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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.1. V летняя спартакиада учащихся России 2011 года (далее – Спартакиада) является 
спортивным мероприятием и проводится в целях повышения уровня физической 
подготовленности и спортивного мастерства резерва сборных команд России. 
1.2. Основные задачи:  

пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных 
установок у подрастающего поколения, гражданское и патриотическое воспитание 
молодежи;  

популяризация спорта и улучшение физкультурно-спортивной работы, в том числе 
по месту жительства; 

определение лучших физкультурно-спортивных организаций страны по работе с 
резервом сборных команд России; 

развитие материальной базы и предоставления больших возможностей для занятий 
спортом. 

. 
 

2. СРОКИ И МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ 

2.1. В программу Спартакиады включены следующие виды спорта:  
 

1 Академическая гребля 22 Парусный спорт 
2 Бадминтон 23 Плавание 
3 Баскетбол 24 Прыжки в воду 
4 Бейсбол 25 Прыжки на батуте 
5 Бокс 26 Пулевая стрельба 
6 Велоспорт-БМХ 27 Регби 
7 Велоспорт-маунтинбайк 28 Самбо 
8 Велоспорт-трек 29 Синхронное плавание 
9 Велоспорт-шоссе 30 Современное пятиборье 
10 Водное поло 31 Софтбол 
11 Волейбол 32 Спортивная гимнастика 
11а Пляжный волейбол 33 Стендовая стрельба 
12 Вольная борьба 34 Стрельба из лука 
13 Гандбол 35 Теннис 
14 Гольф 36 Триатлон 
15 Гребля на байдарках и каноэ 37 Тхэквондо 
16 Гребной слалом 38 Тяжелая атлетика 
17 Греко-римская борьба 39 Фехтование 
18 Дзюдо 40  Футбол 
19 Конный спорт 41 Хоккей на траве 
20 Легкая атлетика 42 Художественная гимнастика 
21 Настольный теннис 43 Шахматы 

2.2. Спартакиада проводится в четыре этапа: 
1-й этап: сентябрь 2010 – июнь 2011 года – спартакиады образовательных учреждений, 
городов, райнов и других муниципальных образований.  
2-й этап: январь – май 2011 года – спартакиады субъектов Российской Федерации 
(участвуют сборные команды городов, районов и других муниципальных образований). 

Положение и программа соревнований 1-го и 2-го этапов определяются органом 
исполнительной власти в области физической культуры и спорта субъекта Российской 
Федерации и органом управления образованием субъекта Российской Федерации. 

Положение и программа о соревнованиях должны составляться на основе 
образовательных программ общеобразовательных учреждений с включением массовых 
соревнований. 
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3-й этап: 15 мая – 30 июня 2011 года – соревнования в федеральных округах – участвуют  
сборные команды субъектов Российской Федерации. 

Соревнования 3-го этапа являются отборочными для участия в финальных 
соревнованиях Спартакиады. 

В программу 3-го этапа включаются следующие виды спорта: бадминтон, 
баскетбол, бокс, велоспорт-шоссе, волейбол, пляжный волейбол, вольная борьба, гандбол, 
греко-римская борьба, гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, конный спорт, легкая атлетика, 
настольный теннис, плавание, пулевая стрельба, регби, самбо, спортивная гимнастика, 
тхэквондо, тяжелая атлетика, фехтование, футбол,  художественная гимнастика и шахматы.  

Виды спорта (п. 2.1.), включенные в программу Спартакиады, но не вошедшие в 
программу соревнований 3-го этапа, могут проводиться за счет средств субъектов 
Российской Федерации, при условии участия в соревнованиях не менее трех команд 
субъектов Российской Федерации. По итогам этих соревнований определяются участники 
финальных соревнований от соответствующего федерального округа. 

Программа соревнований на третьем этапе определяется оргкомитетом и главной 
судейской коллегией по месту проведения и должна соответствовать программе финальных 
соревнований, если иное не указано в приложении № 2 к настоящему Положению. 

Продолжительность соревнований третьего этапа может быть уменьшена в 
зависимости от количества заявившихся команд.   

Итоги общекомандного зачета среди субъектов Российской Федерации в 
соревнованиях 3-го этапа Спартакиады в федеральных округах подводятся по всем 
проведенным видам спорта. 
4-й этап: в период с 22 июля по 09 августа 2011 года – финальные соревнования 
Спартакиады – участвуют сильнейшие спортсмены и команды субъектов Российской 
Федерации, отобранные по итогам соревнований 3-го этапа в соответствии с Программой и 
условиями проведения соревнований Спартакиады по видам спорта (Приложение № 2), а 
также сборные команды городов Москвы и Санкт-Петербурга. 
2.3. Места  и   сроки   проведения   3-го   и  4-го   этапов   указаны  в  Приложении № 1 к          
настоящему Положению. 
2.4. Соревнования на всех этапах Спартакиады проводятся по действующим правилам о 
проведении соревнований, утвержденным общероссийскими спортивными федерациями по 
видам спорта и правилам международных спортивных федераций по отдельным видам спорта, 
и в соответствии с настоящим Положением. 
2.5. Программа и условия проведения соревнований Спартакиады по видам спорта 
указаны в Приложении  № 2 к  настоящему Положению. 
     

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СПАРТАКИАДЫ 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады 1-го, 2-го, 3-го и 4-го 
этапов осуществляют Минспорттуризм России, Минобрнауки России, органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и 
спорта, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 
управление в сфере образования и оргкомитет   Спартакиады. 
3.2. Руководство  подготовкой    и    проведением    1-го и 2-го  этапов    Спартакиады         
осуществляют органы исполнительной власти в области физической культуры и спорта 
субъектов Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти, 
осуществляющими управление в сфере образования  субъектов Российской Федерации. 
3.3. Для  подготовки  и  проведения    3-го  этапа Спартакиады  в  субъектах Российской 
Федерации, на территории которых проводятся соревнования, создаются организационные 
комитеты, в состав которых входят представители органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и общероссийских спортивных федераций.  

Непосредственное проведение соревнований 3-го этапа Спартакиады возлагается на 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической 
культуры и спорта, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
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осуществляющие управление в сфере образования, на территории которых проводятся 
соревнования, главную судейскую коллегию Спартакиады и судейские коллегии по видам 
спорта. 
3.4. Для  подготовки  и  проведения  соревнований  4-го  этапа  Спартакиады  в субъектах 
Российской Федерации на местах проведения соревнований создаются организационные 
комитеты. 

Непосредственное проведение соревнований 4-го этапа Спартакиады возлагается на 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической 
культуры и спорта, на территории которых проводятся соревнования, общероссийские 
спортивные федерации, главную судейскую коллегию Спартакиады и судейские коллегии 
по видам спорта. 
3.5. Главная судейская коллегия Спартакиады, главные судьи и главные секретари 
соревнований 3-го и 4-го этапов утверждаются Минспорттуризмом России на основании 
рекомендаций общероссийских спортивных федераций. 
 
      4. УСЛОВИЯ ДОПУСКА И ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ 

4.1. К соревнованиям  Спартакиады  допускаются   спортсмены,   являющиеся   
гражданами Российской Федерации. 
 Участие  спортсменов,  возраст  которых  не  соответствует  ограничениям, 
указанных в Программе и условиях проведения соревнований Спартакиады по видам спорта 
(Приложение № 2) не допускается. 
 К участию в 3-ем и 4-ом этапах Спартакиады допускаются лица, имеющие 
подготовку не ниже  1 юношеского спортивного разряда,  если  иное не указано в условиях 
проведения соревнований по виду спорта.   

К соревнованиям Спартакиады в командных игровых видах спорта допускаются 
команды, принимавшие участие в любых соревнованиях, включенных в Единый 
календарный план всероссийских и международных спортивных мероприятий 2010-2011 
годов.   

В командных игровых видах спорта (баскетбол, бейсбол, водное поло, волейбол, 
гандбол, регби, софтбол, теннис, футбол, хоккей на траве) в состав команд могут 
включаться игроки младшего возраста, имеющие спортивную квалификацию на один 
разряд ниже и не принимавшие участия во всероссийских соревнованиях. 

Количество таких спортсменов оговорено в условиях проведения соревнования по 
видам спорта (приложения № 2).   
4.2. К соревнованиям 3-го этапа допускаются сборные команды субъектов Российской 
Федерации. 
4.3. В соревнованиях 3-го этапа в федеральных округах среди команд субъектов 
Российской Федерации, проводимых за счет средств Минспорттуризма России, команды 
городов Москвы и Санкт-Петербурга участия не принимают. 
4.4. К  соревнованиям  4-го  этапа  по  итогам    соревнований    3-го    этапа    
допускаются спортсмены и сборные команды субъектов Российской Федерации, 
отобранные в соответствии с квотой и порядком согласно Приложению № 2 к настоящему 
Положению. 
 Представительство  спортсменов  от  одного  субъекта  Российской  Федерации на 4-
м этапе не может превышать квоты, установленной для 3-го этапа. 
4.5. В видах спорта, по которым не  проводились соревнования 3-го этапа, состав 
участников  4-го этапа определяется главной судейской коллегией Спартакиады совместно 
с соответствующей общероссийской спортивной федерацией на основании результатов 
всероссийских соревнований и рейтинга спортсменов (команд) в порядке, указанном в 
Приложении № 2. 
4.6. Общий количественный состав участников финальных соревнований Спартакиады 
по видам спорта, определенный совместным решением главной судейской коллегии 
Спартакиады и соответствующих общероссийских спортивных федераций, указан в 
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Приложении № 2.   
4.7. Перезаявки спортсменов в составе команд субъектов Российской Федерации, 
получивших право участия в финальных соревнованиях Спартакиады по итогам 
соревнований 3-го этапа, разрешаются в соответствии с Правилами соревнований по виду 
спорта. 
4.7.1. В случаях, когда команда субъекта Российской Федерации по виду спорта не 
получила право участия в 4-м этапе, заявка на включение в 4-ый этап спортсмена этого 
субъекта, не принимавшего участия в соревнованиях 3-го этапа, не рассматривается. 
4.7.2. Если спортсмен получил право участия в финальных соревнованиях Спартакиады в 
индивидуальных видах программы, но по объективным причинам не может в них 
участвовать, то возможность его замены рассматривается Главной судейской коллегией 
Спартакиады в соответствии с Программой и условиями проведения соревнований 
Спартакиады по видам спорта (Приложение № 2) на основании ходатайства субъекта 
Российской Федерации. 
 Во всех указанных случаях замена производится только на участника соревнований 
3-го этапа, занимающего по итогам этих соревнований место, следующее за местом 
выбывающего участника.       
4.8. Спортсмены  команды   субъекта   Российской   Федерации,  допущенные  к  
участию  в соревнованиях  3-го  и  4-го  этапов  Спартакиады,  должны иметь единую 
парадную форму с названием субъекта Российской Федерации.  
4.9. Территориальная      принадлежность      спортсмена      Спартакиады     к     
спортивным организациям определяется на 01 января 2011 года в соответствии с 
постоянной или временной регистрацией на той территории, за которую выступает 
спортсмен. Регистрация должна быть оформлена не позднее 15 февраля 2011 года.  
4.9.1. Спортсмен, принимавший участие в соревнованиях 3-го этапа и получивший право 
на выступление в соревнованиях 4-го этапа, может быть заявлен только за один и тот же 
субъект Российской Федерации. 
4.10. Территориальная    принадлежность    спортсменов    Москвы   и   Московской   
области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области определяется территориальной 
принадлежностью их спортивной организации. 
4.11. В случаях, когда спортсмен официально числится за несколькими  
территориальными организациями, зачетные очки будут начисляться только одной из них, 
определенной соглашением между ними и указанной в заявке.  
 Перезачет результатов на соревнованиях V летней спартакиады учащихся России 
2011 года не применяется. 
4.12. Соревнования  на  3-ем  и  4-ом  этапах   считаются   состоявшимися,   если   
количество спортсменов (команд) соответствует минимальному количеству, 
установленному Правилами соревнований по данному виду спорта.  
 В случаях, когда для участия в дисциплине количество заявленных участников 
меньше установленного минимума, разрешается допускать анне конкурса спортсменов, в 
том числе, не входящих в участвующие в соревнованиях команды.  
 В объединенных зонах в этих случаях считается общее количество участников из 
всех округов.  
 Подведение    итогов    командного   первенства    проводится   независимо   от   
числа спортсменов и команд, представляющих данный округ. 
4.13. Протесты   на   решения   судейских   коллегий   по   видам  спорта принимаются 
исключительно от официальных руководителей команд и рассматриваются 
апелляционными жюри по видам спорта, действующими в соответствии с Правилами 
соревнований по данному виду спорта.  

В случае необходимости окончательное решение по спорным вопросам принимает 
главная судейская коллегия Спартакиады. 
4.14. В состав официальной делегации субъекта Российской Федерации на 4-ом этапе 
могут включаться  официальные  лица:  при участии команд субъекта не менее чем в 10 
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видах спорта – 1 человек, при участии в  11 – 20 видах  спорта – 2 человека, от 21 и более – 
3 человека.    

 
 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
5.1. Соревнования проводятся на базе спортивных сооружений, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных актов, действующих на территории 
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 
безопасности участников и зрителей, при условии наличия актов готовности 
физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятий. 

5.2.  Участие в Спартакиаде осуществляется только при наличии оригинала договора 
(страхового полиса) о страховании  несчастных случаев, жизни и здоровья, который 
предоставляется в комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований. 
 Страхование участников соревнований может производиться как за счет бюджетных, 
так и внебюджетных средств в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации. 

5.3. Страхование участников соревнований 1-го и 2-го этапов Спартакиады 
производится за счет командирующих организаций. 

5.4. Страхование участников соревнований 3-го и 4-го этапов Спартакиады 
осуществляется за счет средств Минспорттуризма России. 

5.5. Обязательным  условием проведения соревнований является наличие в местах 
проведения соревнований машин скорой помощи с соответствующим медицинским 
персоналом. 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СПАРТАКИАДЫ 

6.1. Соревнования  Спартакиады  проводятся  как  личные,  командные  и с 
общекомандным зачетом. 
6.2. Победители   1-го и 2-го   этапов   Спартакиады  определяются  в  соответствии  с  
Положением, утвержденным органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области физической культуры и спорта и органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере образования. 
6.3. На соревнованиях 3-го этапа Спартакиады: 

определяются места, занятые всеми участниками соревнований в каждом  виде 
программы по видам спорта; 

определяются места, занятые всеми субъектами Российской Федерации в  
командном зачете в каждом виде спорта по наибольшей сумме очков, начисленных по 
соответствующей таблице (Приложение № 5); 
 в случаях, когда в зачет командного первенства идут результаты ограниченного 
числа спортсменов (т.н. «зачетных» участников), очки начисляются только этим 
спортсменам без учета мест, занятых остальными («незачетными») участниками; 

определяются места, занятые всеми субъектами Российской Федерации в   
общекомандном  зачете  по  наибольшей  сумме  очков, начисленных по Таблице А за  
места, занятые субъектом Российской Федерации по всем проведенным видам спорта в 
соответствии с п. 2.1. настоящего Положения. 
6.4. В объединенных  зонах  на 3-ем  этапе  подведение  итогов  в  личных  
соревнованиях,   в командном  и  общекомандном  первенствах,  а  также  награждение  
победителей и призеров производятся раздельно для каждого федерального округа. 

Итоги общекомандного первенства на соревнованиях 3-го этапа Спартакиады в 
федеральных округах среди субъектов Российской Федерации подводятся по всем 
проведенным видам спорта.  
6.5. Победитель командного первенства по виду спорта определяется  по  наибольшей  
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сумме очков, набранных на соревнованиях спортсменами  субъекта  Российской  
Федерации во всех видах программы в соответствии с условиями проведения  соревнований  
(Приложение № 2). 
6.6. На соревнованиях 3-го и 4-го этапов  Спартакиады  в случае равенства результатов у 
нескольких спортсменов (команд) и если правила соревнований не дают возможности 
определить точное место каждого спортсмена (команды), всем этим спортсменам 
(командам) присваивается одинаковое (высшее) место и начисляются одинаковые очки, 
соответствующие высшему месту. Места остальным участникам (командам) определяются 
так, как если бы не было совмещения мест. 

Таблица А 
Таблица начисления очков в отдельных видах спорта для определения мест 
среди субъектов Российской Федерации в общекомандном зачете на 3-ем этапе 

 
Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Очки 80 65 60 55 50 45 40 35 30 26 
 
Место 11 12 13 14 15 16 17 
Очки 22 18 14 10 6 3 1 
 
6.7. На соревнованиях 4-го этапа  Спартакиады  в  соответствии с условиями проведения 
соревнований по видам спорта: 

определяются места, занятые всеми участниками соревнований в каждом виде 
программы по видам спорта; 

определяются места, занятые субъектами Российской Федерации в командном зачете 
в каждом виде спорта по наибольшей сумме очков, начисленных по соответствующей 
таблице (Приложение № 5);  

определяются места, занятые субъектами Российской Федерации в общекомандном 
зачете по всем видам спорта, включенным в программу  соревнований 4-го этапа. 
6.8. При определении командного первенства в виде спорта, в случае равенства очков у 
двух или более команд, преимущество получает команда, имеющая больше первых, затем 
вторых и т.д. мест в личных соревнованиях. 
6.9. Общекомандное  первенство среди субъектов Российской Федерации во всех видах 
спорта, кроме спортивных игр,  определяется по наибольшей сумме очков, начисленных по 
Таблице Б за  места, занятые командой субъекта на 4-ом этапе.     

                 Таблица Б 
Таблица начисления очков в общекомандном зачете среди субъектов 

Российской Федерации за места на 4-ом этапе 
      
Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Очки 80 70 60 50 45 40 35 30 27 24 

 
Место 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Очки 21 18 15 12 9 7 5 3 2 1* 

 
* - команды, занявшие места с 21 и ниже, получают по 1 очку. 

 
6.10. Общекомандное  первенство среди субъектов Российской Федерации в спортивных 
играх определяется по очкам, начисленным по Таблице В за  места, занятые командой 
субъекта на 4-ом этапе. 

           Таблица В 
Таблица начисления очков в общекомандном зачете среди субъектов 

Российской Федерации за места в спортивных играх (кроме регби-7) на 4-ом этапе  
 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Очки 80 65 50 35 30 25 20 15 10 5 
     
 
 
 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1. Спортсмены, занявшие первые места на 3-ем и 4-ом этапах в индивидуальных 
дисциплинах спортивной программы, награждаются памятными призами, медалями и 
дипломами Минспорттуризма России. 
7.2. Спортсмены, занявшие вторые и третьи места на 3-ем и 4-ом этапах в индивидуальных 
дисциплинах спортивной программы, награждаются медалями и дипломами 
Минспорттуризма России. 
7.3. Команды   субъектов Российской Федерации в игровых видах спорта, занявшие 1-3 
места на 3-ем и 4-ом этапах, награждаются дипломами соответствующих степеней и 
памятными кубками Минспорттуризма России, а участники награждаются медалями и 
дипломами Минспорттуризма России. 
7.4. Участники команд, занявшие 1-3 места на 3-ем и 4-ом этапах в командных 
дисциплинах спортивной программы, награждаются медалями и дипломами 
Минспорттуризма России. 
7.5. Команды субъектов Российской Федерации, занявшие 1-3 места в командном зачете 
на 3-ем и 4-ом этапах в каждом виде спорта, награждаются дипломами соответствующих 
степеней и памятными кубками Минспорттуризма России. 
 По итогам соревнований 3-го этапа сборные команды субъектов Российской 
Федерации, занявшие 1-3 места в общекомандном зачете, награждаются памятными 
плакетками и кубками Минспорттуризма России. 
7.6. Сборные команды субъектов Российской Федерации, занявшие 1-3 места в 
общекомандном зачете на 4-ом этапе, награждаются памятными плакетками и кубками 
Минспорттуризма России. 
7.7. Сборные команды субъектов Российской Федерации, занявшие 4-10 места в 
общекомандном зачете на 4-ом этапе, награждаются памятными плакетками 
Минспорттуризма России. 
7.8. Тренеры победителей V летней спартакиады учащихся России 2011 года во всех 
видах программы награждаются дипломами Минспорттуризма России.  
7.9. Всем участникам соревнований 4-го этапа вручается сувенирная продукция 
Минспорттуризма России. 
 

8. ДОПИНГ-КОНТРОЛЬ 

8.1. На финальных соревнованиях Спартакиады будет проводиться допинг-контроль. 
 

9. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Финансовые расходы по организации и проведению соревнований 1-го и 2-го этапов 
Спартакиады несут командирующие и проводящие организации. 
9.2. Финансирование 3-го и 4-го этапов Спартакиады осуществляется за счет средств 
федерального бюджета в соответствии с Порядком финансирования и нормами расходов 
средств на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый 
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, установленными Минспорттуризмом России на 
2011 год. 
9.3. Дополнительные финансовые расходы по проведению 3-го и 4-го этапов 
Спартакиады могут быть предусмотрены по согласованию за счет средств органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и 
спорта и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
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осуществляющих управление в сфере образования, на территории которых проводятся 
соревнования. 
9.4. Проезд  участников  3-го и 4-го этапов (спортсменов,   руководителей   команд,    
тренеров    и другого обслуживающего персонала) до мест проведения соревнований и 
обратно обеспечивают командирующие организации. 
9.5.     В день приезда участники (спортсмены, руководители команд, тренеры и другой 
обслуживающий персонал) обеспечиваются размещением и питанием с обеда (как правило, 
с 12 часов местного времени), в день отъезда размещение и питание обеспечивается только 
до 12 часов местного времени.  
9.6. Соревнования    по    видам    спорта,    не   включенные в программу соревнований 
3-го этапа (Приложение № 1), проводятся за счет средств органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в  области физической культуры и спорта и органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление в 
сфере образования. 
9.6. В   соревнованиях   4-го   этапа   по  конному спорту обеспечение лошадей фуражом 
производится за счет командирующих организаций. 
 

10. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

10.1 Подтверждение участия во 3-ем этапе (а также по видам спорта, по которым 
проводятся только финальные соревнования) с указанием количественного состава 
команды (Приложение № 4) в обязательном порядке должно быть направлено в ГСК 
Спартакиады по факсу (495) 601-90-44 или (499) 265-70-98 или электронной почтой 
junior_sport@mail.ru и в орган управления физической культурой и спортом по месту 
проведения соревнований 3-го этапа не позднее 01 декабря 2010 года. 
 В эти же сроки (до 01 декабря 2010 года) должно быть представлено подтверждение 
на участие в финальных соревнованиях от городов Москвы и Санкт-Петербурга.   
10.2. Именные заявки от субъектов Российской Федерации (Приложение № 4)  сдаются  в  
день  приезда  в  комиссию  по  допуску  участников по месту проведения соревнований. 
10.3. План  приезда-отъезда  делегаций  (Приложение № 6)  на  соревнования  3-го  и  4-го 
этапов   в  обязательном  порядке направляется   в  оргкомитет   по  месту   проведения   
соревнований не позднее, чем за 2 недели до начала соревнований. 
10.4 Именная заявка команды субъекта Российской Федерации на участие в 4-ом этапе по 
отдельным видам спорта (Приложение № 7) сдается в день приезда руководителем сборной 
команды по данному виду спорта в комиссию по допуску участников по месту проведения 
соревнований. 
10.5 Отчет о проведении соревнований 1-го и 2-го этапов Спартакиады (Приложение № 
8) представляется органами исполнительной власти субъектов Российской  Федерации в 
области физической культуры и спорта  в  адрес  государственного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Федеральная специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва»  (105094,  Москва, 
Семеновская набережная, 3/1,  корп. 4, тел/факс (495) 360-72-46, (495) 360-84-56) до 01 
июля 2011 года. 
10.6. Отчет главной судейской коллегии о проведении соревнований 3-го этапа 
(Приложение № 9), протоколы соревнований представляются по факсу или по электронной 
почте на следующий день по окончании соревнований в ФГОУ «ГШВСМ», тел./факс (495) 
601-90-44, (499) 265-70-98, электронный адрес junior_sport@mail.ru, а затем отчет в 
трехдневный  срок в полном объеме направляется почтой по адресу 105064, г. 
Москва, ул. Казакова, д. 18. 
10.7. Главная судейская коллегия по виду спорта в период проведения финальных 
соревнований Спартакиады представляет в главный секретариат Спартакиады:  

ежедневно - оперативные результаты закончившихся номеров программ соревнований; 
в день окончания соревнований - технический отчет (результаты), подписанный 

главным судьей и главным секретарем соревнования; 
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итоговый отчет главной судейской коллегии о проведении финальных соревнований 
Спартакиады (Приложение № 9) и протоколы соревнований представляются в день отъезда. 

Отчет о финальных соревнованиях, проводившихся не по месту расположения 
главного секретариата, сдается (или отправляется по почте) в течение десяти дней по 
окончании соревнований в ФГОУ «ГШВСМ» (105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 18). 
10.8. Комиссия по допуску участников проверяет следующие сведения о каждом 
участнике Спартакиады: 

гражданство, дату рождения и место жительства – по документам, подтверждающим 
регистрацию по месту жительства или по месту пребывания;  

принадлежность спортсмена к спортивной организации данной территории - 
обществу, клубу, ведомству и т.п. – по любому официальному удостоверяющему 
документу;  

спортивную подготовку – по спортивному паспорту, классификационной книжке 
(билету) или удостоверению;  

состояние здоровья – по именной заявке, заверенной врачом; 
10.9. Для каждого участника Спартакиады (спортсменов, тренеров, обслуживающего 
персонала, судей и т.д.) необходимо наличие полиса обязательного медицинского 
страхования. 
 
 
 
 


