
 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении XXXV Областных летних сельских 

спортивных Игр «Золотой колос» 2012 г. 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

XXXV Областные летние сельские спортивные Игры «Золотой колос» (далее Игры) проводятся с целью: 

-укрепления здоровья и создания условий для активных занятий физической культурой и спортом сельских тружеников; 

-повышения спортивного мастерства сельских спортсменов; 

-развития материально-технической базы физической культуры и спорта в сельской местности; 

-совершенствования форм организации массовой физкультурно-спортивной работы на селе. 

Главными задачами Игр являются: 

-привлечение широких слоев сельского населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 

формирование здорового образа жизни, физической и нравственной закалки сельских тружеников; 

-обмен опытом работы в области физической культуры и массового спорта, сохранение спортивных традиций и развитие 

народных видов спорта; 

-повышение роли спортивных организаций Челябинской области в пропаганде среди сельского населения здорового 

образа жизни. 

 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Игры проводятся в четыре этапа: 

1 этап - соревнования в спортивных клубах, коллективах физкультуры и муниципальных сельских образованиях в течение  

года; 

2 этап – районные соревнования в сельских районах области; 

Сроки проведения соревнований 1 и 2 этапов определяют местные муниципальные органы управления физической 

культурой и спортом. 

3 этап - зональные соревнования (футбол, волейбол, лапта мужчины и женщины, городошный спорт). 

Состав зон, место и дата проведения зональных соревнований: 

1 зона 2 зона 3 зона 4 зона 

с. Уйское  

2-3 июня 2012 

с.Миасское 

2-3 июня 2012 

г.Троицк 

9-10 июня 2012 

с.Агаповка 

9-10 июня 2012 

Кусинский  

Уйский 

Чебаркульский 

В-Уральский  

Еткульский 

Красноармейский 

Кунашакский  

Каслинский 

Нязепетровский 

Сосновский 

Пластовский  

Увельский 

Октябрьский 

Троицкий  

Чесменский 

Агаповский  

Брединский 

Варненский  

Карталинский  

Кизильский  

Нагайбакский 

Отборочные соревнования по городошному спорту и мини-лапте состоятся: 

 2-3 июня 2012г. в п.Увельский; 

Приезд команд к указанным срокам проведения до 10-00 часов. Начало соревнований 11-00. 

4 этап - финальные соревнования проводятся в с.Аргаяш с 28 июня по 1 июля 2012 года. 

День приезда 28 июня до 14-00, отъезд 1 июля. 

29 июля в 16-00 состоится торжественное открытие Игр. 1 июля в 15-00 торжественное закрытие Игр. 

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

Руководство подготовкой и проведением соревнований 1 и 2 этапов осуществляют соответствующие районные 

спорткомитеты, сельские спортивные клубы и администрации муниципальных районов. 

Общее руководство подготовкой и проведением Игр осуществляется Министерством по ФК, спорту и туризму 

Челябинской области, ЧРОО ФСК «Урожай», организационным комитетом по подготовке и проведению Игр. 

Непосредственное  проведение  финальных соревнований возлагается на администрацию Аргаяшского муниципального 

района, главную судейскую коллегию, утвержденную организационным комитетом Игр. 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

К участию в Играх допускаются сборные команды сельских районов области. В состав  сборных  команд  допускаются 

труженики села, члены их семей, проживающие в сельской местности соответствующего района не менее 12 месяцев 

(обязательна сельская прописка) (исключение составляют – г.Нязепетровск, г.Куса, г.Пласт, г.Касли, г.Карталы), студенты 

ВУЗов, ССУЗов, ранее проживавшие в сельском данном районе (5 человек в делегации, но не более 2-х в виде). Возраст 

участников не моложе 16 лет. Младше 16 лет могут участвовать спортсмены, имеющие паспорт и подготовку не ниже 3-го 

спортивного разряда с дополнительной справкой от врача.  

Каждый участник  имеет  право выступить не более чем в двух видах программы. 

Перезачет участникам не даѐтся. 

Военнослужащие срочной службы и временно зарегистрированные в районе к участию в играх – не допускаются.  

При нарушении пункта 4 настоящего Положения, команда с данного вида, а в легкой атлетики с дисциплины вида – 

снимается. 

ВСЕ СБОРНЫЕ КОМАНДЫ РАЙОНОВ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ЕДИНУЮ СПОРТИВНУЮ ФОРМУ. 

 

 

«Утверждаю» 

Министр ФК, С и Т  

Челябинской области 

________________Ю.Н.Серебренников 

«Утверждаю» 

Председатель 

ЧРОО ФСК «Урожай» 

_________________ Б.М.Хабиров 

«Утверждаю» 

Министр сельского хозяйства 

Челябинской области 

____________________ С.Ю.Сушков 



5.  ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Предварительно, за ЧЕТЫРЕ дня до зональных соревнований, в областной ФСК «Урожай» (т/ф 351-265-59-96, 

agro_sport@mail.ru)  необходимо подать предварительные расширенные заявки на участие в зональных соревнованиях, 

где необходимо обязательно указать полные Ф.И.О., дата рождения, а также паспортные данные на спортсменов (серия 

и номер, когда, кем выдан). 

В мандатную комиссию и главную судейскую коллегию представляются следующие документы: 

1. Именные заявки установленной формы; общая на всю делегацию (включая тренеров, представитель, водителей и т.д.) 

(Приложение 1), и отдельно на каждый вид программы, заверенные врачом (со штампом и печатью медицинского 

учреждения), председателем райспорткомитета и Главой администрации района. (Приложение 2), лист проживания 

(Приложение 3). Команды с неправильно оформленными заявками к соревнованиям допускаться не будут. 

2. К заявкам прилагаются паспорта с сельской пропиской на каждого участника, студенты должны иметь студенческий 

билет и паспорт. Справки о временной прописке недействительны. 

3. Договор (оригинал) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья участников. 

 В заявке, обязательно должны быть указаны фамилия, имя, отчество полностью. 

 Мандатная комиссия работает с 10 часов в день приезда на соревнования. 

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ И СОСТАВ ДЕЛЕГАЦИИ 

 В программу соревнований Игр «Золотой колос» включены следующие виды спорта: 

  

Вид программы 

 

Состав команды 

Количество участников 

(чел.) 

 

Кол-во 

тренеров-

представите

-лей (чел.) 

Дата и место проведения 

соревнований 

1 Легкая атлетика (муж., жен.) 4 (2 муж.+ 2 жен.) 1 28.06-01.07 с.Аргаяш 

2 Футбол (муж.) 6 команд 14 муж. 1 28.06-01.07 с.Аргаяш 

3 Волейбол (муж.) 6 команд 8 муж. 1 28.06-01.07 с.Аргаяш 

4 Волейбол (жен.) 6 команд 8 жен. 1 28.06-01.07 с.Аргаяш 

5 Городошный спорт (муж.) по 8 команд 3 муж + 1юн до 20лет - 28.06-01.07 с.Аргаяш 

6 Гиревой спорт (муж., жен.) 5 (3муж.+2 жен.) 1 28.06-01.07 с.Аргаяш 

7 Перетягивание каната 6 чел.(из состава делегации) 

спортсменов) 

- 28.06-01.07 с.Аргаяш 

8 Греко-римская борьба (муж.) 7 муж. 1 28.06-01.07 с.Аргаяш 

9 Армспорт (муж., жен.) 5 (3муж.+ 2 жен.) 1 28.06-01.07 с.Аргаяш 

10 Соревнование руководителей по стрельбе 2 чел. - 29 июня с.Аргаяш 

11 Силовое троеборье  2 муж.  - 28.06-01.07 с.Аргаяш 

12 Мини-лапта (жен.) 6 команд 8 жен. 1 2-3.06 п.Увельский 

13 Мини-лапта (муж.) 6 команд 8 муж. 1 2-3.06  п.Увельский 

14 Самбо (муж., жен.) 7 (5 муж.+ 2 жен.) 1 2-3.06  п.Увельский 

15 Полиатлон (муж., жен.) 6 (3 муж.+3 жен.) 1 16-17 июня, г.Пласт 

16 Спортивная семья 3 чел. - 16-17 июня, г.Пласт 

17 Настольный теннис (муж., жен.) 3 (2муж.+1 жен.) 

 

1 16-17 июня, г.Пласт 

18 Дзюдо (муж., жен.) 6 (4 муж.+ 2 жен.) 1 23-24.06 с.Аргаяш 

19 Мини-футбол (жен.) 9 жен. 1 26-27.05 с.Варна 

 Состав делегации от района формируется с учетом вышеуказанной таблицы, так же в состав делегации входят водители, и 

работник правоохранительных органов. Возглавляет делегацию руководитель спорта соответствующего района. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

Соревнования проводятся по программе Всероссийских сельских Игр. 

Соревнования лично-командные. Состав команды: 5 чел. (2муж.+ 2жен.) + тренер-представитель 

 Программа соревнований: 

            Бег: 

800 м – жен.; 

1500 м – муж., жен; 

3000 м – муж.; 

 

Эстафета смешанная 4 × 400м 

 Участник имеет право выступать в двух видах программы. 

 Личное первенство определяется  раздельно среди мужчин и женщин. 

 В зачет командного первенства идут 7 лучших результатов плюс эстафета. 

 Начисление очков  осуществляется в соответствии с таблицей № 1. 

 В случае равенства очков у двух и более команд, преимущество получает команда, имеющая больше первых, вторых и 

т.д. мест. 

ФУТБОЛ 

Соревнования командные. Состав команды: 14 чел. + 1 тренер-представитель. 

Соревнования проводятся по официальным правилам игры в футбол. 

Система проведения зональных соревнований определяется Главной судейской коллегией в зависимости от количества 

участвующих команд. 

mailto:agro_sport@mail.ru


В финале Игр принимают участие ШЕСТЬ команд, (Четыре команды, занявшие 1 места на зональных соревнованиях, 

победитель Игр 2011 года (Увельский район), и команда хозяев Игр (Аргаяшский район). 

В финальных соревнованиях команда хозяев Игр и победитель Игр 2011 года играют в разных подгруппах, остальные 

команды распределяются на две подгруппы с учетом рейтинга прошлого года. В подгруппах команды играют по круговой 

системе (за победу команда получает 3 очка, за ничью 1 очко, за поражение 0 очков). Команды, занявшие в подгруппах 3-е 

места, играют за 5-6 место; команда, занявшая 1 место в подгруппе «А» играет за выход в финал с командой, занявшей 2 место 

в подгруппе «Б» и наоборот. Проигравшие играют за 3-4 место, победители за 1-2 место. 

Победители в подгруппах и в зональных соревнованиях, определяются по наибольшей сумме очков, набранных в 

результате всех встреч. В случае равенства очков у двух и более команд в группе места определяются по следующим 

показателям: 

- по результатам игр между собой (количество очков, разность и число забитых мячей); 

- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех встречах; 

- по наибольшему количеству забитых мячей во всех встречах; 

- по жребию. 

Удаление: 

- за две желтые карточки в одной игре – пропуск одной игры, или штраф 300-00 руб; 

- за «фол последней надежды» – пропуск одной игры, или штраф 500-00 руб; 

- за грубую игру – пропуск двух игр, или штраф 500-00 руб; 

- за грубую игру с нанесением травмы – пропуск пяти игр, или штраф 1000-00 руб; 

- за оскорбление партнера, соперника, судей, официальных лиц – пропуск трех игр, или штраф 1000-00 руб; 

- за нецензурное выражение на поле (в адрес партнера) – пропуск двух игр, или штраф 300-00 руб; 

- за нецензурное выражение в адрес соперника, судей, официальных лиц – пропуск четырех  игр, или 1000-00руб. 

МИНИ-ФУТБОЛ (женщины). 

Состав команды 10 человек (9 игроков + 1 тренер-представитель команды). 

Игры проводятся по официальным правилам игры в женский мини-футбол (6 полевых игроков, 1вратарь). 

Система проведения зависит от количества участвующих команд и определяется Главной судейской 

коллегией. 

ВОЛЕЙБОЛ  (мужчины, женщины) 

     Соревнования командные, проводятся раздельно среди мужских и женских команд. 

Состав каждой команды: 8чел. + 1 тренер-представитель. 

Соревнования проводятся по официальным правилам игры в волейбол (правила FIVB). 

Система проведения зональных соревнований определяется Главной судейской коллегией в зависимости от количества 

участвующих команд. 

В финале Игр принимают участие по ШЕСТЬ команд, (Четыре команды, занявшие 1 места на зональных 

соревнованиях, чемпионы прошлого года (Еткульский район), и команда хозяев Игр (Аргаяшский район). 

Игры проводятся из 3-х партий (за победу команда получает 2 очка, за поражение 1 очко, за неявку 0 очков). 

Победители определяются по наибольшему количеству очков, набранных командами во всех встречах. 

При равенстве очков у двух и более команд, места определяются последовательно по: 

- соотношению партий во всех встречах; 

- соотношению мячей во всех встречах: 

- количеству побед во встречах между ними; 

- соотношению партий во встречах между ними; 

- соотношению мячей во встречах между ними. 

МИНИ-ЛАПТА. (мужчины, женщины)  

     Соревнования командные, проводятся раздельно среди мужских и женских команд.  

Соревнования проводятся по официальным правилам игры в мини-лапту. 

Состав каждой команды: 8 чел + 1 тренер-представитель. 

Система проведения отборочных соревнований определяется Главной судейской коллегией в зависимости от 

количества участвующих команд по результатам предварительно поданных заявок. Команды будут разделены на группы по 

рейтингу, в зависимости от занятых мест на Играх «Золотой колос» в течении трех лет, команды, не принимавшие участие в 

Играх, распределяются по группам по жребию. 

В финале Игр принимают участие по ШЕСТЬ команд (Пять лучших команд по результатам отборочных соревнований и 

хозяева Игр – Аргаяшский район). 

В финальных соревнованиях команды делятся на две подгруппы, команда хозяев Игр и лучшая рейтинговая команда 

играют в разных подгруппах, остальные команды распределяются по подгруппам с учетом рейтинга прошлого года. В 

подгруппах команды играют по круговой системе. Затем команды, занявшие в подгруппах 3-е места, оспаривают 5-6 места; 

команда, занявшая 1 место в подгруппе «А» играет за выход в финал с командой, занявшей 2 место в подгруппе «Б» и наоборот. 

Проигравшие играют за 3-4 место, победители за 1-2 место 

За победу команда получает 2 очка, за ничью - 1 очко, за поражение - 0. 

При равенстве очков у двух команд, преимущество имеет команда, победившая во встрече между ними. При равенстве 

очков у трех и более команд, преимущество определяется по: 

-  наибольшему количеству очков, набранных во всех встречах между ними; 

-  по разнице очков, набранных во всех встречах между ними. 

ГОРОДОШНЫЙ СПОРТ 

Соревнования командные. Состав команды:  4 чел. (3муж + 1участник до 25 лет). 

Система проведения зональных соревнований определяется Главной судейской коллегией в зависимости от количества 

участвующих команд. 



В финале Игр принимают участие ВОСЕМЬ команд, (СЕМЬ лучших команд по результатам отборочных 

соревнований), команда хозяев Игр (Аргаяшский район). 

Финальные соревнования проводятся по круговой системе. 

Встречи состоятся из 3-х партий по 10 фигур («Пушка», «Звезда», «Колодец», «Коленчатый вал», «Артиллерия», 

«Пулеметное гнездо», «Часовые», «Тир», «Самолет», «Письмо».) 

За выигрыш команда получает 2 очка, за ничью – 1 очко, за проигрыш – 0 очков. 

Команды привозят с собой по 10 городков. 

Победители определяются по международным правилам. 

АРМСПОРТ 

     Соревнования лично-командные. Состав команды:   5 чел.  (3 муж + 2 жен.) + 1 тренер-предст. 

Соревнования проводятся по системе с выбыванием после второго проигрыша левой и правой руками в весовых 

категориях: 

      мужчины:  до 60кг, 70кг, 80кг, 90кг, свыше  90кг.  женщины:   до 55кг, 60кг, 70кг, свыше 70кг.  

Личное первенство определяется в каждой весовой категории. 

В зачет командного первенства идут 4 лучших результатов, показанных участниками команды. При равенстве очков 

преимущество  имеет команда, у которой больше 1-х, 2-х, 3-х мест. 

         Сдваивание разрешается в одной весовой категории. 

ГИРЕВОЙ СПОРТ 

 Соревнования лично-командные. Состав команды:  5 человек (3 муж. + 2 жен.) + 1 тренер-предст.  

Проводятся согласно правил соревнований среди мужчин в весовых категориях – до 63кг, 68кг, 73 кг, 78 кг,  85 кг, 95 кг, 

свыше 95 кг, с гирями 32 и 24 кг (коэффициент 2,3) по выбору участника. Результат участника, выполняющего упражнения с 

гирями 24 кг делится на 2,3,  

среди женщин (гиря весом 16 кг) в весовых категориях – до 58кг, 63 кг, 68 кг, свыше 68 кг. 

Победитель среди мужчин определяется в каждой весовой категории по сумме двоеборья (толчок и рывок). 

Победитель среди женщин определяется в каждой весовой категории в рывке. 

 В случае равенства результатов у двух и более спортсменов преимущество получает: 

- участник, имеющий меньший собственный вес до выступления; 

- участник, имеющий меньший собственный вес после выступления; 

- участник, выступающий по жеребьевке впереди соперника. 

Упражнение выполняется – в течении 10 минут. 

Эстафета. 
Эстафета проводится с гирями 32 кг по формуле 3 участника по 3 минуты в весовых категориях до 230 кг и свыше 230 

кг по результатам взвешивания на соревнования в классическом двоеборье. Перевзвешивание участников перед эстафетой не 

разрешается. 

Вызов участников на помост на 1 этапе проводится в соответствии с действующими правилами МФГС. По истечении 

3-х минут подается команда «смена», которая одновременно является стартом для участников очередного этапа. По истечении 9 

минуты, после  третьего этапа, подается команда «стоп». 

Победитель определяется по наибольшему количеству подъемов всех участников команды. При равенстве подъемов 

победителем считается команда, имеющая меньший вес. 

Во время проведения эстафеты участники находятся в специально отведенном месте. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных 4 участниками плюс эстафета. 

При равенстве очков у двух или более команд, преимущество получает команда, имеющая больше первых, вторых и 

т.д. мест.  

В каждой весовой категории команда может выставить не более двух участников. 

ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА 

 Соревнования командные. Состав команды 6 чел. (из состава делегации спортсменов по всем видам спорта, 

кроме зональных соревнований). 

Командные соревнования проводятся по системе с выбыванием после двух поражений. Общий вес команды не более 540 кг. 

 Встреча между командами состоит из одной попытки. 

Форма одежды - произвольная, обувь - кеды (для зала), ботинки или кроссовки (для газона), обувь с шипами запрещена. Канат 

длиной 25-30 м, диаметром от 40 до 50 мм. 

СОРЕВНОВАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПО СТРЕЛЬБЕ 

Соревнования лично-командные. Состав команды 2 чел. 

1 участник – допускаются Главы администраций муниципальных районов, Председатели законодательных собраний 

районов, заместители Глав администраций муниципальных районов. Если участвует Глава района, то при подсчете очков 

применяется повышающий коэффициент 1,2. 

2 участник – допускаются Главы сельских поселений соответствующего района. 

На участников команды руководителей, в мандатную комиссию предоставляются отдельная заявка, служебное 

удостоверение. 

Стрельба из пневматической винтовки. 

Расстояние до мишени 10 метров. Упражнение выполняется стоя без упора. Участникам предоставляется 5 пробных и 10 

зачетных выстрелов, мишень №8. Время для выполнения упражнения 15 минут. 

 Победители в личном первенстве определяются по наибольшей сумме набранных очков. При равенстве очков, по 

лучшему выстрелу.  

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных участниками (Таблица №1). 

 При равенстве очков у двух и более команд преимущество имеет команда, у которой участник занял более высокое 

место. 

БОРЬБА ДЗЮДО. 



Соревнования лично-командные. Состав команды 6 чел., (4 муж., 2 жен.) + 1 тренер-предст. Приезд команд 

23.06.12г. к 10.00ч. 

Соревнования  проводятся согласно правилам соревнований по борьбе дзюдо в следующих весовых категориях 

 - мужчины: 60, 66, 73, 81, +81 кг  - женщины 48, 52, 57, 63, +63 кг. 

В зачет командного первенства идут 5 лучших результата. Сдваивание разрешается в одной весовых категориях. Провес не 

разрешается. 

БОРЬБА САМБО. 

Соревнования лично-командные. Состав команды 7 чел. (5 муж., 2 жен.) + 1 тренер-предст. Приезд команд 

02.06.12г. к 10.00ч. 

Соревнования  проводятся согласно правилам соревнований по борьбе самбо в следующих весовых категориях: 

 муж.-52кг, 57кг, 62кг, 68кг, 74кг, 82кг, 90кг и +90кг.  жен. – 48кг; 56кг; 64кг; +64кг. 

В зачет командного первенства идут 6 лучших результата показанных участниками. 

Сдваивание разрешается в одной весовой категории. Провес не разрешается. 

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА. 

Соревнования лично-командные. Состав команды 7 муж., + 1 тренер-предст. 

 Соревнования  проводятся согласно правилам соревнований по греко-римской борьбе в следующих весовых 

категориях: 55, 60, 66, 74, 84, 96 и до 120кг.

В зачет командного первенства идут 6 лучших результата, показанных участниками. 

Сдваивание разрешается в одной весовой категории. Провес не разрешается. 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС  

   Соревнования лично-командные. Состав команды 3 чел. (2 муж. + 1жен). Приезд команд 16.06.12г. к 10.00ч. 

Соревнования проводятся по правилам соревнований по настольному теннису, среди мужчин и женщин. Система 

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

Личное первенство определяется  раздельно среди мужчин и женщин. 

Победители в командном зачете определяются по наименьшей сумме очков, набранными участниками (за 1 место – 1 

очко, 2 место – 2 очка, 3 место – 3 очка и т.д.) 

При равенстве очков у двух или более команд, преимущество получает команда, имеющая больше первых, вторых и 

т.д. мест. 

Соревнования проводятся из 3-х партий до 11 очков. 

ПОЛИАТЛОН. 

Соревнования лично-командные проводятся в ЧЕТЫРЕХ возрастных группах. Приезд команд 16.06.12г. к 10.00ч. 

Предварительные заявки выслать по факсу (351) 265-59-96 до 14.06.2012г. 

Состав команды 4 муж, 4 жен. (по одному человеку в каждой возрастной группе) + 1 тр-предст. 

1 группа – юноши и девушки 1994-96 г.р.; 2 группа – мужчины и женщины 1983-93г.р.; 

3 группа – мужчины и женщины 1973-1982;  4 группа – мужчины и женщины 1972г.р. и старше. 

Программа соревнований: 

Программа соревнований: 

1 день  – стрельба из пневматической винтовки (дистанция 10 м, упражнение ВП-3). 

– плавание (мужчины - 50 м., женщины - 25 м.). 

2 день   – легкая атлетика (100м – муж, жен;бег на выносливость – муж. - 2000м.,4 группа (муж) – 1000м; жен. - 1000м, 

4 группа (жен) – 500м.); 

Результаты в многоборье оцениваются по стоочковой таблице. 

Победители в личном первенстве определяются по наибольшей сумме набранных очков. При равенстве очков у двух 

или более участников преимущество получает участник, выигравший большее число видов по очкам, а при равенстве этого 

показателя по лучшему результату в стрельбе. 

Участник, не стартовавший в одном из видов многоборья без уважительной причины, выбывает из соревнований. 

В зачет командного первенства идут шесть личных результатов. При равенстве очков у двух или более команд 

преимущество получает команда, имеющая больше первых, вторых и т.д. личных мест. 

Участникам должны имеет плавательные костюмы. Оплата бассейна – 50 руб/чел за счет командирующих 

организаций. 

Участникам 4-й «1972 г.р. и старше» возрастной группы разрешается участвовать в 3 группе «1973-82г.р.». Участники – 

лично, к соревнованиям не допускаются. 

СОРЕВНОВАНИЯ СПОРТИВНЫХ СЕМЕЙ.  

Соревнования командные. Состав команды 3 чел., в том числе мама, папа, ребенок. Соревнования проводятся раздельно среди 

семей с мальчиками и девочками. Возраст ребѐнка до 13 лет на момент проведения соревнований. 

 Программа соревнований: 

1 день - Шашки – соревнования командные, проводятся по круговой системе. Победитель определяется по наибольшей 

сумме, набранных очков. В случае равенства очков у двух или нескольких команд победитель определяется 

результату встреч между собой, ребенка, мамы, папы, жребию. 

Настольный теннис – соревнования командные, участвует ребенок и один из родителей. Система проведения 

соревнований определяется Главной судейской коллегией. Встречи проводятся из трех партий согласно 

правилам соревнований. Победа присуждается паре, выигравшей две партии. При выигрыше двух партий подряд 

- третья не проводится. 

2 день - Дартс - упражнение «Сектор 20». Места определяются по сумме очков, набранных всеми членами команды. В 

случае равенства очков-мест у двух и более семей, преимущество получает команда, имеющая лучший 

показатель у ребенка. 

Легкоатлетическая эстафета – 200м (папа), 140м  (мама), 60м (ребенок). 



 

 Командное первенство в соревнованиях среди семей определяется по наименьшей сумме очков-мест, набранных семьей 

во всех видах спорта. 

При равенстве очков у двух и более семей преимущество получает семья, имеющая больше первых, вторых и т.д. мест в видах 

спорта; при равенстве этого показателя - по лучшему результату, показанному семьей в легкоатлетической эстафете. Каждая 

команда должна иметь комплект шашек, стрел для дартса и ракеток для н/тенниса. 

СИЛОВОЕ ТРОЕБОРЬЕ  

 Соревнования лично-командные. Состав команды 2 человека –мужчины. Соревнования проводятся по программе 

троеборья. 

 Соревнования проводятся  в двух весовых категориях до 80 кг и свыше 80 кг собственного веса участника без одежды. 

Разрешается сдваивание весовых категорий. 

Программа соревнований: 

 - Перекидывание гири через голову на дальность; 

 - Приседание с мешком, наполненным песком весом 4 пуда (64 кг); 

 - Перемещение гружѐнной телеги на время на расстояние 10 метров. 

 Соревнования проводятся в соответствии с Порядком проведения соревнований. 

 Личное первенство определяется по наименьшей сумме очков, набранных в троеборье (за первое место в упражнении 

начисляется одно очко, за второе место – 2 очка, за третье место – 3 очка и т.д.). В случае равенства очков у двух и более 

участников, преимущество получает участник, показавший лучший результат в приседании с мешком. 

 Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных всеми участниками команды. 

 В случае равенства очков у двух и более команд, преимущество получает команда, имеющая больше первых, вторых и 

т.д. мест. 

  Соревнования по перебрасыванию гири через голову на дальность. Упражнение выполняется 16-килограммовой гирей. 

На выполнение упражнения даѐтся  3 попытки. Участник располагается спиной, упражнение выполняет двумя руками по 

команде судьи. Участник, бросивший гирю без команды, снимается с соревнований.  

 Победитель определяется по наилучшему броску на дальность. При равном результате у нескольких участников места 

распределяются по лучшей попытке, при равенстве и этого показателя участники повторяют выполнение упражнения из трѐх 

попыток. 

 Участник, выполнивший упражнение, возвращает гирю в исходное положение. 

 Порядок выполнения упражнения определяется по жеребьѐвке.  

Приседание с мешком, наполненным песком  

 Приседание с мешком, наполненным песком, весом 4 пуда (64 кг) выполняется в течение 2 минут. 

 Победитель определяется по наибольшему количеству приседаний с мешком. По команде судьи «На старт!» участник 

должен взяться за мешок, по команде «Внимание!» - поднять 64-килограммовый мешок с песком на плечи, по команде 

«Марш!» - начать приседание с мешком.  

 Бѐдра в приседе должны быть параллельны земле или ниже. Из приседа участника ноги должны быть выпрямлены в 

колене до команды судьи «Стоп!». Если участник до сигнала судьи не успел полностью подняться, приседание не 

засчитывается. 

 При равном количестве приседаний преимущество получает участник, имеющий меньший собственный вес до 

выступления, выполняющий подъѐм первым по списку в протоколе. 

Перемещение груженой телеги на время 

Телега стоит передними колѐсами на линии старта. Участник, по команде судьи «На старт!» должен взяться за оглобли, 

перекинуть лямку через плечо. По команде судьи «Марш!» участник перемещает телегу весом 500 кг на расстояние 10 метров. 

Упражнение считается выполненным при пересечении линии финиша задними колѐсами телеги. 

 Победитель определяется по лучшему времени, затраченному на перемещение телеги с линии старта до линии финиша. 

 При одинаковом времени, показанном  двумя и более участниками, им начисляется одинаковое количество очков. 

 

7.  ПРОТЕСТЫ 

Право подачи протеста имеет только тренер или представитель команды, указанный в заявке на участие в 

соревнованиях. 

Каждый протест должен быть изложен в письменной форме, установленного образца и представлен в судейскую 

коллегию  в течение 30 минут после окончания ситуации послужившей причиной для протеста. 

 По составу команды, протесты принимаются только до начала матча.  

 Протест должен быть изложен в чѐткой форме и быть обоснованным, со ссылкой на правила. Протест сопровождается 

налогом, размер которого устанавливается в 1000-00 рублей, чтобы ограничить необоснованные протесты. Судейская коллегия 

в течение двух часов после подачи письменного протеста выносит свое решение. Представители конфликтующих сторон могут 

участвовать в разборе протеста только в роли свидетеля. В случае положительного решения протеста, деньги возвращаются. 

 Несвоевременно поданные и не зафиксированные в протоколе протесты не рассматриваются 

 

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

На финальных соревнованиях Игр разыгрываются: 

-личное первенство 

-командное первенство 

-общекомандное первенство. 

 Личные и командные места по видам программы определяются согласно Регламенту по виду спорта и настоящему 

Положению (Таблица №1). 

 Общекомандное место определяется по наибольшей сумме очков, набранных сборной командой района по 

ДВЕНАДЦАТИ видам программы из ДЕВЯТНАДЦАТИ по таблице оценок результатов, утвержденной советом областного 

ЧРОО ФСК «Урожай» (Таблица №1). 



 

В случае равенства очков у двух и более команд преимущество получает команда, имеющая больше первых, вторых и т.д. 

командных мест по видам программы.  

9. НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники и финальных соревнований Игр, занявшие 1 места в личном первенстве в отдельных видах программы, а 

также в игровых видах спорта, легкоатлетической эстафете, награждаются медалями, грамотами, вымпелами, лентами 

чемпионов и памятными призами оргкомитета. Участники, занявшие 2-3 места – медалями, вымпелами и грамотами 

оргкомитета 

 Команды, занявшие 1-3 места по видам спорта, награждаются дипломами , памятными кубками и командными призами 

оргкомитета. 

Команды, занявшие 1-5 места в комплексном зачете Игр, награждаются дипломами, памятными кубками оргкомитета и 

спортивным инвентарем, спортивной формой: 

За 1 место – на сумму  60.000-00 рублей 

За 2 место – на сумму  40.000-00рублей 

За 3 место – на сумму  30.000-00рублей 

10. ФИНАНСОВЫЕ  РАСХОДЫ 

 Оплата расходов, связанных с организацией соревнований 1 и 2 этапов Игр, осуществляется проводящими 

организациями. 

Расходы по командированию команд на зональные соревнования (проезд в оба конца, размещение, питание)  несут 

командирующие организации. 

Расходы, связанные с подготовкой и проведением финальных соревнований (питание,  размещение  участников и 

судей, организационно-хозяйственные расходы, награждение команд и участников, изготовление кубков и медалей, 

автотранспортные услуги, компенсационные выплаты связанные с оплатой стоимости питания судейскому корпусу во всех 

видах спортивных соревнований, медицинского и обслуживающего персонала), несет администрация Аргаяшского 

муниципального района за счет средств, выделенных Министерством по ФК, спорту и туризму Челябинской области. 

Расходы, связанные с участием команд в финальных соревнованиях (питание, размещение), проходящие в другие сроки 

(настольный теннис, полиатлон, спортивная семья, дзюдо, самбо, армспорт, мини-лапта, мини-футбол (жен)) за счет 

командирующих организаций. 

Расходы по командированию команд на финальные соревнования (проезд в оба конца, питание в пути), несут 

командирующие организации. 

Дополнительные призы победителям и призерам по видам спорта осуществляют спонсоры региона. 

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ И ЗРИТЕЛЕЙ 

В целях обеспечения безопасности участников соревнований и зрителей, разрешается проводить соревнования только 

на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными комиссиями и при условии наличия актов 

технического обследования готовности спортивного сооружения к проведению мероприятия в соответствии с: 

- «Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, эвакуации и оповещения участников и 

зрителей при проведении спортивных массовых мероприятий» (приказы от 17.10.1983г. № 786; 05.02.1993г. № 10; 06.07.1998г. 

№  255); 

- «Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при занятиях физической культурой и спортом» 

(приказ от 01.04.1993 г. № 44); 

- действующими правилами соревнований по видам спорта, включенным в  программу Игр. 

12. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ. 

Участие в Играх осуществляется только при наличии договора (оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и 

здоровья, который предоставляется в главную судейскую коллегию вместе с заявкой. Страхование участников соревнований 

производится за счет командирующих их организаций. 

 

 

Учебно-спортивный отдел ЧРОО ФСК «Урожай» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

         к Положению о проведении 

XXXV Областных летних сельских 

спортивных Игр «Золотой колос» 

 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

на участие в XXXV Областных летних сельских спортивных Играх «Золотой колос» 

от ___________________________________________________________________ 

 

№№ 

п/п 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

Дата 

рожд.  

Паспортные данные 

(серия, №, когда кем выдан) 
Место жительства 

Легкая атлетика 

1.     

Футбол 

1.     

Руководитель, тренеры, водители, работник правоохранительных органов. 

….     

 

______________________________      __________________________________  

Глава администрации      Руководитель в области физической культуры и  

муниципального района.       спорта. 

 

м.п.        м.п. 

Приложение №2 

 к Положению о проведении 

XXXV Областных летних сельских 

спортивных Игр «Золотой колос» 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

на участие в XXXV Областных летних сельских спортивных Играх «Золотой колос» 

по _____________________________________________________________________ 

вид спорта 

от _____________________________________________________________________ 

 

№№ 

п/п 

Фамилия, Имя, Отчество  Год 

рожд.  

Спорт. 

разряд 

Весовая категория 

(для гиревого спорта, 

армспорта, борьбы) 

Виза 

врача  

1.      

 и т.д.      

 

Представитель (капитан) команды _________________________  Допущено __________________ чел.  

 

_________________________________      ______________________________  

Руководитель в области       Наименование врачебно-  

физической культуры и спорта.       физкультурного диспансера  

 м.п. 

         «____»______________________________  

 

          подпись, печать и штамп врачебного учреждения 

 

В заявке должны быть указаны: 

1 Полное название соревнований, сроки и место проведения. 

2 Полное название команды принимающей участие в соревнованиях. 

3 ФИО спортсменов, год рождения, спортивный разряд, весовая категория (гиревой спорт, армспорт, виды борьбы). 

4 Напротив каждой фамилии ставиться роспись врача и печать врачебного учреждения. Под общим списком ставиться 

печать врача с подписью и расшифровкой подписи, указывается дата допуска (3 дня, для областных соревнований). Также 

внизу ставиться штамп врачебной организации с указанием еѐ адреса и контактов. Запрещены и недействительны другие 

виды печатей и штампов. 

5 В заявке указывается представитель команды (капитан). 

6 Заявка подписывается руководителем организации, ставится печать организации принимающей участие в соревнованиях. 

 

 

 

 

 



 

 Приложение №3 

 к Положению о проведении 

XXXV Областных летних сельских 

спортивных Игр «Золотой колос» 

ЛИСТ ПРОЖИВАНИЯ 

от ________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________    

Руководитель в области       

физической культуры и спорта 

Таблица №1 

          

Таблица 

Оценок результатов соревнований ФСК "УРОЖАЙ" 
     

М  
Е  
С  
Т  
О 

О    Ч    К    И 

Футбол, Волейбол,  Гиревой 
спорт, Армспорт, Лапта ,  

Полиатлон, Легкая атлетика, 
Дзюдо, Греко-римская борьба, 
Самбо, Перетягивание каната, 

Городки, Настольный 
теннис, Соревнование 

руководителей, 
Спортивная семья, 

Мини-футбол (женщины), 
Силовое троеборье 

Легкоатлетическая 
эстафета, гиревая 

эстафета 

Индивидуальные 
виды 

1 70 60 45 30 

2 66 57 42 27 

3 63 55 40 25 

4 60 53 38 23 

5 58 51 36 22 

6 56 49 35 21 

7 54 47 34 20 

8 52 45 33 19 

9 50 43 32 18 

10 48 41 31 17 

11 46 39 29 16 

12 44 37 27 15 

13 41 34 25 14 

14 38 31 23 13 

15 35 28 21 12 

16 32 25 19 11 

17 29 22 17 10 

18 26 19 15 9 

19 23 16 13 8 

20 20 13 11 7 

21 17 11 9 6 

22 14 9 7 5 

23 11 5 5 4 

24 8 3 3 3 

25 5 2 2 2 

26 2 1 1 с 26 по 100 место 
-       1 очко 27 0 0 0 

 За выполнение в индивидуальных видах:   

 1-го разряда + 3 очков КМС + 5 очков МС + 8 очков МСМК + 10 очков 

 

№№ 

п/п 

Фамилия, Имя, Отчество  Вид спорта  

1.   


