашовская (на базе «ДОЛ «Юность» 20 июля 2022 года), в 

соревнованиях участвуют детские оздоровительные лагеря Балашовского, 

Аркадакского, Ртищевского муниципальных районов. 

6 зона - Пугачевская (на базе МАУ «ДОЛ «Радуга» 25 июля 2022 года), в 

соревнованиях участвуют детские оздоровительные лагеря Пугачевского, 

Ершовского, Дергачевского муниципальных районов. 

Уточненный график проведения соревнований будет размещен на официальном 

сайте министерства: http://minmolodsport.saratov.gov.ru дополнительно. 

 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

I. Внутрилагерные соревнования 

 

Внутрилагерные соревнования проводятся в виде Спартианского многоборья. 

- Виды спорта: футбол, волейбол, настольный теннис, шахматы, шашки, 

перетягивание каната,  встречная эстафета, метание мяча в корзину. 

Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами по 

указанным видам спорта, утвержденными федерациями РФ данных видов спорта. 

- Творческие конкурсы: визитная карточка команды, танцевальные, 

вокальные, конкурс художественной самодеятельности, свободный номер с 

участием воспитателей. 

- Теоретическая викторина. 

 

В рамках данных соревнований происходит комплектование команды 

оздоровительного лагеря для участия в зональных соревнованиях.  

 

II. Зональные соревнования 

Зональные соревнования состоят из 8 видов: 5спортивных соревнований и 3 

творческих конкурсов. 

Состав команды: 27 человек: 25 участников + 2 сопровождающих. 
№ 

п/п 
Вид спорта Состав участников Место проведения 

1.  Волейбол 8 чел.,(4 юн +4 дев.) 

1 представитель 

 

 

2.  Дартс 1 юн., 1 дев из числа 

участников 

 

3.  Настольный теннис 1 юн. + 1 дев.  



4.  Встречная эстафета 8 чел (4юн. + 4дев.)  

5.  Мини-футбол 7 чел (могут 

участвовать 

девушки) 

 

 

1.  Встречная легкоатлетическая эстафета  

Соревнования командные, проводятся в соответствии с правилами проведения 

эстафет, среди смешанных команд. Состав команды - 8 человек (4 мальчиков и 4 

девочек). Протяженность дистанции – 60 метров. 

Командное первенство определяется по наименьшему времени забега всех 

участников команды. 

 

2.  Волейбол 

Соревнования командные. Состав команды - 6 человек (3 юн.+ 3 дев.) +2 

запасных. Игры проводятся из трех партий, согласно проводятся согласно правилам 

вида спорта «волейбол».  

Победитель определяется по наибольшей сумме очков, набранных командой. 

Победа - 2 очка, поражение - 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. 
 

3.  Настольный теннис 

Соревнования  лично-командные. Проводятся согласно правилам вида спорта 

«настольный теннис». Состав команды - 2 человека (1 юн.+ 1 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. 
 

4.  Дартс 

Соревнования  лично-командные. Состав команды: 1 юн. + 1 дев. из числа 

участников команды. Игра - «Набор очков» - 10 серий по 3 броска. Командное 

первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных  двумя участниками. 

В случае равенства очков у двух и более команд победитель определяется по лучшему 

результату у девушки. 
 

5. Мини-футбол 

Состав команды: 5 человек +2 запасных (могут принимать участие девочки). 

Соревнования проводятся согласно правилам вида спорта «мини-футболу». 

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); 
 

 



6. «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-ти бальной системе главной судейской коллегией. 

Критерии оценки: 

- представлено оригинальное название команды. 

- представлен оригинальный девиз, соответствующий названию команды. 

- оригинальность идеи 

- зрелищность и эффектность номера 

- соблюдение временного регламента:  

 

7. Конкурс песни 

Тема песен – «Родные мелодии». 

Количество исполнителей определяется самостоятельно командой. Конкурс 

оценивается по 10-ти бальной системе главной судейской коллегией. 

Критерии оценки 

- соответствие темы  конкурса; 

- знание мелодии и слов песни; 

- качество звучания песни; 

- выразительность исполнения, соответствие характера звуковедения образному 

содержанию песни;  

- естественность звучания и дикционная ясность; 
 

8. Конкурс танца «Россия многонациональная» 

Длительность одного выступления - не более 2 минут. Количество 

исполнителей и танец определяется самостоятельно командой. Конкурс оценивается 

по 10-ти бальной системе. 

Критерии оценки танцевального номера: 

 

1. Техника исполнения – наиболее рациональное и правильное 

использование движений для выражения основной мысли хореографического 

произведения. 

Соответствие движений выбранному танцевальному стилю (направлению). 

Уровень сложности. 

Оригинальность. 

Музыкальность (ритмичность) – умение протанцевать музыку, выделив сильные и 

слабые доли. 

Синхронность. 

Качество исполнения (объем, качество движений, проученность движений). 

Соответствие номера возрасту исполнителей. 

 

2. Рисунок танца – перемещение по площадке, в т. ч. относительно других 

танцоров. 

Оригинальность и неординарность концепции, истории, идеи или темы. 

Использование связок между элементами танца, отсутствие необоснованных 

пауз. 

Рациональное использование танцевальной площадки. 



Выбор танцевальных элементов. 

Фигуры танца, их вариации. 

Взаимодействие танцоров друг с другом. 

 

3. Имидж: 

Использование реквизита. 

Актуальность и правильность подбора музыкальной композиции. 

Артистизм - умение перевоплощаться в выбранный образ, мимика. 

Соответствие движений эстетическим нормам, манеры. 

Костюм. 

Самопрезентация (самовыражение) - ощущение себя включенным в 

танец; 

Эмоциональное, энергичное и свободное танцевание. 

 

4. Зрелищность/собственно шоу: 

- зрелищность или воздействие на публику; 

- уместность костюма, так как это имеет отношение к концепции наряду со 

сменой костюма, истории, идеи или темы, усиливает ли он всю презентацию; 

- изобретательные и интересные визуальные эффекты с использованием 

декораций и интересного дизайна; 

- контакт со зрителем 

Соревнования проводятся среди детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет, 

находящихся в оздоровительном лагере. 

 

Примечание: члены Жюри оставляют за собой право вносить дополнительные 

критерии оценивания во время творческого блока. 

 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Зачетные виды программы по спортивному блоку 5 из 5 видов. 

Зачетные виды программы по творческому блоку 3 из 3 видов. 

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 зонального этапа, 

награждаются кубками и дипломами министерства молодежной политики и спорта 

Саратовской области. 

Команды, занявшие 1-3 места по видам спорта, награждаются кубками и  

дипломами министерства молодежной политики и спорта Саратовской области. 

Участники, занявшие 1-3 места в личном зачете, награждаются  медалями, 

памятными призами и дипломами министерства молодежной политики и спорта 

области 

Команды, занявшие 1-3 место в творческих конкурсах, награждаются 

статуэтками и дипломами министерства молодежной политики и спорта 

Саратовской области. 

Команды, занявшие 1-3 место в творческом блоке, награждаются кубками и 

дипломами министерства молодежной политики и спорта Саратовской области. 

 

 



VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕДИЦИНСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

Организация обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении соревнования осуществляется организаторами 

соревнований совместно с собственником, пользователем спортивного объекта при 

содействии соответствующего территориального органа МВД России. 

При организации обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении соревнования организаторы соревнований и 

собственник, пользователь спортивного объекта обязаны соблюдать требования, 

установленные Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Постановлением 

Правительства РФ от 18 апреля 2014 года № 353  «Об утверждении Правил 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований», а также требования других федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и нормативных 

правовых актов субъекта Российской Федерации, на территории которого 

проводится соревнование. 

Оказание скорой медицинской помощи во время соревнований и допуск 

участников к соревнованиям осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 г.                   

№ 1144 н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи 

лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных 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) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских 

заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях». 

Соревнования проводятся в соответствии с требованиями Регламента по 

организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19, утвержденного Минспортом России и 

Роспотребнадзором 31 июля 2020 года (с дополнениями и изменениями). Оказание 

медицинской и скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 2013 

года № 388 н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи» и от 1 марта 2016 года № 134 н                

«О порядке организации оказания медицинской помощи, лицам занимающимся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных 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) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне». 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области за счет 

средств областного бюджета обеспечивает 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, питание участников, 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 контроль и допущенные врачом 

к соревнованиям.  

К зональным соревнованиям допускается сборная команда оздоровительного 

лагеря в составе 25 человек. 

Участник команды может выступать в одном виде спортивной 

программы, кроме вида спортивной программы «Дартс». В виде программы 

«Дартс» принимают участие участники из общего состава команды. 

В творческом блоке участвуют только участники принимающие участие в 

спортивном блоке. 

 

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
 

Заявки, заверенные врачом, подаются в главную судейскую коллегию в день 

приезда на соревнования согласно приложению № 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 

соответствии с настоящим Положением. 

Отчет о проведении соревнований I этапа и II этапов представляется в 

министерство молодежной политики и спорта Саратовской области по факсу: 8-

(845-2) 41-04-30или по адресу электронной почты: agrosport@mail.ruв течение 2-х 

дней с момента проведения соревнований с указанием сроков проведения 

внутрилагерных и зональных соревнований, названия оздоровительных лагерей, 

принявших участие, количества участников, победителей и призеров в 

общекомандном зачете. 

Заявки оформляются строго по образцу. 
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Заявка 

на участие в областном Спартианском фестивале среди команд летних детских 

оздоровительных лагерей Саратовской области на призы Губернатора 

Саратовской области 2022 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 № 1 

к Положению о проведении областного 

Спартианского фестиваля среди команд 

летних детских оздоровительных лагерей 

Саратовской области на призы 

Губернатора Саратовской области 2022 

года 



 

 

 

 

Список 

 главной судейской коллегии областного Спартианского фестиваля  

среди команд летних детских оздоровительных лагерей  

Саратовской области 2022 года 

 

 

 

 

1.    1. Горбатов  

Анатолий Николаевич 

- главный судья соревнований; 

 

 

2.    2. Тюсина 

Светлана Владимировна 

- главный секретарь соревнований 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к Положению о проведении областного 

Спартианского фестиваля среди команд 

летних детских оздоровительных лагерей 

Саратовской области на призы Губернатора 

Саратовской области 2022 года 


