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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
I.
Спартакиада учащихся Кубани является комплексным спортивно-массовым мероприятием и
проводится в целях привлечения молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышения уровня их физической подготовленности и спортивного мастерства.
Основные задачи:
• пропаганда здорового образа жизни, отвлечение от негативных явлений современной жизни и патриотическое воспитание молодежи;
• популяризация видов спорта, улучшение физкультурно-спортивной работы с учащимися в
свободное время, в том числе, по месту жительства;
• подведение итогов учебно-тренировочной работы физкультурно-спортивных организаций
по подготовке спортивного резерва, выявление перспективных спортсменов – ближайшего
резерва в сборные команды страны;
• развитие материальной базы и создание условий для занятий физической культурой и
спортом;
• комплектование сборных команд края по видам спорта для участия в 3 и 4 этапах IV летней
Спартакиады учащихся России.
ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
II.
I-й этап – соревнования в муниципальных образованиях края (январь – февраль 2009 г.).
II-й этап – краевые зональные и финальные соревнования среди сборных команд муниципальных образований края (февраль - июнь 2009 г.) Распределение команд по зонам будет произведено после получения предварительных заявок.
III.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
Таблица 1

№
1..
2..
3..
4..
5..
6..
7..
8..
9..
10..
11..
12..
13..
14..

Виды программы
Баскетбол (юноши)
Баскетбол (девушки)
Бокс (юноши)
Бокс (юноши)
Волейбол (юноши)
Волейбол (девушки)
Гандбол (юноши), Группа 1
Гандбол (юноши), Группа 2
Гандбол (девушки), Группа 1
Гандбол (девушки), Группа 2
Настольный теннис (девушки)
Настольный теннис (юноши)
Футбол (девушки)
Футбол (юноши)

Дата
проведения
13-18.03
22-27.03
08-12.04
08-12.04
17-22.03
24-29.03
25-30.03
01-06.04
11-16.03
18-23.03
12-15.03
12-15.03
01.03-30.04
22-30.03
3

Место
проведения
по назначению, приложение 3
по назначению, приложение 3
Туапсе, приложение 4
Каневская, приложение 4
по назначению, приложение 5
по назначению, приложение 5
Белореченск, приложение 6
Павловская, приложение 6
Белореченск, приложение 6
Павловская, приложение 6
по назначению, приложение 7
по назначению, приложение 7
по назначению, приложение 8
по назначению, приложение 9
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IV.

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФИНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

Дата
Виды программы
проведения
Академическая гребля
17-19.04
Бадминтон (юноши, девушки)
26-29.03
Баскетбол (девушки)
03-08.04
Баскетбол (юноши)
03-08.04
Бокс (юноши)
29.04-3.05
Велоспорт - маунтинбайк
18-21.06
Велоспорт - шоссе (юн., дев.)
05-10.05
Велоспорт-ВМХ
30.04-03.05
Волейбол (девушки)
14-19.04
Волейбол (юноши)
14-19.04
Вольная борьба (девушки)
10-12.04
Вольная борьба (юноши)
08-10.04
Гандбол (девушки)
06-11.05
Гандбол (юноши)
13-18.05
Гребля на байдарках и каноэ
07-10.05
Греко-римская борьба (юноши)
23-25.04
Дзюдо (девушки)
07-09.03
Дзюдо (юноши)
07-09.03
Конный спорт
05-10.05
Лёгкая атлетика (юноши, девушки)
28-30.04
Настольный теннис (девушки)
21-26.04
Настольный теннис (юноши)
21-26.04
Парусный спорт
24-31.05

Место
проведения
Краснодар
Гулькевичи
Ейск
Кропоткин
Сочи
п. Псебай
Анапа
Анапа
Анапа
Геленджик
Ейск
Ейск
Краснодар
Краснодар
Краснодар
Ейск
Армавир
Армавир
Тихорецк
Краснодар
Сочи
Сочи
ст. Голубицкая

Таблица 2
Наименование
спорт. сооружения
УСБ «Спартак»
ДК
СЗ СДЮСШОР-2
СЗ ДЮСШ «Смена»
СК «Спартак»

24. Плавание (юноши, девушки)

13-17.04

Туапсе

25. Пляжный волейбол (девушки)
26. Пляжный волейбол (юноши)
Прыжки на батуте, акробатиче27. ской дорожке и двойном минитрампе (юноши, девушки)
28. Самбо (девушки)
29. Самбо (юноши)
30. Спортивная гимнастика (девушки)
31. Стрельба из лука (юноши, девушки)
32. Теннис (юноши, девушки)
33. Триатлон

10-14.06
10-14.06

п. Витязево
п. Витязево

Пионерский проспект
Сан. «Вита»
ДЮСШ «Виктория»
СЗ «Олимпиец»
СК «Солнечный»
СК «Солнечный»
КС ДЮСШОР
КС ДЮСШОР
Гр. база СДЮШОР
СК «Солнечный»
СК СДЮСШОР
СК СДЮСШОР
КСК «Панова»
УСК «Труд»
СК «Спартак»
СК «Спартак»
СОБ «Золотые пески»
ГОУ ДОД ДЮСШ
водных видов спорта
СК ЦПВ
СК ЦПВ

09-12.04

Краснодар

СК им. В.Н. Мачуги

06-08.04
06-08.04
04-08.05
23-27.05
24-31.05
19-21.06

34. Тхэквондо (юноши, девушки)

21-24.05

Армавир
СК СДЮСШОР
Армавир
СК СДЮСШОР
Сочи
СК «Спартак»
Центральный стадион
Сочи
Центральный стадион
Сочи
Парк«Солнечный остров»
Краснодар
п. Парковый
СК
Тихорецкий р-н
Анапа,п. Сукко ФДЦ «Смена»
Анапа,п. Сукко ФДЦ «Смена»
Краснодар
Ст. «Кубань»
Анапа, п. Сукко ФДЦ «Смена»
Туапсе
МУДОСН КДЮСШ
Краснодар
УСК «Труд»
Армавир
ДК

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Тяжёлая атлетика (девушки)
01-05.04
Тяжёлая атлетика (юноши)
01-05.04
Фехтование (юноши, девушки)
28.04
Футбол (девушки)
02-06.05
Футбол (юноши)
07-10.05
Художественная гимнастика
02-05.05
Шахматы
09-15.03
Первый день является днём приезда.
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V. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады осуществляется департаментом по физической культуре и спорту Краснодарского края (далее - департамент).
Руководство подготовкой и проведением соревнований в городах и районах края обеспечивается соответствующими муниципальными органами исполнительной власти в области физической культуры, спорта и образования.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию
(далее – ГСК), утверждённую департаментом.
Проведение мандатной комиссии возлагается на главного судью и главного секретаря по виду программы.
VI. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К соревнованиям допускаются спортсмены сборных команд муниципальных образований, в
соответствии с возрастом и квалификацией, определенными Положением по видам спорта, имеющие допуск врача, имеющие регистрацию или обучающиеся на дневной форме обучения на данной территории.
От каждого муниципального образования в виде программы допускается участие 1 команды.
Территориальная принадлежность участников Спартакиады к спортивным организациям определяется на 1 января 2009 года. Спортсмены, обучающиеся в образовательном учреждении в
одном муниципальном образовании, могут выступать за команду другого муниципального образования, где они имеют регистрацию о проживании, по согласованию с руководителями соответствующих муниципальных органов управления ФКиС и ГСК Спартакиады. Спортсмены, прибывшие из-за пределов края для обучения на дневной форме учебных заведений, могут выступать за
территорию, на которой находится учебное заведение при наличии временной регистрации на
01.01.2009 года.
Все спорные вопросы по допуску решаются по письменному согласованию с ГСК Спартакиады до окончания работы мандатной комиссии по виду спорта.
Параллельный зачет или перезачет результатов на соревнованиях IV летней Спартакиады
учащихся Кубани не применяется.
Сборные команды территорий распределены на пять групп, в соответствии с таблицей 3.
Таблица 3
Группы городов и районов для комплексного зачета:
I группа
III группа
II группа
1. Армавир
1. Гулькевичский р-н
1. Анапа
2. Краснодар
2. Ейский р-н
2. Белореченский р-н
3. Новороссийск
3. Кавказский р-н
3. Геленджик
4. Сочи
4. Крымский р-н
4. Горячий Ключ
IV группа
5. Лабинский р-н
5. Тихорецкий р-н
1. Абинский р-н
6. Славянский р-н
6. Туапсинский р-н
2. Апшеронский р-н
7. Тимашевский р-н
3. Брюховецкий р-н
8. Усть-Лабинский р-н
4. Динской р-н
V группа
5. Каневской р-н
6. Кореновский р-н
1. Белоглинский р-н
7. Отрадненский р-н
7. Красноармейский р-н
2. Выселковский р-н
8. Приморско-Ахтарский р-н
8. Курганинский р-н
3. Калининский р-н
9. Староминский р-н
9. Кущёвский р-н
4. Крыловской р- н
10. Тбилисский р-н
10. Ленинградский р-н
5. Мостовский р-н
11. Успенский р-н
11. Новокубанский р-н
6. Новопокровский р-н
12. Щербиновский р-н
12. Павловский р-н
13. Северский р-н
14. Темрюкский р-н
5
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VII. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧНОГО И КОМАНДНОГО ПЕРВЕНСТВА
Личное первенство в каждом виде спорта определяется в соответствии с Положением и действующими правилами соревнований.
Командное первенство в каждом виде спорта определяется в соответствии с Положением и
правилами соревнований.
В предварительных соревнованиях команды, не попавшие в финальные соревнования, получают места в командном первенстве в виде программы согласно таблице 4.
Очки за места в командном зачете начисляются в соответствии с таблицей 5.
Общекомандное первенство в комплексном зачёте определяется по наибольшему количеству
очков, набранных организациями в зачетных видах спорта согласно таблице 6.
При равенстве очков в комплексном зачёте у нескольких организаций преимущество получает организация, занявшая больше 1-х мест, 2-х, 3-х, 4-х, 5-х, 6-х мест, в соревнованиях по отдельным видам спорта.
При равенстве всех показателей командам присваивается одинаковое высшее место и начисляется одинаковое количество очков. Места остальным командам определяются так, как если бы
не было совмещения мест.
В случае выявления в составе команды спортсменов, выступающих с нарушениями условий
допуска к участию в соревнованиях, команде определяется последнее место в этом виде спорта,
очки не начисляются и он является обязательным для комплексного зачета.
ТАБЛИЦА 4
Определение мест в командном зачете для команд, принимающих участие в
предварительных соревнованиях IV летней Спартакиады учащихся 2009
года и не получивших права выступления в финале
Количество зон, подгрупп

Занятые места
в зонах
4
5
6
7
8
9
10
11

Место команды
в общем зачете
13
17
21
25
29
33
37
41

В предварительных играх

Согласно приложению к
графику игр

Гандбол, 2 зоны, подгруппы
(выход в финал по 4 команды)

5
6
7
8
9
10
11

9
11
13
15
17
19
21

Волейбол, баскетбол
При 6 зонах, подгруппах
(выход в финал по 1 команде
+ 2 команды по условиям)

2
3
4
5
6

9
15
21
27
33

Настольный теннис
при 4-х зонах, подгруппах:
(выход в финал по 3 команды)

Футбол юноши, девушки
(6 команд в финале)

6

Спартакиада учащихся Кубани 2009 г.
ТАБЛИЦА 5
Начисление очков командам по видам спорта, принимавшим участие в
финальных соревнованиях IV летней Спартакиады учащихся Кубани 2009 года
Занятое место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Количество
очков
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29

Занятое место
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Количество
очков
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13

Занятое место
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Количество
очков
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

ТАБЛИЦА 6
Количество зачетных видов по группам городов и районов
Группа городов и районов
I группа
II группа
III группа
IV группа
V группа

Количество зачётных видов
15 видов программы
12 видов программы
10 видов программы
8 видов программы
7 видов программы

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Команды муниципальных образований, занявшие призовые места в своих группах в комплексном зачете, награждаются памятными кубками и грамотами департамента.
Команды, занявшие 1 места в соревнованиях по отдельным видам программы, награждаются
памятными кубками и грамотами департамента.
Команды, занявшие 2-3 места, награждаются кубками и грамотами департамента.
Участники команд-победительниц в игровых видах спорта и победители в личных первенствах награждаются медалями и грамотами департамента.
Участники команд в игровых видах спорта и личных соревнованиях, занявшие 2-3 места, награждаются медалями и грамотами департамента соответствующих степеней.
Награждение в личных соревнованиях по видам спорта в весовых категориях и видах программы производится при участии не менее 3 спортсменов (пар, групп, экипажей). При участии
двух и менее спортсменов (пар) награждение не производится, но очки команде начисляются.
Тренеры победителей в личном первенстве и тренеры команд-победительниц в игровых видах спорта награждаются грамотами и медалями департамента.
Руководители органов исполнительной власти в области физической культуры и спорта, команды которых заняли призовые места в комплексном зачете, награждаются ценными призами и
грамотами.
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Главы муниципальных образований Краснодарского края, команды которых заняли призовые места в комплексном зачете, награждаются памятными призами.
Подведение итогов и награждение команд, занявших призовые места в своих группах в комплексном зачете, проводится в виде спортивного праздника. Проведение спортивного праздника
осуществляет департамент.
Соревнования IV летней Спартакиады учащихся Кубани 2009 года включены в перечень
мероприятий, победители которых в личных соревнованиях имеют право выдвигаться на соискание премий государственной поддержки талантливой молодежи в рамках приоритетного национального проекта «Образование».
IX.

СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ И ИМЕННЫХ ЗАЯВОК

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются по установленной форме с
обязательным указанием количества участников в каждом виде до 12 января 2009 года в департамент по адресу:
350000 г. Краснодар ул. Красная 57, телефон/факс (861) 253-58-98, 253-34-54, 253-36-43
Адрес электронной почты (E-mail): depsport@mail.ru
Именные заявки на участие в соревнованиях представляются в судейские коллегии по видам
спорта в день приезда на соревнования (приложение 1).
На каждого участника соревнований в мандатную комиссию представляются:
• Паспорт (с постоянной регистрацией) или свидетельство о рождении (оригинал) со справкой с места жительства, для лиц младше 14 лет, и их ксерокопии.
• Для обучающихся на очной форме, зарегистрированных за пределами края, документ с
временной регистрацией по месту учебы.
• Личная карточка участника с фотографией, заверенная печатью и подписью руководителя
образовательного учреждения (СОШ, ССУЗ, ВУЗ) и руководителем органов управления
ФКиС (приложение 2).
• Документ, подтверждающий спортивный разряд (зачетную классификационную книжку
или приказ о присвоении разряда).
• Страховой полис от несчастного случая.
• Страховой полис обязательного медицинского страхования.
• Ксерокопии свидетельства пенсионного страхования и свидетельства ИНН.
X.

СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ СПАРТАКИАДЫ

Страхование участников соревнований 1-го и 2-го этапов Спартакиады от несчастных случаев жизни и здоровья осуществляют командирующие организации.
ХI.

УСЛОВИЯ ПРИЁМА УЧАСТВУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

(Финансовые расходы)
Департамент обеспечивает расходы по организации и проведению финальных соревнований:
• проживание спортсменов, тренеров и технического персонала в составах команд в дни
соревнований по количеству зачетных видов спорта;
• проживание, оплата работы, проезд в оба конца, суточные в пути главной судейской коллегии Спартакиады и судей по видам спорта;
• оплата работы обслуживающего персонала;
• услуги спортивных сооружений;
• изготовление печатной продукции, приобретение наградной продукции (кубков, грамот,
призов, медалей) и атрибутики (афиши, баннеры, перетяжки, значки, вымпелы, бейджи и
др.), приобретение канцтоваров;
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• приобретение спортивной
экипировки для кубанских спортсменов и тренеров–
участников соревнований ЮФО и финала Спартакиады учащихся России;
• расходы по организации и проведению спортивного праздника, посвященного подведению итогов, награждению победителей и призеров Спартакиады учащихся Кубани.
• расходы, связанные с обеспечением соревнований, услугами автотранспорта (скорой помощи, ГИБДД, автомобилей обслуживания соревнований и др.) – за счёт департамента.
Расходы, связанные с командированием команд по видам спорта на предварительные (проживание, проезд, суточные, питание) и финальные (проезд, суточные и питание) соревнования
несут муниципальные органы исполнительной власти в области физической культуры и спорта
муниципальных образований края.
Расходы по проезду, размещению и оплате работы иногородних судей на предварительных
соревнованиях – за счёт департамента. Остальные расходы – заработная плата местных судей, заработная плата обслуживающего персонала, услуги спортивных сооружений, изготовление афиш
приобретение канцтоваров и т.д. – за счёт муниципальных органов исполнительной власти в области физической культуры и спорта и образования, на территории которых будут проводиться
соревнования.
Расходы по награждению глав муниципальных образований, руководителей органов управления ФКиС муниципальных образований несёт департамент. Расходы по участию в празднике
спортивных делегаций за счёт командирующих организаций. Расходы по участию в празднике
глав муниципальных образований, руководителей органов управления физической культурой и
спортом муниципальных образований за счет командирующих организаций.

ХII. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ IV ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЫ УЧАЩИХСЯ
КУБАНИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Чернова Л.А.
Барабанщиков А.К.
Поддубнов В.П.
Сербин Н.Н.
Морозов Е.И.
Дабагян А.Г.
Безродная Н.С.
Гакаме Р.Д.
Алхутова Л.А.

- главный судья
- зам. главного судьи
- зам. главного судьи
- зам. главного судьи
- зам. главного судьи
- главный секретарь
- зам. главного секретаря
- зам. главного секретаря
- зам. главного секретаря
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ХIII. ГЛАВНЫЕ СУДЬИ ПО ВИДАМ ПРОГРАММЫ
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Судейская
категория
Академическая гребля (юноши, девушки) Тетерев М.С.
ВК
Бадминтон (юноши, девушки)
Озерский В.В.
1 категория
Баскетбол (девушки)
Крутько С.П.
ВК
Баскетбол (юноши)
Крутько С.П.
ВК
Бокс (юноши)
Савкин Н.З.
МК
Велоспорт – ВМХ (юноши, девушки)
Кулиш Б.В.
1 категория
Велоспорт – маунтинбайк (юн., дев.)
Косов А.В.
ВК
Велоспорт – шоссе (юноши, девушки)
Карпенко А.Г.
ВК
Волейбол (девушки)
Карпенко В.В.
ВК
Волейбол (юноши)
Шиянов Л.П.
ВК
Вольная борьба (девушки)
Виниченко А.А.
МК
Вольная борьба (юноши)
Виниченко А.А.
МК
Гандбол (девушки)
Кияшко В.Ф.
МК
Гандбол (юноши)
Кияшко В.Ф.
МК
Гребля на байдарках и каноэ (юн., дев.)
Быков А.И.
1 категория
Греко-римская борьба (юноши)
Косухин В.М.
ВК
Дзюдо (девушки)
Бабоян Р.М.
МК
Дзюдо (юноши)
Бабоян Р.М.
МК
Конный спорт (юноши, девушки)
Лесникова А.Г.
ВК
Лёгкая атлетика (юноши, девушки)
Безъязычный П.Ф.
ВК
Настольный теннис (девушки)
Ерофеев И.А.
МК
Настольный теннис (юноши)
Боровик В.С.
ВК
Парусный спорт (юноши, девушки)
Белозерец А.Б.
1 категория
Плавание (юноши, девушки)
Парамонова О.В.
МК
Пляжный волейбол (девушки)
Карпенко В.В.
ВК
Пляжный волейбол (юноши)
Черников В.В.
ВК
Прыжки на батуте, АКД и ДМТ (юн., дев.) Крошка С.А.
ВК
Самбо (девушки)
Бабоян Р.М.
МК
Самбо (юноши)
Бабоян Р.М.
МК
Спортивная гимнастика (девушки)
Гаврик В.П.
ВК
Стрельба из лука (юноши, девушки)
Бондарук Е.Ю.
1 категория
Теннис (юноши, девушки)
Мадельян Л.С.
ВК
Триатлон (юноши, девушки)
Овечкин С.С.
1 категория
Тхэквондо (ВТФ) (юноши, девушки)
Жданов А.Н.
ВК
Тяжёлая атлетика (девушки)
Хапапхи А.Я.
МК
Тяжёлая атлетика (юноши)
Хапапхи А.Я.
МК
Фехтование (юноши, девушки)
Десятереков Б.А.
ВК
Футбол (девушки)
Хурум М.Т.
ВК
Футбол (юноши)
Хурум М.Т.
ВК
Художественная гимнастика (девушки)
Полионова Т.Н.
ВК
Шахматы (юноши, девушки)
Сапфиров А.А.
МК
Виды спорта

Ф.И.О.
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Город
Краснодар
Гулькевичи
Краснодар
Краснодар
Новороссийск
Краснодар
Сочи
Краснодар
Краснодар
Краснодар
Краснодар
Краснодар
Краснодар
Краснодар
Краснодар
Краснодар
Армавир
Армавир
Краснодар
Краснодар
Сочи
Славянск н/К
Темрюк
Краснодар
Краснодар
Краснодар
Краснодар
Армавир
Армавир
Краснодар
Сочи
Сочи
Краснодар
Тихорецк
Краснодар
Краснодар
Краснодар
Краснодар
Краснодар
Краснодар
Краснодар
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ПОЛОЖЕНИЯ ПО ВИДАМ ПРОГРАММЫ
АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ (0270001611Я)
Соревнования лично-командные. Состав команды: 24 человека, в т.ч. 13 юношей, 9 девушек,
1 тренер-преподаватель, 1 представитель. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены
1992-94 г.р., спортивная квалификация не ниже 1 юношеского разряда.
Соревнования проводятся в следующих классах судов:
- одиночка
юноши, девушки
0270011611Я
- двойка парная
юноши, девушки
0270031611Я
- двойка без рулевого
юноши, девушки
0270051611Я
- четверка парная
юноши, девушки
0270081611Я
- четверка без рулевого
юноши
0270101611Я
- четверка с рулевым
юноши, девушки
0270121611А
Соревнования для всех классов судов проводятся на дистанции 1500 метров по действующим правилам.
Программа соревнований:
Первый день: приезд команд, мандатная комиссия
17.00
совещание ГСК с представителями команд
14.00-18.00
официальные тренировки.
Второй день: юноши 4х; 4-; 4+; девушки 1х; 2х; 2-; Утро – полуфиналы, вечер – финалы.
Третий день:
юноши 1х; 2х; 2-; девушки 4х; 4+.
Утро – полуфиналы, вечер – финалы.
Каждый участник может участвовать в 2-х номерах программы, но в разные дни.
В каждом классе судов выставляется не более 2-х лодок.
В командный зачет идут результаты всех лодок команды в каждом классе.
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных всеми экипажами, согласно таблице:
Место

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Очки

29

25

21

17

15

13

11

9

7

5

3

1

В случае равенства очков у двух и более команд, преимущество имеет команда, занявшая
большее количество первых, вторых, третьих и т.д. мест в отдельных номерах программы.
БАДМИНТОН (0240002611Я)
Соревнования проводятся среди спортсменов 1993-1995 годов рождения, имеющих спортивную подготовку не ниже 1 юношеского разряда.
Состав команды 9 человек, в том числе 8 спортсменов (4 юноши и 4 девушки), 1 тренер –
представитель команды.
Соревнования проводятся по следующим категориям:
одиночный разряд – юноши
0240012611Я
одиночный разряд – девушки
0240012611Я
парный разряд – юноши
0240022611Я
парный разряд – девушки
0240022611Я
смешанный разряд
0240032611Я
Программа соревнований:
1 день
день приезда, заседание мандатной комиссии по допуску участников
(в 17.00 час.), семинар судей и тренеров
2 день
юноши, девушки
одиночный разряд
юноши, девушки
парный и смешанный разряд
3 день
4 день
юноши, девушки
финалы - одиночный, парный и смешанный разряд,
награждение.
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Одиночные соревнования проводятся по группам (по круговой системе) с последующим финалом по системе с выбыванием, парные и смешанные соревнования - по системе с выбыванием.
В зачет команд идут все результаты (сумма очков) в одиночных разрядах (мужском и женском) и по 1-му лучшему результату (очки) в парных разрядах (мужском, женском, смешанном),
согласно таблице очков:
9и
60 и
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
далее далее
Очки

60

59

58

57

56

55

54

53

и т.д.

1

В случае равенства очков места в общем зачете распределяются по следующим критериям
(последовательно):
• по количеству 1, 2, 3 мест;
При равенстве всех показателей командам присваивается одинаковое высшее место. Места
остальным командам определяются так, как если бы не было совмещения мест.
Марка используемого пластикового волана «Yonex» 350. Игроки, принимающие участие в
соревнованиях должны иметь свои воланы. Возможно приобретение воланов на месте.
БАСКЕТБОЛ (0140002611Я)
Соревнования проводятся среди команд мальчиков и девочек 1994-1995 годов рождения.
Спортивная подготовленность участников – не ниже II юношеского разряда.
Состав команды: 14 человек, в том числе 12 участников, 1 тренер,1 представитель.
Соревнования проводятся согласно официальным правилам ФИБА в 2 этапа:
I этап- предварительный, II этап – финальный.
Система проведения зональных соревнований определяется по количеству участвующих команд по согласованию с главной судейской коллегией.
В финальных соревнованиях участвуют 8 команд мальчиков и 8 команд девочек: 6 команд по
результатам предварительных соревнований (от каждой зоны к участию в финальных соревнованиях по результатам выступления допускаются по 1 сильнейшей команде) и 2 команды по результатам Спартакиады Кубани 2008года, занявшие 1-2 места.
Команды мальчиков и девочек делятся на две подгруппы, где играют по круговой системе.
Команды, занявшие 1 и 2 места в подгруппах, разыгрывают с 1 по 4 места по следующей
схеме:
- команда, занявшая 1 место в первой подгруппе, играет с командой, занявшей 2-е место во
второй подгруппе;
- команда, занявшая 2 место в первой подгруппе, играет с командой, занявшей 1-е место во
второй подгруппе;
- затем победители играют на следующий день за 1-е место, проигравшие – за 3-е место: по
аналогичной схеме команды, занявшие 3-е и 4-е места в подгруппах, разыгрывают места с 5 по 8.
Победитель определяется по наибольшей сумме очков: за победу начисляется 2 очка, за поражение 1 очко, за поражение «лишением права игры» - 0 очков. При равенстве очков у двух команд победитель определяется по игре между ними. В случае равенства очков у 3-х и более команд, места определяются: по коэффициенту забитых и пропущенных мячей в играх между собой;
по лучшей разнице очков в играх между собой, по общей разнице очков.
БОКС (0250001611Я)
Состав команды: 15 человек, в т.ч. 13 спортсменов, 2 тренера.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 1993-94 г.р., спортивная квалификация
не ниже 1 юношеского разряда.
Весовые категории: до 46, 48, 50, 52, 54, 57, 60, 63, 66, 70, 75, 80, +80 кг.
Разрешается сдваивание в 3-х весовых категориях, при этом состав участников не меняется.
Соревнования проводятся по действующим правилам, как лично-командные, в два этапа:
1-й этап – предварительные (отборочные) соревнования
2-й этап – финальные соревнования.
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Программа проведения предварительных и финальных соревнований:
1-й день: приезд участников, с 12 до 17 часов – мандатная комиссия, с 17 до 19 часов - взвешивание и жеребьевка, в 20.00 – совещание ГСК с представителями команд.
2-й день: в 12.00 и в 17.00 - предварительные соревнования.
3-й день: в 12.00 и в 17.00 - предварительные соревнования.
4-й день: 14.00 – полуфинальные соревнования.
5-й день: 11.00 – финальные соревнования.
Предварительные соревнования проводятся в двух группах. К финальным соревнованиям
допускаются боксеры, занявшие в предварительных соревнованиях с 1 по 4 места в каждой весовой категории. Места остальным участникам определяются с 9 места по количеству набранных
очков. В предварительных соревнованиях за каждую победу в проведенных боях начисляется одно
очко. В случае участия финалиста в УТС или международных соревнованиях в составе сборной
команды России, по решению ГСК Спартакиады, разрешается его замена другим боксером этой
весовой категории.
К тем очкам, которые финалисты набрали в предварительных соревнованиях, в финальных
соревнованиях прибавляются:
За 1-е место спортсмен получает 7 очков + 3 очка за победу в финале +2 очка за победу в полуфинале +1 очко за победу до полуфинала.
За 2-е место спортсмен получает 5 очков + 2 очка за победу в полуфинале +1 очко за победу
до полуфинала.
За 3-е место спортсмен получает 3,5 очка +1 очко за победу до полуфинала.
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных всеми участниками команды в предварительных и финальных соревнованиях. В случае равенства очков у двух
и более команд, всем этим командам начисляются очки, соответствующие высшему месту. Места
остальным командам определяются так, как если бы не было совмещения мест.

ВЕЛОСПОРТ-ВМХ (0560001611Я)
Соревнования – лично-командные. Состав команды –14 человек, в том числе 6 юношей, 5
девушек 1993-1994 г.р., имеющие подготовку не ниже 2 разряда, 2 тренера-представителя, 1 механик. В состав команды могут быть включены спортсмены 1995 года рождения в количестве не более 2 юношей и 2 девушек.
Соревнования проводятся по следующим дисциплинам:
-гонка ВМХ (6 юношей, 5 девушек);
-эстафета-команда (2 юноши, 2 девушки).
Программа соревнований:
1 день День приезда, комиссия по допуску участников,
семинар судей и тренеров, осмотр трасс
гонка на время
2 день Квалификация юноши, девушки
3 день Финалы юноши, девушки
гонка на время
4 день Квалификация, финалы юноши, девушки
эстафета
Формирование заездов проводится в день проведения соревнований, по согласованию с тренерами на совещании главной судейской коллегии после получения заявок.
В финале разыгрываются места с 1 по 24.
Определение результатов в индивидуальной гонке и эстафете производится согласно занятых мест.
Общекомандное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных участниками команд по всем видам программы согласно таблице.
Место
Очки

1
26

2
22

3
19

4
17

13

5-20
На одно очко меньше
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При равенстве очков преимущество дается той команде, в которой больше 1-х мест во всех
видах программы, при равенстве этих показателей 2-х мест и т.д. Если и эти показатели равны,
преимущество отдается команде, участники которой заняли больше личных первых мест и т.д.

ВЕЛОСПОРТ-МАУНТИНБАЙК (0100001611Я)
Соревнования – лично-командные. Состав команды –14 человек, в том числе 6 юношей, 5
девушек 1993-1994 г.р., 2 тренера-представителя, 1 механик. В состав команды могут быть включены спортсмены 1995 года рождения в количестве не более 2 юношей и 2 девушек.
Соревнования проводятся по следующим дисциплинам:
- эстафета
2 команды (2 юношей, 2 девушки в команде);
- кросс-кантри
6 юношей, 5 девушек;
- индивидуальная гонка на время, 1 круг. 6 юношей, 5 девушек
Ограничение по времени кросс-кантри: юноши-1 час 30 минут, девушки-45 минут.
Дистанция-круг не более 6 км.
Программа соревнований:
1 день - день приезда
Комиссия по допуску участников, осмотр трассы, семинар судей и тренеров;
2 день - индивидуальная гонка на время (юноши, девушки);
3 день - кросс-кантри (юноши, девушки);
4 день - эстафета (юноши, девушки).
Личное первенство определяется в соответствии с правилами соревнований по велоспорту.
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, начисленных за места,
участниками команды по всем видам программы, согласно таблице.
Таблица начисления очков участникам соревнований в видах программы:
Место
1
2
3
4
5-20
Очки
26
22
19
17
На одно очко меньше
При равенстве очков преимущество дается той команде, в которой больше 1-х мест во всех
видах программы, при равенстве этих показателей 2-х мест и т.д. Если и эти показатели равны,
преимущество отдается команде, участники которой заняли больше личных первых мест и т.д.
В соответствии с правилами соревнований по велосипедному спорту команды без машин сопровождения не допускаются.

ВЕЛОСПОРТ - ШОССЕ (0080001611Я)
Соревнования – лично-командные. Состав команды – 15 человек, в том числе 6 юношей, 6
девушек 1993-1994 г.р., имеющие подготовку не ниже 2 разряда, 2 тренера-представителя, 1 механик. В состав команды могут быть включены спортсмены 1995 года рождения в количестве не более 2 юношей и 2 девушек.
Вне конкурса допускаются спортсмены для участия в личном первенстве во всех видах программы по письменному разрешению Федерации велосипедного спорта Кубани - за счет командирующих организаций, с правом отбора в состав сборной команды Краснодарского края.
Комплектование сборной команды Краснодарского края проводится по результатам индивидуальной, групповой гонки.
Программа соревнований:
1 день День приезда, мандатная комиссия по допуску участников,
семинар судей и тренеров
2 день
Индивидуальная гонка Юноши-20 км, Девушки-15 км
Командная гонка Юноши-50 км, Девушки-25 км
3 день
4 день
День отдыха
5 день
Групповая гонка, Юноши-70-80 км, Девушки-50 км
6 день
Критериум, Юноши-30 км, Девушки-20 км
14
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Ограничение передач 52 х 15.
Личное первенство определяется в соответствии с правилами соревнований по велоспорту.
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных всеми участниками команды во всех видах программы.
Таблица начисления очков участникам соревнований в командном зачете видах программы:
Место
1
2
3
4
5-20
Очки
26
22
19
17
На одно очко меньше
При равенстве очков преимущество дается той команде, в которой больше 1-х мест во
всех видах программы, при равенстве этих показателей 2-х мест и т.д., учитываются места в командном зачете. Если и эти показатели равны, преимущество отдается команде, участники которой заняли больше личных первых мест и т.д.
В соответствии с правилами соревнований по велосипедному спорту команды без машин сопровождения не допускаются.
ВОЛЕЙБОЛ (0120002611Я)
Соревнования проводятся среди юношей и девушек 1993-1994 г.г. рождения, имеющих
спортивную подготовку не ниже II юношеского разряда.
Состав команды 14 человек в т.ч. (12 спортсменов, 1 тренер, 1 представитель).
Соревнования проводятся в 2 этапа:
1 этап - предварительные соревнования, 2 этап - финальные соревнования.
В предварительных соревнованиях игры проводятся по круговой системе.
В финал допускаются 8 сильнейших команд: 6 команд - занявшие 1 место в предварительных
соревнованиях и 2 команды по результатам первенства Краснодарского края 2008 года, занявших
1-2 места в соответствующей возрастной категории: команды Северского и Брюховецкого районов среди юношей, команды Крымского района и Северского района среди девушек.
В финальных соревнованиях команды девушек и юношей делятся на 2-е подгруппы, по 4
команды. В подгруппах соревнования проводятся по круговой системе.
Команды, занявшие 1-2 места в подгруппах, разыгрывают с 1 по 4 места, по следующей схеме:
•
команда, занявшая 1 место в первой подгруппе, играет с командой, занявшей 2-е место
во второй подгруппе;
•
команда, занявшая 2-е место в первой подгруппе, играет с командой, занявшей 1-е место во второй подгруппе:
затем победители играют за 1-е место, проигравшие – за 3-е место.
•
Команды, занявшие 3-4 места в подгруппах, разыгрывают 5-8 места по аналогичной схеме.
(3А – 4Б; 3Б – 4А), победители играют за 5-6 место, проигравшие – за 7-8 места.
Места определяются по наибольшей сумме очков набранных командой в играх.
Игра считается выигранной, когда одна из команд побеждает в трех партиях. За победу начисляется 2 очка, поражение – 1 очко, за неявку – 0 очков.
При равенстве очков у двух и более команд, места определяются последовательно:
а) по соотношению мячей во всех встречах;
б) по соотношению партий во всех встречах;
в) по количеству побед во встречах между собой;
г) по соотношению партий во встречах между собой;
д) по соотношению мячей во всех встречах между собой.
Если при распределении мест между командами, имеющими равные показатели по одному
из указанных пунктов определилось место одной или нескольких команд, а другие вновь имеют
одинаковые показатели, то места между ними снова определяются последовательно по пунктам а,
б, в и т.д.
Команде за участие в соревнованиях незаявленного или дисквалифицированного игрока –
засчитывается поражение со счетом 0:3 (0:25, 0:25, 0:25).
Соревнования проводятся по правилам ВФВ.
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ВОЛЬНАЯ БОРЬБА (0260001611Я)
Соревнования – лично - командные с раздельным зачетом для юношей и девушек. Допускаются юноши и девушки 1992-1993 годов рождения. Спортсмены 1994 года рождения к соревнованиям не допускаются.
Состав команды человек – 24, в том числе: юношей – 11, девушек – 10, тренер – 2, представитель – 1. Соревнования проводятся, как лично-командные, по действующим правилам.
Разрешается сдваивание участников в двух весовых категориях. Допуск – 1 кг.
ВЕСОВЫЕ КАТЕГОРИИ:
Юноши – 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, 100, до 120 кг.
Девушки –36-38, 40, 43, 46, 49, 52, 56, 60, 65, до 70 кг.
Юноши: день приезда – 8 апреля 2009 г. до 17:00 часов.
Девушки: день приезда – 10 апреля 2009 г. до 17:00 часов.
Мандатная комиссия проводится в день приезда с 10:00 до 16:30 часов.
08.04- 17:00 до 17:30 – взвешивание весовых категорий (юноши) - 42,50,58,69,85,100 кг.
09.04 - 10:00 до 16:30 проведение соревнования в весовых категориях (юноши) –
42,50,58,69,85,100 кг. Награждение победителей и призеров.
17:00 до 17:30 - взвешивание весовых категорий (юноши) - 46, 54, 63, 76,120 кг.
10.04 - 10:00 до 16:30 -проведение соревнования в весовых категориях (юноши) 46, 54, 63, 76,120 кг. Награждение победителей и призеров.
17:00 до 17:30 -взвешивание весовых категорий (девушки) 36-38, 43,49,56,65 кг.
11.04- 10:00 до 16:30 -проведение соревнования в весовых категориях (девушки) 36-38, 43,49,56,65 кг. Награждение победителей и призеров.
17:00 до 17:30 -взвешивание весовых категорий (девушки) 40,46,52,60,70 кг.
12.04 - 10:00 до 16:30 -проведение соревнования в весовых категориях (девушки) 40,46,52,60,70 кг.
Награждение победителей и призеров.
Командное первенство определяется согласно действующим правилам соревнований.
Таблица начисления очков для определения мест в общекомандном зачете
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 12
Очки
Место
Очки

30
13
11

27
14
10

25
15
9

20
16
8

19
17
7

18
18
6

17
19
5

16
20
4

15
21
3

14
22
2

13
23
1

12
24
0

ГАНДБОЛ (0110002611Я)
Соревнования проводятся среди юношей и девушек 1994-1995 г.г. рождения, имеющих
спортивную подготовку не ниже II юношеского разряда.
Состав команды: 16 человек в т.ч. (14 спортсменов, 1 тренер и 1 представитель).
Соревнования проводятся в 2 этапа:
1 этап - предварительные соревнования, 2 этап - финальные соревнования.
В предварительных соревнованиях игры проводятся по круговой системе.
В финал допускаются 8 сильнейших команд.
В финальных соревнованиях команды девушек и юношей делятся на 2 подгруппы, по 4 команды.
Команды, занявшие 1-2 места в подгруппах, разыгрывают с 1 по 4 места, по следующей схеме:
•
команда, занявшая 1 место в первой подгруппе, играет с командой, занявшей 2-е место
во второй подгруппе;
•
команда, занявшая 2-е место в первой подгруппе, играет с командой, занявшей 1-е место во второй подгруппе:
затем победители на следующий день играют за 1-е место, проигравшие – за 3-е место.
•
Команды, занявшие 3-4 места в подгруппах, разыгрывают 5-8 места по аналогичной схеме.
(3А – 4Б; 3Б – 4А).
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За победу команда получает 2 очка, за ничью - 1 очко, за поражения - 0 очков. Места команд
определяются по наибольшей сумме набранных очков.
При равенстве у 2-х и более команд места определяются:
•
большему количеству очков во встречах между этими командами;
•
лучшей разности заброшенных и пропущенных голов в играх между этими командами;
•
лучшей разности заброшенных и пропущенных голов во всех играх;
•
большему количеству побед во всех играх;
•
большему количеству голов во всех играх;
• лучшему соотношению заброшенных и пропущенных голов во всех играх.
При стыковых играх в финальной части соревнований при ничейном счете основного времени пробиваются по 5 семиметровых штрафных бросков, а далее до первого промаха.
Соревнования проводятся по правилам СГР.
ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ (0280001611Я)
Соревнования лично-командные. К участию допускаются юноши и девушки 1993-1994 годов
рождения, имеющие подготовку не ниже 1 юношеского разряда. В состав команды могут быть
включены спортсмены 1995 года рождения в количестве не более 2 человек. Состав команды: 14
человек, в т.ч. 12 спортсменов, 1 тренер, 1 представитель.
Соревнования проводятся по следующим дисциплинам:
К-1 200 м
юноши, девушки
0280011611Я
К-1 500 м
юноши, девушки
0280021611Я
К-2 200 м
юноши, девушки
0280081611Я
К-2 500 м
юноши, девушки
0280091611Я
С-1 1000 м
юноши
0280211611А
С-2 1000 м
юноши
0280271611А
К-1 1000 м
юноши, девушки
0280031611Я
К-2 1000 м
юноши, девушки
0280101611Я
Программа соревнований:
07 мая 2008г. - день приезда
12.00 – 16.00 – проводится мандатная комиссия
12.00 – 16.00 – проводятся официальные тренировки, взвешивание лодок для допуска к соревнованиям.
16.00 – заседание судейской коллегии совместно с представителями команд и жеребьевка
заездов в соответствии с правилами соревнований
08 мая
утро
Дистанция 1000м. – предварительные, полуфинальные заезды К-1, К2, С-1, С-2 юноши, К-1, К-2 девушки
вечер
Финальные заезды утренней программы
утро
Дистанция 500м. – предварительные и полуфинальные заезды К-1, К09 мая
2, С-1, С-2 юноши, К-1, К-2 девушки.
вечер
Финальные заезды утренней программы
10 мая
утро
Дистанция 200м. – предварительные, полуфинальные и финальные заезды К-1, К-2, С-1, С-2 юноши, К-1, К-2 девушки
В каждом номере программы проводятся два финала.
Количество экипажей от команды и участие каждого спортсмена в различных дистанциях не
ограничивается. Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, начисленных за
места, занятыми всеми лодками команды согласно таблицы:
Финал А 1 - 9 место
место

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Очки

20

17

14

12

10

8

6

5

4
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Финал Б 10-18 место
место
10
11
Очки

3

2

12

13-18

1

0

В случае равенства очков у двух и более команд, преимущество имеет команда, имеющая
большее количество первых, вторых и третьих мест в отдельных номерах программы.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА (0340001611Я)
Соревнования проводятся среди учащихся 1992-93 г.г.р. Состав команды: 11 спортсменов, 1
тренер, 1 представитель. Разрешается сдваивание в двух весовых категориях.
День прибытия участников и взвешивание 23 апреля в спортивном комплексе «Солнечный».
Взвешивание для весовых категорий: 42,50,58,69,85,120 кг. 23 апреля в 18.00-18.30 час. Совещание судей и представителей в 17.00. Взвешивание для весовых категорий: 46, 54,63,76,100 кг.
24 апреля в 18.00-18.30 час.
Командное первенство определяется согласно действующим правилам соревнований со всеми
дополнениями и изменениями.
Таблица начисления очков для определения мест в общекомандном зачёте
Место 1
2
3
5
6
7
8
9
10
Очки
20
18
16
14
13
12
11
10
9
Место
Очки

11
8

12
7

13
6

14
5

15
4

16
3

17
2

18
1

ДЗЮДО (0350001611Я)
Состав команды: 20 человек, в т.ч. 9 юношей и 1 тренер, 9 девушек и 1 тренер. Один из тренеров является представителем команды.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 1994-95 г.р., спортивная квалификация
не ниже 2 юношеского разряда.
Соревнования проводятся как лично-командные, по действующим правилам по олимпийской
системе с утешением от полуфиналистов.
Весовые категории:
Юноши
до 46 кг 4 медали
Девушки до 40 кг
4 медали
до 50 кг 4 медали
до 44 кг
4 медали
до 55 кг 4 медали
до 48 кг
4 медали
до 60 кг 4 медали
до 42 кг
4 медали
до 66 кг 4 медали
до 52 кг
4 медали
до 73 кг 4 медали
до 57 кг
4 медали
до 81 кг 4 медали
до 63 кг
4 медали
до 90 кг 4 медали
до 70 кг
4 медали
св. 90 кг 4 медали
до 78 кг
4 медали
св. 78 кг
4 медали
Разрешается сдваивание в 2-х весовых категориях у юношей и в 2-х весовых категориях у
девушек.
Программа соревнований:
Первый день: приезд команд, мандатная комиссия, совещание ГСК с представителями команд, жеребьёвка.
Второй день: взвешивание, юноши – весовые категории до 46, 50, 55, 60, 66 кг, девушки - весовые категории до 40, 44, 48, 52, 57 кг.
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Третий день: взвешивание, юноши – весовые категории до 73, 81, 90 и св.90 кг, девушки весовые категории до 63, 70, 78 и св.78 кг.
Командное первенство определяется отдельно среди юношей и среди девушек по наибольшей сумме очков, набранных участниками команды, согласно таблице:
Места
1
2
3-4
5-6
7-8
9-12
10
8
6,5
4
3
1
Очки
В случае равенства очков у двух и более команд, преимущество имеет команда, участники
которой заняли большее количество первых, вторых, третьих и т.д. мест в личном первенстве.
КОННЫЙ СПОРТ (0150001611Я)
Соревнования проводятся среди спортсменов 1992-1995 г.г. рождения. В составе команды
спортсменов 1995 г.р. не более двух человек.
Состав команды 14 человек, в том числе: 8 спортсменов (3 конкур, 3 выездка, 2 троеборье), 3
тренера (один из них представитель), 3 коновода. Лошадей 8 голов. Всадник может выступать
только в одном виде программы, на одной лошади, запасные лошади не допускаются. Доставка
лошадей и обеспечение их фуражом за счет командирующих организаций.
Допускаются лошади не моложе 6 лет.
Участники соревнований должны иметь медицинскую карту установленного образца ФЕИ,
страховой полис спортсмена, спортсменам до 16 лет включительно иметь справку от родителей,
заверенную конноспортивной школой.
Первый экземпляр медицинской карты предоставляется в ГСК и хранится до окончания соревнований, второй – постоянно находится у участника соревнований.
Соревнования лично-командные, проводятся по действующим в настоящее время правилам.
Программа соревнований:
1 день – приезд участников, мандатная комиссия, выводка лошадей;
2 день – выездка «Предварительный приз» юноши (тест ФЕИ 2009 г.);
3 день – выездка «Командный приз» юноши (тест ФЕИ 2009 г.);
– троеборье - манежная езда ССI * (А) 2009 г.
4 день – троеборье - полевые испытания, дистанция кросса 2400 м.,
скорость движения 520 м/мин.;
На полевых испытаниях все спортсмены обязаны выступать в специальной кроссовой каске и жилете. Всем спортсменам до 16 лет (включительно), участвующим в троеборье необходимо
иметь разрешение от родителей.
5 день – конкур № 1 Н-120 см., ст. 238.2.2;
- троеборье-выводка, конкур Н-110 см.
6 день – конкур № 2 Н-130 см, ст.238.2.2.
Командное первенство по видам определяется по наибольшей сумме очков, набранных участниками согласно прилагаемой таблице:
Конкур Н – 120 см, Выездка «Предварительный приз»
Место

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Очки

20

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

и т.д

Конкур Н – 130 см, выездка «Командный приз», троеборье
Место

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Очки

30

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

и т.д

В общекомандный зачет идут результаты всех участников команды во всех видах программы. В случае равенства очков у двух и более команд в командном зачете в отдельных видах программы и общекомандном зачёте, преимущество имеет команда, участники которой заняли больше 1, 2, 3 и т.д. мест.
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (0020001611Я)
Соревнования лично-командные.
Состав команды -10 спортсменов независимо от пола+1 тренер+1 представитель. К участию
в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие 2 спортивный разряд.
Возраст участников 1992-93г.р. (в составе делегации допускается не более 2 спортсменов
1994 г.р.)
Программа соревнований:
Дата приезда – 28 апреля 2009 года.
Мандатная комиссия работает 28 апреля 2009 года на стадионе «Труд» (ул. Береговая, 9) с
10:00 до 16:00 часов.
Совещание представителей команд – 28 апреля 2009 года в 17.00, заседание главной судейской коллегии в 18.00 на легкоатлетическом стадионе «Труд» (ул. Береговая, 9).
Вид программы
Участники
бег – 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м, 4 х 100м, 100м с/б (76,2), 400 м с/б Девушки
(76,2), 2000м с/п, с/ходьба – 3 км, прыжки в высоту, с шестом, длину, тройным, толкание ядра, метание диска, молота, копья, 7-борье.
бег – 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м, 4 х 100м, 110м с/б (91,4), 400 м с/б
Юноши
(84,0), 2000м с/п, с/ходьба – 5 км, прыжки в высоту, с шестом, длину, тройным, толкание ядра (5кг), метание диска (1,5кг), молота (5кг), копья (700г), 8-борье.
Высота и расстановка барьеров, вес снарядов - согласно правил соревнований по легкой атлетике.
В беге на 100м, 100м с/б и 110м с/б соревнования проводятся в 2 круга, в остальных беговых
видах в 1 круг. Эстафета 4 х 100 метров является обязательным видом программы.
Личное первенство определяется согласно правил соревнований. Командное первенство определяется по лучшей сумме очков, набранных зачетными участниками, занявшими в видах программы с 1 по 16 место согласно таблицы начисления очков. Участник, не попавший в число 16,
но выполнивший норматив 3 разряда ЕВСК получает 1 очко. Многоборье считать за 2 вида с коэффициентом 2.
Таблица начисления очков
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16
Очки
20 17 15 14 13 12 11 10
9
8
7
6
5
4
3
2
Каждый участник может выступать в 2 видах программы + эстафете.
В зачет идут результаты, равные или превышающие норматив 3 спортивного разряда. За выполнение норматива КМС дополнительно начисляется 10 очков, за 1 разряд – 5 очков, за 2 разряд
– 3 очка.
В зачет командного первенства идут 15 лучших результатов.
В случае равенства очков у двух и более команд в командном зачете в отдельных видах программы и общекомандном зачёте, преимущество имеет команда, участники которой заняли больше 1, 2, 3 и т.д. мест.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС (0040002611Я)
Соревнования лично-командные. Соревнования проводятся раздельно среди команд юношей
и девушек 1993-1994 г.р., имеющих спортивную подготовленность - 1 юношеский разряд.
Состав каждой команды: 4 игрока + 1 тренер-преподаватель.
Соревнования проводятся в два этапа: предварительные и финальные по круговой системе, в
один круг.
Игры между командами проводятся по принципу клубного чемпионата России. За каждую
выигранную личную встречу команде начисляется 1 очко, за проигрыш – 0 очков. За победу в командных соревнованиях – 2 очка, проигрыш – 1 очко, за неявку- 0 очков.
На предварительном этапе при участии 7 и более команд – с разбивкой на подгруппы.
Команды, занявшие 1-2 места в подгруппах, проводят соревнования по круговой системе с
учетом проведенных игр в подгруппах и разыгрывают с 1 по 4 места. Остальные места определя20
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ются в результате стыковых игр. В случае равенства очков у 2 команд, победитель определяется
по результатам встречи между ними.
При равенстве очков у 3-х и более команд, преимущество имеет команда, имеющая лучшую
разницу выигранных и проигранных личных встреч, затем партии во встречах между ними и далее
очков в партиях.
Команды, занявшие 1, 2, 3 места в предварительных играх, допускаются к финальным соревнованиям.
На финальных соревнованиях 12 команд юношей и девушек разбиваются на 2 подгруппы по
6 в каждой.
Игры в подгруппах проводятся по круговой системе. По 3 лучшие команды из подгрупп образуют первую финальную группу, где разыгрываются, с учетом игр в подгруппах, места с 1 по 6.
Команды, занявшие 4, 5, 6 места в подгруппах, образуют вторую финальную группу, где
разыгрываются, с учетом игр в подгруппах, места с 7 по 12.
Распределение мест при равном количестве очков в подгруппах, так и в финальных группах
– в соответствии с правилами соревнований.
Система проведения личных соревнований в одиночных разрядах определяется на заседании
судейской коллегии в зависимости от поданных заявок.
Очередность игр во встречах между двумя командами: A-У; В-Х; С-Z; пара; А-Х ; С-У; В-Z .
Для комплексного зачета учитываются результаты командного первенства отдельно среди
юношей и девушек.
ПАРУСНЫЙ СПОРТ (0380005611Я)
Соревнования проводятся по правилам, определенным в Международных правилах парусных гонок ISAF (ППГ-09).
Состав команды: 24 человека, в т. ч. 20 спортсменов, 4 тренера (один из них представитель).
В соревнованиях принимают участие юноши и девушки 1992-95 г.р., в классе «Оптимист»
1994-95 г.р.
Спортсмены имеют право заявляться только в одном классе яхт.
Соревнования проводятся в следующих классах яхт:
Классы
Участники
Количество
Коды дисспортсменов
циплин
«Оптимист»
юноши + девушки
1+1
0380241611Н
«Кадет»
юноши + девушки
2+2
0380131611Н
«Лазер-4,7»
юноши + девушки
1+1
0380161611Н
«Лазер-радиал»
юноши + девушки
1+1
0380171611Я
«Зум-8»
юноши + девушки
1+1
0380121611Н
«Луч-Радиал»
юноши + девушки
1+1
0380201611Я
«Луч-Мини»
юноши + девушки
1+1
0380191611Н
«Класс-420»
юноши + девушки
2+2
0380101611Я
Программа соревнований:
1 день - приезд команд, мандатная комиссия, обмер судов, совещание ГСК с представителями команд.
2, 3, 4, 5, 6 дни – гонки
7 день – резервный день, день отъезда.
Планируется проведение 15 гонок. Количество гонок в день, расписание гонок и порядок определения победителей в личном зачете определяются гоночной инструкцией.
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, полученных за места, занятые экипажами во всех классах по таблице:
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
40
32
25
20
15
12
9
7
5
Очки
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В случае равенства очков у 2-х и более команд преимущество имеет команда, занявшая
большее количество первых, вторых и т.д. мест в отдельных классах.
ПЛАВАНИЕ (0070001611Я)
Количественный состав команды: 16 спортсменов, 1 тренер и 1 представитель команды.
Соотношение юношей и девушек в команде не регламентируется.
В соревнованиях участвуют юноши 1993-1994 г. р., девушки 1995-1996 г.р.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие спортивную подготовку не
ниже 3 спортивного разряда.
Программа соревнований:
13 апреля – день приезда команд и участников соревнования, тренировочный день;
13.30 – 14.00 – заседание главной судейской коллегии;
14.00 – 17.00 – работа мандатной комиссии;
17.00 – 17.30 – совещание представителей команд;
17.30 – 18.00 – совещание судейской коллегии.
День
Дистанция
Вид программы
Участники
соревнований
(метров)
1 день
14 апреля

2 день
15 апреля

3 день
16 апреля

4 день
17 апреля

50
50
100
200
200
100
100
200
1500
Эстафета 4х200
50
50
400
400
400
200
200
800
Эстафета 4х200
50
50
100
200
200
100
200
100
1500
Эстафета 4х100
Эстафета 4х100
50
50
100
100
200
200
800
400
Эстафета 4х100
Эстафета 4х100

брасс
брасс
баттерфляй
баттерфляй
вольный стиль
вольный стиль
на спине
на спине
вольный стиль
вольный стиль
на спине
на спине
вольный стиль
комплексное плавание
комплексное плавание
брасс
баттерфляй
вольный стиль
вольный стиль
баттерфляй
баттерфляй
вольный стиль
вольный стиль
брасс
на спине
на спине
брасс
вольный стиль
вольный стиль
вольный стиль
вольный стиль
вольный стиль
брасс
баттерфляй
комплексное плавание
комплексное плавание
вольный стиль
вольный стиль
комбинированный
комбинированный
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юноши
девушки
юноши
девушки
юноши
девушки
юноши
девушки
юноши
девушки
юноши
девушки
юноши
девушки
юноши
девушки
юноши
девушки
юноши
юноши
девушки
юноши
девушки
юноши
девушки
юноши
девушки
девушки
юноши
девушки
юноши
девушки
юноши
девушки
юноши
девушки
юноши
девушки
юноши
девушки
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Соревнования лично-командные, проводятся в соответствии с правилами Всероссийской федерации плавания. Каждый участник имеет право стартовать в трёх индивидуальных видах программы и эстафетах. На всех дистанциях заплывы являются финальными.
Спортсмены участвующие лично допускаются на соревнования по письменному уведомлению от командирующей организации и разрешению главной судейской коллегии.
Определение победителей и призеров в личном первенстве осуществляется по занятому месту. Очки командного первенства начисляются по таблице:

место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
очки 30 25 21 18 16 14 12 10 8 7 6 5 4 3 2 1
В зачёт командного первенства идут 40 лучших результатов в индивидуальных соревнованиях и эстафетах. В случае равенства очков у двух или более команд, преимущество получает команда,
имеющая больше первых, затем вторых и т.д. мест в личном первенстве.
ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ (0120002611Я)
Соревнования проводятся среди юношей и девушек 1993-1994 гг.р.
1 день - день приезда.
Мандатная комиссия с 13.00. Команды, опоздавшие на мандатную комиссию, к соревнованиям не допускаются.
Совещание судейской коллегии и представителей команд в 17.00.
2, 3, 4 дни - 09.00 начало игр.
5 день – 09.00 начало игр, отъезд команд.
Состав команды: 3 человека (2 участника и 1 тренер-представитель).
Соревнования проводятся согласно официальным правилам пляжного волейбола (ВФВ).
Все игры играются мячами пляжного волейбола « Mikasa» VLS-200.
Система проведения соревнований определяется по количеству участвующих команд главной судейской коллегией.
Таблица начисления очков:
МЕСТО 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ОЧКИ
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
МЕСТО 16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ОЧКИ
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
МЕСТО 31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
ОЧКИ
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ (0210001611Я)
К соревнованиям допускаются спортсмены 1992-98 г.р., выступающие:
- по программе мастеров 1992-1994 г.р.,
- по программе кандидатов в мастера спорта 1995-1996 г.р.,
- по программе 1 разряда 1997-1998 г.р.,
Состав команды в каждом виде программы не более 17 чел., в том числе 8 юношей, 8 девушек, 1 тренер-представитель.
Соревнования проводятся по следующим дисциплинам:
- командные соревнования девушки 0210071611Я
- командные соревнования юноши 0210071611Я
- индивидуальные прыжки на батуте юноши и девушки 0210011611Я
- синхронные прыжки на батуте девушки и юноши 0210021611Я
- акробатическая дорожка юноши и девушки 0210031611Я
- двойной минитрамп девушки и юноши 0210041611Я
Программа соревнований:
1 день – день приезда, мандатная комиссия, опробование снарядов, семинар тренеров и судей;
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2 день – предварительные индивидуальные прыжки на батуте, синхронные прыжки;
3 день – предварительные соревнования по прыжкам на АКД и ДМТ;
4 день – финальные соревнования синхронные прыжки на батуте, АКД, ДМТ.
В индивидуальных прыжках на батуте спортсмены, выступающие по программе мастеров
спорта, выполняют обязательную программу класса В.
В прыжках на батуте от оценки обязательного упражнения спортсмена, выступающего по
программе КМС, отнимается 1 балл, по программе 1 разряда – 2 балла.
Для участия в индивидуальных финальных соревнованиях в прыжках на батуте, акробатической дорожке, двойном минитрампе допускаются по 8 спортсменов, выступающих по программе
МС и по 6 спортсменов, выступающих по программе КМС и 1 разряда в каждом виде программы.
К участию в финалах в синхронных прыжках допускаются по 8 пар.
Победители и призеры в личном зачете определяются по наибольшей сумме баллов в финальных соревнованиях.
Очки начисляются согласно занятых мест в финальных соревнованиях. Все остальные места
определяются по результатам предварительных соревнований.
При подведении итогов общекомандного первенства учитываются результаты трех лучших
из шести индивидуальных видов программы, среди юношей и девушек отдельно. В синхронных
прыжках на батуте в зачет командного первенства из двух пар идет результат одной лучшей пары.
Общекомандное первенство среди городов и районов края определяется по наибольшей
сумме очков, начисленных за занятые личные места (в зачет идут четыре лучших из восьми результатов участников команды в каждом виде программы) в соответствии с таблицей:
Место
Очки
Место
Очки

1
30
14
12

2
28
15
11

3
26
16
10

4
24
17
9

5
22
18
8

6
20
19
7

7
19
20
6

8
18
21
5

9
17
22
4

10
16
23
3

11
15
24
2

12
14
25
1

13
13

САМБО (0790001411Я)
В соревнованиях участвуют команды муниципальных образований края. Состав команды: 26
человек, в т.ч. 12 юношей и 1 тренер, 12 девушек и 1 тренер. Один из тренеров является представителем команды.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 1993-94 г.р., спортивная квалификация
не ниже 2 юношеского разряда.
Соревнования проводятся как лично-командные, по действующим правилам, в следующих
весовых категориях:
Юноши
до 40 кг
4 медали
девушки
до 36 кг
4 медали
до 42 кг
4 медали
до 38 кг
4 медали
до 45 кг
4 медали
до 40 кг
4 медали
до 48 кг
4 медали
до 42 кг
4 медали
до 51 кг
4 медали
до 45 кг
4 медали
до 55 кг
4 медали
до 48 кг
4 медали
до 59 кг
4 медали
до 51 кг
4 медали
до 63 кг
4 медали
до 55 кг
4 медали
до 68 кг
4 медали
до 59 кг
4 медали
до 73 кг
4 медали
до 65 кг
4 медали
до 78 кг
4 медали
до 70 кг
4 медали
св. 78 кг
4 медали
св. 70 кг
4 медали
Разрешается сдваивание в 2-х весовых категориях у юношей и в 2-х весовых категориях у
девушек.
Программа соревнований:
Первый день: приезд команд, мандатная комиссия,
совещание ГСК с представителями команд, взвешивание, жеребьёвка.
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Второй день: юноши – весовые категории до 40, 42, 45, 48, 51, 55 кг,
девушки - весовые категории до 36, 38, 40, 42, 45, 48 кг.
Третий день: юноши – весовые категории до 59, 63, 68, 73, 78 и св.78 кг,
девушки весовые категории до 51, 55, 59, 65, 70 и св.70 кг.
Командное первенство определяется отдельно среди юношей и среди девушек по наибольшей сумме очков, набранных участниками команды, согласно таблице:
Места
1
2
3-4
5-6
7-8
9-12
Очки
10
8
6,5
4
3
1
В случае равенства очков у двух и более команд, преимущество имеет команда, участники
которой заняли большее количество первых, вторых, третьих и т.д. мест в личном первенстве.
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА (0160001611Я)
Соревнования проводятся среди девушек:
- по программе кандидатов в мастера спорта 1995-1996 г.г.р.
- по программе 1 разряда (комбинация № 2) 1997-1998 г.г.р.
Состав команды 8 человек, в том числе 6 гимнасток (по программе кандидатов в мастера
спорта - 3 человека, по программе первого спортивного разряда - 3 человека) 1 тренер, 1 представитель.
Соревнования проводятся по следующим дисциплинам:
- командные соревнования
девушки 0160011611Я
- многоборье
девушки 0160021611Я
- опорный прыжок
девушки 0130061611Я
- разновысокие брусья
девушки 0160091611Б
девушки 0160101611Б
- бревно
- вольные упражнения
девушки 0160031611Я
Программа соревнований:
1 день – день приезда, мандатная комиссия по допуску участников;
2 день – семинар судей, совещание тренеров и представителей, опробование снарядов;
3 день – КМС – произвольная программа, 1 разряд – обязательная программа;
4 день – КМС и 1 р. – произвольная программа;
5 день – финалы в отдельных видах многоборья (соревнования III).
Командное первенство определяется по наибольшей сумме 5 лучших результатов в каждом
виде многоборья в первый и второй дни соревнований.
Личное первенство в многоборье раздельно в каждом разряде и определяется по сумме результатов двух дней соревнований. В случае равенства результатов, предпочтение отдается спортсменке, имеющей лучший результат в многоборье в первый день соревнований.
В финалах на отдельных видах многоборья в каждом разряде участвуют по 8 гимнасток, показавших лучшие результаты в данном виде: КМС по результатам первого дня соревнований, 1
разряд по сумме результатов двух дней соревнований.
Победители и призеры в отдельных видах определяются по результатам соревнования III.
При одинаковой оценке преимущество имеет участница, у которой лучшая оценка в данном виде в
первый день соревнований.
СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА (0220005611Я)
Состав команды в каждом дивизионе луков (классический, блочный): юниоры и юниорки
1993-1994 гг. рождения (3+3), 2 тренера.
Программа соревнований:
23.05.09 день приезда, мандатная комиссия, заседание ГСК;
24.05.09 официальная пристрелка;
25.05.09 70м+70м (72 выст.) все категории;
26.05.09 70м финал все категории;
27.05.09 командные соревнования финал 70м (все категории), отъезд команд.
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По результатам квалификационного раунда 70м+70м (72 выстрела) из каждой категории отбирается по 32 сильнейших спортсмена. Победители в личных соревнованиях определяются в
матчевых встречах по кубковой сетке (70 м финал). Победители в дисциплине 70м (72 выстрела)
во всех категориях определяются по наибольшей сумме баллов. В случае равенства баллов при
определении призовых мест проводится перестрелка согласно действующим правилам по стрельбе
из лука.
Победители в командном первенстве определяются в матчевых встречах по кубковой сетке.
Общекомандное первенство определяется по сумме очков, полученных всеми спортсменами
за места, занятые в личных соревнованиях по таблице 1, полученных командной в командных
соревнованиях по таблице.
Таблица 1
Начисление очков за места в личных соревнованиях
Место
Очки
Место
Очки
Место
Очки
Место
Очки

1
50
11
34
21
16
31
6

2
47
12
33
22
15
32
5

3
44
13
31
23
14
33
4

4
42
14
29
24
13
34
3

5
40
15
27
25
12
35
2

6
39
16
25
26
11
36
1

7
38
17
23
27
10

8
37
18
21
28
9

9
36
19
19
29
8

10
35
20
17
30
7

Таблица 2
Начисление очков за места, занятые в командных соревнованиях
Место команды
Очки

1
100

2
85

3
70

4
60

5
50

6
40

7
30

8
20

9
10

ТЕННИС (0130002611Я)
Состав команды: 8 человек, в том числе 3 юноши, 3 девушки 1992-94г. р., имеющих спортивную подготовленность не ниже I юн. разряда, 1 тренер и 1 представитель.
Соревнования – командные. Проводятся по круговой системе. При участии более 6 команд
– с разбивкой на подгруппы с последующим проведением стыковых встреч. Стыковые встречи
проводятся по олимпийской системе.
Командная встреча состоит из:
- одиночный разряд 2 матчей юношей и 2 матчей девушек;
- парный разряд – одного матча юношей и одного матча девушек;
- смешанный разряд – один матч.
Все матчи играются из 3 сетов с применением системы «тай-брейк» в каждом сете.
Встречи проводятся:
- одиночный разряд: сначала играют первые, затем вторые номера;
- парный разряд: матчи юношей и девушек;
- смешанный разряд.
За личную победу даётся 1 очко, за поражение – 0 очков.
При равенстве очков у двух команд преимущество имеет команда, одержавшая победу по
большему количеству набранных баллов.
ТРИАТЛОН (0300001611Я)
Соревнования проводятся среди юношей и девушек 1993-1994 годов рождения.
Состав команды 8 человек, в том числе 6 спортсменов (3 юноши, 3 девушки), 2 тренера
(один из них – представитель команды).
К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие: технически подготовленный велосипед и сертифицированный велошлем.
Соревнования проводятся по следующим дисциплинам:
- триатлон
0300041611Я
(личные соревнования на дистанции 0,3 км плавание + 8 км велогонка + 2 км бег)
- эстафета 3 этапа (0,3 км плавание + 8 км велогонка + 2 км бег) 0300081611Я
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Программа соревнований:
1 день - день приезда мандатная комиссия по допуску участников, семинар судей и тренеров
2 день - юноши, девушки
личные соревнования
3 день - юноши, девушки
эстафета
Все соревнования проводятся с общего старта.
Командное первенство в общем зачете определяется по наибольшей сумме очков, полученных за места, занятые всеми участниками в личном первенстве и в эстафетах – по таблице, строка
«эстафета – спортсмен» (очки получает каждый спортсмен из состава команды).
Начисление очков за места, занятые спортсменами в триатлоне
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
Очки за
эстафету Эстафета
100
92
84
78
72
66
60
54
Юноши
50
46
42
39
36
33
30
27
Очки
Девушки
50
46
42
38
34
31
28
25
Место
11
12
13
14
15
16
17
18
Очки за
эстафету Эстафета
42
38
34
30
26
22
18
14
Юноши
21
19
18
17
16
15
14
13
Очки
Девушки
19
17
15
13
11
9
7
5
Место
21
22
23
24
25
26
27
28
Очки
Юноши
10
9
8
7
6
5
4
3

9

10

50
25
23
19

46
23
21
20

12
3
29
2

11
1
30
1

ТХЭКВОНДО ВТФ (0470001611Я)
Спартакиада учащихся Кубани проводится среди спортсменов 1993-1994 г.р. и 1995г.р. (не
более 2 человек) по дополнительной справке врача, имеющих спортивную квалификацию не ниже
2-го юношеского разряда и аттестованных в соответствии с требованиями тхэквондо (ВТФ).
Состав команды: 10 юношей, 10 девушек, 2 тренера и 1 представитель.
Каждая команда пользуется своими защитными средствами, разрешенными правилами тхэквондо (ВТФ). Каждый спортсмен выступает в белом добке и защитной экипировке, установленного образца. Наличие капы и перчаток обязательно.
Соревнования проводятся согласно правилам соревнований по тхэквондо (ВТФ). В каждой
весовой категории разыгрывается 1 место, 2 место и два 3 места. Личный зачет: 1 место – победитель финального поединка, 2 место – проигравший финальный поединок, 3 место – проигравшие
полуфинальные поединки. Командное первенство определяется согласно правилам союза тхэквондо (ВТФ) России.
Весовые категории:
• юноши
– до 45 кг; 48 кг; 51 кг; 55 кг; 59 кг; 63 кг; 68 кг; 73 кг; 78 кг; 78 кг +;
• девушки – до 42 кг; 44 кг; 46 кг; 49 кг; 52 кг; 55 кг; 59 кг; 63 кг; 68 кг; 68 кг. +.
Сдваивание в весовых категориях не допускается.
ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА (0480001611Я)
Состав команды: 18 человек (8 юношей, 7 девушек) 1993-1994 года рождения, 3 тренера, в
т.ч. 1 представитель команды.
Весовые категории:
Юноши – 50 кг, 56 кг, 62 кг, 69 кг, 77 кг, 85 кг, 94 кг, +94 кг.
Девушки – 44 кг, 48 кг, 53 кг, 58 кг, 63 кг, 69 кг, +69 кг.
1.04.09г. – день приезда. Работа мандатной комиссии с 10 до 18 часов.
Соревнования проводятся согласно действующим правилам Федерации тяжёлой атлетики
России. Допускаются не более двух участников в одной весовой категории от каждой команды.

27

Спартакиада учащихся Кубани 2009 г.
Командное первенство определяется раздельно среди юношей и девушек. В зачет идут результаты при условии выполнения 2 юношеского спортивного разряда.
Место
1
2
3
4
5-17
Очки
20
17
15
14
На 1 очко меньше
ФЕХТОВАНИЕ (0200001611Я)
Соревнования проводятся как лично-командные, вид оружия – рапира и шпага. Состав команды: 17 человек, в т.ч. 16 спортсменов (по 4 юноши и 4 девушки в каждом виде оружия) и 1
тренер.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 1992-94 г.р., спортивная квалификация
не ниже 2 юношеского разряда.
Соревнования проводятся в следующих дисциплинах:
рапира
юноши, девушки 0200011611Я
рапира – командные соревнования
юноши, девушки 0200021611Я
шпага
юноши, девушки 0200061611Я
шпага – командные соревнования
юноши, девушки 0200051611Я
Программа соревнований:
Соревнования проводятся в один день. Приезд команд до 9.00. Мандатная комиссия с 9.00 до
9.30. Совещание ГСК с представителями команд и жеребьёвка с 9.30 до 10.00. Начало соревнований в 10.00.
Регламент проведения соревнований по видам оружия:
рапира – юноши и девушки, личные соревнования;
рапира – юноши, командные соревнования;
рапира – девушки, командные соревнования;
шпага - юноши и девушки, личные соревнования;
шпага – юноши, командные соревнования;
шпага – девушки, командные соревнования.
Соревнования проводятся в соответствии с действующими Правилами соревнований по фехтованию. Разрешается замена видов оружия.
Личные соревнования в каждом виде оружия проводятся смешанным способом, предварительный тур и тур прямого выбывания.
Командные соревнования проводятся по олимпийской системе, с определением всех мест.
Командные соревнования считаются состоявшимися, при участии в них не менее трёх команд в
полных составах.
Определение победителей в личном первенстве отдельно среди юношей и девушек в каждом
виде оружия проводится смешанным способом. Финал – четыре человека, с определением мест с
первого по четвёртое.
Общекомандное первенство среди муниципальных образований определяется по наибольшей сумме очков согласно таблицам, за места занятые всеми участниками команды в личных
(табл. 1) и командных соревнованиях (табл. 2).
Таблица 1. Личные соревнования
Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Очки 30 27 25 23 21 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5
Таблица 2. Командные соревнования
Место
1 2 3 4 5 6
Очки команды
60 55 50 45 40 35
В случае равенства очков у двух и более команд, преимущество имеет команда, участники
которой заняли большее количество первых, вторых, третьих и т.д. мест в личном первенстве.
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ФУТБОЛ (0010002611Я)
Состав команды: 20 участников, в том числе 18 участников, 1 тренер, 1 представитель.
Соревнования проводятся среди юношей 1993-94 и девушек 1992-94 годов рождения, имеющих подготовку не ниже 2 юношеского разряда.
Соревнования среди юношей проводятся в 3 этапа:
I этап – предварительные соревнования в зонах.
II этап - выходят победители зональных соревнований и лучшие команды, занявшие 2 места
по наилучшему результату* из всех зон. Общее количество команд во II этапе – 12. Команды жребием делятся на пары. Команды играют с разъездами (дома и в «гостях») по системе с выбыванием. По сумме двух матчей определяется финалист. В случае одинаковых показателей по результатам двух игр для определения победителя пробивается серия 11-метровых штрафных ударов.
III этап – финальные соревнования - выходят 6 команд, которые с помощью жребия делятся
на 2 подгруппы. Игры в зонах проводятся по круговой системе. Окончательное распределение
мест определяется в стыковых играх по результатам игр в подгруппах (1-1, 2-2, 3-3).
Соревнования среди девушек проводятся в 2 этапа:
На I этапе команды делятся на пары по территориальному признаку. Игры проводятся по
системе с выбыванием.
II этап – финальные соревнования - выходят 6 команд. которые с помощью жребия делятся
на 2 подгруппы. Игры в зонах проводятся по круговой системе. Окончательное распределение
мест определяется в стыковых играх по результатам игр в подгруппе (1-1, 2-2, 3-3).
Определение победителей, в случае равенства очков на всех этапах соревнований, проводится согласно регламенту Краснодарской краевой федерации футбола.
Продолжительность игры 80 минут (2 тайма по 40 минут). Если основное время закончится в
ничью, то победитель встречи определяется с помощью 11-метровых штрафных ударов (правила
ФИФА).
* В случае равенства очков у двух или более команд места команд определяются:
- по наибольшему числу побед во всех матчах;
- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
- по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах,
- в случае равенства всех показателей – по жребию.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА (0520001611Б)
Состав команды 12 человек, из них 10 спортсменок (4 «юниорки» в многоборье, 5+1 спортсменок в групповых упражнениях) 1 тренер, 1 представитель.
Соревнования проводятся по действующим правилам Всероссийской федерации художественной гимнастики.
1994-1996 г.р. – программа КМС 4 вида (скакалка, обруч, мяч, булавы)
1994-1996 г.р. – программа КМС 2 вида (5 лент и 5 обручей)
Программа соревнований:
1 день - день приезда. Комиссия по допуску участников, семинар судей и тренеров.
2 день - опробование, совещание судей и представителей.
3 день - опробование в групповых упражнениях юниорки-соревнования №1, программа
КМС, квалификация упражнения со скакалкой и обручем по вертушке.
4 день - юниорки-соревнования №1, программа КМС, квалификация упражнения с мячом и
булавами по вертушке, юниорки – групповые упражнения с 5 лентами.
5 день - соревнования №2, финалы в многоборье юниорки (16 девушек) – программа КМС, 4
вида по вертушке; юниорки – групповые упражнения с 5 обручами.
6 день - день отъезда.
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ШАХМАТЫ (0880032511Я)
Соревнования проводятся среди юношей и девушек 1992 – 1996 годов рождения.
Состав команды: 7 участников, в том числе 4 юноши, 2 девушки, 1 тренер-представитель.
Соревнования проводятся по следующей дисциплине: быстрые шахматы 0880032511Я
Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров турнир юношей и турнир девушек. Компьютерная жеребьёвка. Шахматисты из одной команды между собой не встречаются.
Контроль времени в турах по 60 минут каждому участнику на всю партию. Соревнования
проводятся по правилам ФИДЕ.
Программа соревнований:
1 день – день приезда, комиссия по допуску участников, мандатная комиссия, совещание судей и тренеров;
2 день – 1 и 2 туры;
3 день – 3 и 4 туры;
4 день – 5 и 6 туры;
5 день – 7 и 8 туры;
6 день – 9 тур;
7 день – день отъезда.
Личные места на финальных соревнованиях определяются по наибольшей сумме очков, набранных участником во всех партиях. При равенстве очков места определяются по коэффициенту
Бухгольца, по коэффициенту «прогресса».
Командное первенство среди муниципальных образований городов и районов Краснодарского края определяется по наибольшей сумме очков, начисленных всем участникам одной команды
за занятые ими места по таблицам для юношей и девушек раздельно.
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Приложение 1
ЗАЯВКА
От команды города (района) ________________________________________________
на участие в соревнованиях IV летней Спартакиаде учащихся 2009 года по
_________________________________________________________________________
( вид спорта )

проводимых в г._______________________с «____» по «____»_____________2009 г.

№

Фамилия, имя

Год
рожд.

Вид проСпорт. граммы,
разряд спорт.дис
ципл.

Спорт.
организация

Ф.И.О.
тренера

Дата и
виза врача
о допуске

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Спортсмены, в количестве_________ человек прошли надлежащую подготовку и готовы к
данным соревнованиям.
Старший тренер_____________________ ( ______________________ )
Тренер

Ф.И.О.

Спортсмены в количестве __________________________ прошли медицинский осмотр
(прописью)
в полном объёме медицинской карты (Ф.061/У) здоровы и допускаются к соревнованиям.
Врач __________________________ _________________ ( _________________ )
(указать, какое медучреждение)

«____»____________________2009 г.

Ф.И.О.

(подпись)

Место печати медучреждения

Руководитель муниципального
органа управления ФК и спортом _________________ (_____________________)
Ф.И.О.

«____»________________2009 г.

Место печати организации
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Приложение 2
ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА УЧАСТНИКА
СПАРТАКИАДЫ УЧАЩИХСЯ КУБАНИ
Вид спорта
Команда города (района)
Фамилия
Имя
Отчество
Число, месяц, год рождения
Паспорт (св-во о рождении)

серия, номер, кем и когда выдан

Место регистрации
(почтовый индекс, название города)
(улица, дом, квартира, № домашнего телефона)

Личная подпись участника
Место учёбы
Спортивный разряд

Ф.И.О. тренера
Соответствие данных заверяют:

Руководитель органа управления ФКиС
(Ф.И.О.)

«____»_________________200__ г.

Фото
3х4

__________________
(подпись)
М.П.

Фото заверяется образовательным
учреждением по месту учебы
«
»
200 г.
(Ф.И.О.)

Руководитель образовательного
учреждения
(подпись)
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Приложение 3

Предварительные соревнования по баскетболу
ЮНОШИ

13-18.03.09

ДЕВУШКИ

22-27.03.09

Группа 1. Армавир
1.Армавир
2.Лабинский район
3.Белоглинский район
4.Успенский район
5.Абинский район

Группа 1. Армавир
1.Армавир
2.Лабинский район
3.Отрадненский район
4.Успенский район

Группа 2. ст. Каневская
1. Каневский район
2. Краснодар
3. Ленинградский район
4. Щербиновский район
5. Павловский район

Группа 2. ст. Каневская
1.Каневской район
2.Ленинградский район
3.Северский район
4.Щербиновский район
5. Павловский район

Группа 3. Славянск-на-Кубани
1.Славянский район
2.Крымский район
3.Анапа
4.Темрюкский район

Группа 3.Славянск-на-Кубани
1.Славянский район
2.Анапа
3.Горячий Ключ
4.Сочи

Группа 4. Кропоткин
1.Кавказский район
2.Гулькевичский район
3.Выселковский район
4.Тбилисский район
5.Тихорецкий район

Группа 4. Кропоткин
1.Кавказский район
2.Гулькевичский район
3.Тбилисский район
4.Белоглинский район

Группа 5. Тимашевск
1.Тимашевский район
2.Новороссийск
3.Северский район
4.Кореновский район
5.Приморско-Ахтарский район

Группа 5. Тимашевск
1.Тимашевский район
2.Тихорецкий район
3.Выселковский район
4.Приморско-Ахтарский район

Группа 6. Белореченск
1.Белореченский район
2.Сочи
3.Горячий Ключ
4.Туапсинский район

Группа 6. Геленджик
1.Геленджик
2.Усть-Лабинский район
3.Туапсинский район

Города и районы указанные первыми в списках подгрупп являются ответственными за проведение соревнований
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Приложение 4

I-й этап - предварительные соревнования по боксу
8-12 апреля 2009г.

8-12 апреля 2009г.

Группа 1. Туапсе

Группа 2. Каневская

1. Туапсинский район
2. Сочи
3. Новороссийск
4. Геленджик
5. Абинский район
6. Горячий Ключ
7. Апшеронский район
8. Курганинский район
9. Кавказский район
10.Отрадненский район
11. Лабинский район
12. Северский район
13. Крымский район
14.Армавир

1. Каневской район
2. Темрюкский район
3. Краснодар
4. Анапа
5. Кущевский район
6. Славянский район
7. Кореновский район
8. Новопокровский район
9. Тимашевский район
10. Выселковский район
11. Павловский район
12. Красноармейский район
13. Щербиновский район
14. Ленинградский район
15. Брюховецкий район
16. Ейский район
17. Тихорецкий район
18. Белоглинский район

Города и районы, указанные первыми в списках подгрупп
являются ответственными за проведение соревнований
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Приложение 5

Предварительные соревнования по волейболу
ЮНОШИ 17-22.03.09

ДЕВУШКИ

24-29.03.09

Группа 1. Армавир
1. Армавир
2. Гулькевичский район
3. Тбилисский район
4. Мостовской район

Группа 1. Армавир
1. Армавир
2. Гулькевичский район
3. Курганинский район
4. Отрадненский район

Группа 2. Тимашевск
1. Тимашевский район
2. Приморско-Ахтарский район
3. Калининский район
4. Слявянский район

Группа 2. Тимашевский район
1. Тимашевский район
2. Приморско-Ахтарский район
3. Анапа
4. Брюховецкий район

Группа 3. Новопокровская
1. Новопокровский район
2. Выселковский район
3. Ейский район
4. Староминский район

Группа 3. Новопокровская
1. Новопокровский район
2. Белоглинский район
3. Тбилисский район
4. Крыловской район

Группа 4. Павловская
1. Павловский район
2. Щербиновский район
3. Краснодар
4. Динской район

Группа 4. Павловская
1. Павловский район
2. Староминский район
3. Динской район

Группа 5. Лабинский район
1. Лабинский район
2. Курганинский район
3. Отрадненский район
4. Кавказский район
5. Горячий Ключ

Группа 5. Лабинский район
1. Лабинский район
2. Краснодар
3. Горячий Ключ
4. Абинский район

Группа 6. Геленджик
1. Геленджик
2. Сочи
4. Абинский район
5. Анапа

Группа 6. Щербиновский район
1. Щербиновский район
2. Ейский район
3. Темрюкский район
4. Славянский район

Города и районы указанные первыми в списках подгрупп являются ответственными за
проведение соревнований
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Приложение 6

Предварительные соревнования по гандболу
ЮНОШИ
25-30.03.09
Группа 1 Белореченск
1. Белореченский район
2. Сочи
3. Крымский район
4. Отрадненский район
5. Новокубанский район
6. Анапа
7. Усть-Лабинский район
8. Северский район
9. Лабинский район

ЮНОШИ
1-6.04.09
Группа 2 ст. Павловская

ДЕВУШКИ
11-16.03.09
Группа 1 Белореченск
1. Белореченский район
2. Усть-Лабинский район
3. Отрадненский район
4. Новокубанский район
5. Лабинский район
6. Анапа
7. Крымский район
8. Северский район

ДЕВУШКИ
18-23.03.09
Группа 2 ст. Павловская

1. Павловский район
2. Краснодар
3. Тимашевский район
4. Щербиновский район
5. Выселковский район
6. Ленинградский район
7. Ейский район
8. Приморско-Ахтарский район
9. Тихорецкий район

1. Павловский район
2. Краснодар
3. Щербиновский район
4. Тимашевский район
5. Выселковский район
6. Ленинградский район
7. Тихорецкий район
8. Староминский район
9. Приморско-Ахтарский район

Первый день является днем приезда.
Приезд команд до 12.00 часов и в этот день начало игр в 14.00.
К финальным соревнованиям допускаются команды, занявшие 1,2,3,4 места в подгруппах.
Города и районы указанные первыми в списках подгрупп являются ответственными
за проведение соревнований
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Приложение 7

Предварительные соревнования по настольному теннису
среди команд юношей и девушек
12-15 марта 2009 года
День приезда 12 марта 2009 года до 12 часов
и в этот день начало игр в 15-00 часов
Подгруппа «1»
Краснодар
1. Краснодар
2. Брюховецкий район (дев.)
3. Новопокровский район (юн.)
4. Тбилисский район
5. Апшеронский район
6. Северский район

Подгруппа «3»
Славянск на Кубани
1. Славянский район
2. Новороссийск
3. Кореновский район
4. Геленджик
5. Анапа
6. Туапсинский район

Подгруппа «2»
Каневская
1. Каневской район
2. Тимашевский район
3. Крыловской район
4. Приморско-Ахтарский район
5. Белоглинский район (юн.)
6. Щербиновский район
7. Кущевский район
8. Выселковский район
9. Ейский район
10.Павловский район

Подгруппа «4»
Армавир
1. Армавир
2. Кавказский район
3. Лабинский район
4. Мостовской район
5. Успенский район
6. Гулькевичский район
7. Отрадненский район
8. Тихорецкий район
9. Абинский район

Города и районы указанные первыми в списках подгрупп
являются ответственными за проведение соревнований.
Команды юношей и девушек занявшие 1, 2, 3 места в подгруппах
допускаются к участию в финальных соревнованиях.
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Приложение 8

Предварительные соревнования футбол девушки 1992-1994 гг.р.
1 тур
28, 31 марта

2 тур
5, 12 апреля

финал
2-6 мая

г.Краснодар
1
г.Армавир
Курганинский р-н
2
Лабинский р-н
Усть-Лабинский р-н
г. Новороссийск
3
г. Анапа
Славянский р-н
Успенский р-н
4
Отрадненский р-н
Гулькевический р-н
Абинский р-н
5
Тихорецкий р-н
Выселковский р-н
Щербиновский р-н
6
Ейский р-н
Красноармейский р-н

Команда, расположенная в верхней части таблицы,
принимают первую игру на своем поле.
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Приложение 9

I-й этап предварительных соревнования по футболу
среди команд юношей

23-26 марта 2009г.

27-30 марта 2009г.

Зона 1. Тимашевск
1.Тимашевский район
2. Приморско-Ахтарский район
3. Брюховецкий район
4. Калининский район

Зона 6. Ейск
1. Ейский район
2. Староминский район
3. Каневской район
4. Щербиновский район

Зона 2. Краснодар
1. Краснодар
2. Северский район
3. Апшеронский район
4. Абинский район

Зона 7. Ленинградская
1. Ленинградский район
2. Павловский район
3. Кущевский район
4. Крыловской район

Зона 3. Славянск-на-Кубани
1. Славянский район
2. Темрюкский район
3. Красноармейский район
4. Крымский район

Зона 8. Новопокровская
1. Новопокровский район
2. Выселковский район
3. Белоглинский район
4. Тихорецкий район

Зона 4. Новороссийск
1. Новороссийск
2. Туапсинский район
3. Анапа
4. Геленджик

Зона 9. Кропоткин
1. Кавказский район
2. Гулькевичский район
3. Тбилисский район
4. Новокубанский район

Зона 5. Усть-Лабинск
1. Усть-Лабинский район
2. Кореновский район
3. Курганинский район

Зона 10. Лабинск
1. Лабинский район
2. Отрадненский район
3. Армавир
4. Успенский район

Во второй этап соревнований из зоны №5 выходит команда, занявшая I место.
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