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1. В рамках окружной спартакиады «Спортивный Олимп Приволжья» 

(далее – Спартакиада)  планируется проведение соревнований по 5 видам 

спортивной программы: 

волейбол; 

мини-футбол; 

шашки; 

настольный теннис; 

легкоатлетическая эстафета «Веселые старты». 

 

2. Спартакиада проводится в два этапа. 

На первом этапе проводятся спортивные соревнования в регионах 

Приволжского федерального округа (до 10 сентября очередного года.).  

Второй этап проводится в рамках окружного Фестиваля «ВЕРНУТЬ 

ДЕТСТВО» (октябрь). 

 

3. Первый этап Спартакиады. 

В программе региональной Спартакиады - соревнования по мини-футболу, 

волейболу, шашкам  и настольному теннису, легкоатлетической эстафете 

«Веселые старты». 

Учреждение, участвующее в Спартакиаде, формирует сборную, в которую 

входят участники: 

- мини-футбольной команды (5-8 чел., муж.); 

- волейбольной команды (6 чел. муж., жен.); 

- первенства по шашкам (1 муж., 1 жен.); 

- первенства по настольному теннису (1 муж., 1 жен.); 

- легкоатлетической эстафеты (может формироваться из участников в 

других видах спорта). 

Один участник может принимать участие в разных видах программы, но не 

более чем в трех. 



 

 

Количество участников в сборной команде - до 18 человек. Учреждения 

могут выставлять команды не во всех видах программы. 

Соревнования проходят в течение одного дня. Победители определяются по 

каждому из видов программы в отдельности. Команды и участники, ставшие 

победителями в каждом из видов программы, входят в сборную региона для 

участия в окружной Спартакиаде. 

Органы государственной власти региона могут дополнительно учредить 

призы для победы в командном зачете. При этом, для определения победителей в 

командном зачете учреждению-участнику начисляются баллы по следующей 

схеме:  

за 1 место в каждом виде спорта  ̶  10 баллов,  

за 2 место  ̶  8 баллов,  

за 3 место  ̶  6 баллов,  

за 4 место  ̶  4 балла,  

за 5 место  ̶    3 балла,  

за 6 место  ̶  2 балла,  

за 7 место  ̶  1 балл.  

В том случае, если несколько команд показали одинаковый результат, они 

получают среднее арифметическое от суммы баллов. (Например, если команды, 

проигравшие в полуфиналах, поделили 3-4 места, они получают по 5 баллов 

((4+6)/2). Учреждение, набравшее наибольшее количество баллов, объявляется 

победителем Спартакиады, награждается переходящим Кубком, дипломом, 

ценными призами. 

 

4. Второй этап - Окружная Спартакиада. 

В Спартакиаде принимают участие сборные субъектов Приволжского 

федерального округа. В составе сборной команды по мини-футболу, волейболу 

(1 команда,  муж.  и  жен.),  шашкам  (муж. и жен.),  легкоатлетической  эстафете  

(1 команда, муж. и жен.), настольному теннису. Общее количество участников 

сборной команды - до 20 чел. (принцип комплектования аналогичен 

региональному). Регионы могут выставлять команды не во всех видах 

программы. 

В турнире по мини-футболу в случае участия более двух команд, 

составленных из игроков до 9 класса включительно, вводится зачет для старшей 

и младшей возрастной группы. 

В соревнованиях по шашкам победители и призеры определяются в зачете 

среди юношей, девушек и младших школьников (до 9 класса включительно, при 

наличии более чем трех участников в каждой из категорий), а также в общем 

зачете (общекомандный результат для определения места среди регионов). 

Один участник может принимать участие в разных видах программы, но не 



 

 

более чем в трех. 

Победитель   среди регионов в командном зачете не определяется.  

Победители и призеры в отдельных видах программы получают медали, 

дипломы и призы.  



 

 

 

Приложение 3 

 

Заявка на участие  в окружной Спартакиаде «Спортивный Олимп Приволжья»  

Фестиваля Приволжского федерального округа «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО» 

          Субъект Российской Федерации_____________________________________________________________ 

              Ответственное лицо (с указанием контактов)______________________________________________________ 

 

Программа 
соревнований 

Ф.И.О. 
Участников 

Дата 

рождения 

Данные паспорта, 

свидетельства о 
рождении 

Полное название организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

Виза врача 

Мини-футбол  

Старшая группа 2002-2004 гг. 

     

Мини-футбол  

Младшая группа 2004 г. и млад. 

     

Волейбол 

 

 

     

Шашки 

Старшая группа 2002-2004 гг. 

     

Шашки 

Младшая группа 2004 г. и  млад. 

     

Легкоатлетическая 

эстафета 

     

Настольный теннис      

 

2. Руководящий состав команды (тренер, руководитель делегации): 

 

№ Ф.И.О. Место работы, должность Дата рождения Контактный телефон 

     

 
Подпись председателя организационного комитета, сформированного в субъекте Федерации ___________ 


