
 



1. Цели и задачи 

Спартакиада проводится с целью: 

 пропаганды физической культуры и спорта, как основы здорового образа жизни; 

 широкого привлечения сельского населения к регулярным занятиям физкультурой, 

спортом и туризмом; 

 укрепления здоровья сельских тружеников и членов их семей; 

 выявления сильнейших команд и спортсменов по видам спорта, для участия во 

Всероссийских летних, зимних сельских спортивных играх. 

 

2. Руководство проведением Спартакиады 

Общее руководство проведением Спартакиады осуществляется Министерством по делам 

молодежи и спорту РТ и Физкультурно-спортивным обществом «Уныш» РТ. 

Проведение соревнований по видам спорта программы Спартакиады возлагается на главные 

судейские коллегии. 

 

3. Сроки и место проведения Спартакиады 

Спартакиада проводится в два этапа: 

1 этап – в течение 2018 года – соревнования по видам спорта среди команд коллективов 

физкультуры предприятий, организаций, учреждений сельских районов республики; 

2 этап – в течение 2018 года – финальные соревнования – чемпионаты по видам спорта согласно 

программы Спартакиады и настоящего положения. 

 

4. Программа Спартакиады 

Соревнования по видам спорта программы Спартакиады проводятся в виде отдельных 

чемпионатов республики. 

Соревнования Спартакиады проводятся по следующим видам спорта: 

 

№ 

п/п 
Наименование чемпионатов Сроки проведения 

Место 

проведения 

1 
Чемпионат РТ по лыжным гонкам среди команд 

сельских районов 
25 – 27 января с. Сарманово 

2 

Чемпионат РТ по волейболу среди мужских команд 

сельских районов 

1 зона 

2 зона 

финал 

 

 

 

15 – 18 марта 

01 – 04 марта 

22 – 25 марта 

 

 

 

г. Мамадыш 

г. Заинск 

по назначению 

3 
Чемпионат РТ по армрестлингу среди команд 

сельских районов 
30 марта – 01 апреля г. Арск 

4 
Чемпионат РТ по шашкам среди команд сельских 

районов 
13 – 15 апреля р.ц. В.Гора 

5 

Чемпионат РТ по волейболу среди женских команд 

сельских районов 

1 зона 

2 зона 

финал 

 

 

 

05 – 08 апреля 

19 – 22 апреля 

26 – 29 апреля 

 

 

 

г. Буинск 

п.г.т. Алексеевское 

по назначению 

6 
Чемпионат РТ по легкой атлетике среди команд 

сельских районов 
11 – 13 мая г. Мамадыш 

7 
Республиканские соревнования спортивных семей 

сельских районов (обязательный вид) 
18 – 20 мая г. Мамадыш 

8 
Чемпионат РТ по мини-лапте среди мужских команд 

сельских районов(обязательный вид) 
25 – 27 мая г. Болгары 

 

 

 

 



№ 

п/п 
Наименование чемпионатов Сроки проведения 

Место 

проведения 

9 

Чемпионат РТ по мини-футболу среди мужских 

команд сельских районов 

1 зона 

2 зона 

финал 

 

14 – 17 июня 

21 – 24 июня 

27 – 30 сентября 

 

г. Мамадыш 

г. Мензелинск 

по назначению 

10 

Чемпионат РТ по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях среди команд сельских 

районов 

29 июня – 01 июля 

с. Алферовка 

Азнакаевский 

район 

11 
Чемпионат РТ по бадминтону среди команд 

сельских районов 
21 – 23 сентября п.г.т. Сабы 

12 
Чемпионат РТ по шахматам среди команд сельских 

районов 
05 – 07 октября г. Альметьевск 

13 
Чемпионат РТ по настольному теннису среди 

команд сельских районов 
12 – 14 октября г. Мензелинск 

14 
Чемпионат РТ по баскетболу среди женских команд 

сельских районов 
25 – 28 октября п.г.т. Алексеевское 

15 
Чемпионат РТ по баскетболу среди мужских команд 

сельских районов 
15 – 18 ноября г. Болгар 

 

 

5. Участники Спартакиады 

К участию в соревнованиях Спартакиады по видам спорта допускаются сборные команды 

сельских районов республики. 

В составы команд по видам спорта входят трудящиеся, проживающие в сельской местности, 

имеющие постоянную сельскую прописку в пределах одного района не менее 1 года, а также 

учащиеся средних специальных учебных заведений, расположенных в сельской местности, также 

имеющие постоянную сельскую прописку в пределах одного района. 

В составах сборных команд по волейболу допускаются спортсмены прибывшие в сельскую 

местность для проживания из городов Республики Татарстан (г.г.Казань, Н.Челны, Альметьевск, 

Нижнекамск, Бугульма, Зеленодольск, Бавлы, Азнакаево, Елабуга, Лениногорск, Менделеевск, 

Нурлат, Чистополь) и Российской Федерации, имеющие постоянную сельскую прописку не менее 10 

(десяти) лет. 

От района, по каждому виду спорта допускается одна команда. 

Спортсмены, имеющие временную регистрацию в данной местности, и спортсмены-

контрактники к участию в соревнованиях Спартакиады не допускаются. 

Возраст участников – согласно положения по видам спорта. 

К соревнованиям Спартакиады не допускаются спортсмены, имеющие прописку и проживающие 

в городах с численностью постоянного населения более 20 тысяч человек – Казань, Азнакаево, 

Альметьевск, Бавлы, Бугульма, Елабуга, Заинск, Зеленодольск, Лениногорск, Менделеевск, 

Наб.Челны, Нижнекамск, Нурлат, Чистополь. 

 

6. Условия приема команд 

Подтверждение об участии в Спартакиаде подаются не позднее 05 февраля 2018 года в 

ФСО «Уныш» РТ, тел./факс 221-77-94 или по эл.почте E-mail:unishrt@gmail.com в следующей 

форме: 



 

Предварительная заявка на участие в XV сельской Спартакиаде «Сәламәтлек» 

Республики Татарстан 

от ___________________________________________ района 
(наименование района) 

 

№ 

п/п 

Вид спорта Количество 

участников 

Количество 

тренеров 

Всего 

1 Лыжные гонки    

2 Волейболу (мужчины)    

3 Армрестлинг    

4 Шашки    

5 Волейболу (женщины)    

6 Легкая атлетика    

7 Спортивная семья    

8 Мини-лапта (мужчины)    

9 Мини-футбол (мужчины)    

10 Спортивный туризм на пешеходных дистанциях    

11 Бадминтон    

12 Шахматы    

13 Настольный теннис    

14 Баскетбол (женщины)    

15 Баскетбол (мужчины)    
 

«____»______________2018 год. Подпись, печать начальника ОДМС района. 
 

Заявки, поступившие позже указанных сроков, не рассматриваются. 

Именные заявки по каждому виду спорта отдельно, по нижеприведенной форме, подаются в день 

приезда на соревнования в главную судейскую коллегию. На каждого участника необходимо иметь 

паспорт, на учащихся ССУЗов дополнительно зачетную книжку. Ксерокопии паспортов и других 

документов, мандатной комиссией к сведению не принимаются. 
 

 

 

Форма именной заявки: 
 

 

 

 

 

УГЛОВОЙ ШТАМП БОЛЬНИЦЫ. 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

на участие в Чемпионате РТ по __________________________________ 

(вид спорта) 

по программе XV сельской Спартакиады «Сәламәтлек» Республики Татарстан 

от ____________________________________ района 
(наименование района) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Число, 

месяц, 

год 

рождения 

Паспортные данные  

(серия, номер 

кем и когда выдан) 

 

ИНН 

Почтовый индекс, 

дом.адрес 

Виза и 

печать 

врача 

       
 

Допущено _____ чел. Виза врача ___________ 

Печать больницы ________ 
 

Представитель команды ___(Ф.И.О.)__________________ ____Подпись____ 

«_____» ____________2018 г. Подпись, печать начальника ОДМС района 



7. Порядок проведения и определение победителей Спартакиады 

Соревнования по видам спорта программы Спартакиады проводятся согласно действующих 

правил и настоящего положения. 

Система проведения соревнований по видам спорта определяется главной судейской коллегией в 

зависимости от количества заявившихся и прибывших на соревнования команд. 

В Спартакиаде определяются: 

 личное первенство по видам спорта 

 командное первенство по видам спорта 

 абсолютное общекомандное место муниципального района (неофициальный зачет) 

 общекомандное место среди муниципальных районов не относящихся к городам 

республиканского значения (Приложение№3) 

 общекомандное место среди муниципальных районов в статусе городского поселения 

относящихся к городам республиканского значения (Приложение№4). 

Общекомандное место района определяется по наименьшей сумме мест, занятых командами 

района во всех видах спорта программы Спартакиады. 

В случае равенства наименьшей суммы мест, преимущество в общекомандном первенстве 

получает район, команды которого имеют больше I, II, III мест. В случае равенства этого показателя, 

победитель определяется по лучшему результату, показанному в соревнованиях по мини-лапте. 

За неучастие в каком либо виде спорта программы Спартакиады, район получает последнее место 

в виде спорта, где приняло участие наибольшее количество команд + 10 штрафных очков. За 

неучастие в обязательных видах спорта программы Спартакиады, штрафные очки начисляются с 

коэффициентом 2. 

Личные и командные места по видам спорта определяются согласно положения по виду 

спорта. Соревнования по видам спорта программы игр проводятся, и считаются состоявшимися 

при участии в них не менее трех команд. В виде спорта, дисциплине, дистанции, весовой категории и 

т.д. соревнования проводятся, при участии не менее трех спортсменов. 

 

8. Награждение 

Команды, занявшие 1, 2, 3 места в общекомандном первенстве среди муниципальных районов не 

относящихся к городам республиканского значения награждаются дипломами и кубками.  

Команды, занявшие 1, 2, 3 места в общекомандном первенстве среди муниципальных районов в 

статусе городского поселения относящихся к городам республиканского значения награждаются 

дипломами и кубками. 

Команды, занявшие 1 места по видам спорта, награждаются кубками, дипломами. Команды, 

занявшие 2, 3 места по видам спорта награждаются дипломами. 

В командных игровых видах спорта – мини-футбол, мини-лапта, баскетбол (муж., жен.), 

волейбол (муж., жен.) – команды, занявшие призовые места, награждаются кубками, дипломами, а 

участники команд медалями, дипломами. 

Победители личных первенств по видам спорта награждаются медалями, дипломами. Призеры 

личных первенств награждаются медалями, дипломами. 

В соревнованиях по спортивному туризму на пешеходных дистанциях команды, занявшие 1, 2, 3 

места на дистанции ТПП, награждаются дипломами, участники – дипломами, медалями. Участники 

(мужчина и женщина), занявшие на личной дистанции 1, 2, 3 места – дипломами, медалями. 

В соревнованиях спортивных семей команды семей занявшие призовые места, в каждой 

возрастной группе, раздельно среди мальчиков и девочек, награждаются кубками, дипломами, а 

участники команд медалями, дипломами. 

 

9. Расходы 

Расходы, связанные с командированием команд (проезд в оба конца, суточные в пути, питание в 

дни соревнований, размещение, страхование участников) несут командирующие организации. 

Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований по видам спорта программы 

Спартакиады несут Министерство по делам молодежи и спорту РТ, Физкультурно-спортивное 

общество «Уныш» РТ, федерации по видам спорта, заинтересованные организации и спонсоры. 

 

 



10. Страхование участников соревнований, обеспечение их безопасности и требования к 

применяемому снаряжению, инвентарю, оборудованию 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о 

страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который представляется в мандатную 

комиссию на каждого участника соревнований. Страхование участников соревнований 

осуществляют командирующие организации. Без договора страхования жизни и здоровья от 

несчастных случаев участники к соревнованиям не допускаются. 
Ответственность за жизнь и здоровье участников в течение всего времени пребывания 

участников на месте пребывания соревнований возлагается на представителя (руководителя) 

команды. 

Ответственность за безопасность применяемого личного и группового снаряжения, инвентаря, 

оборудования несут представители участников (команд) или сами участники. Ответственность за 

соответствие подготовки участников требованиям, предъявляемым к соревнованиям по виду спорта, 

несут представители участников (команд) или сами участники. 



11. ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ ПО ВИДАМ СПОРТА 

И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
 

11.1. ЧЕМПИОНАТ РТ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ СРЕДИ СЕЛЬСКИХ КОМАНД 
В рамках ХХХVI открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» и 

отборочных соревнований для участия в IХ Всероссийских зимних сельских спортивных играх. 
Характер соревнований – лично-командный. 

Место проведения – с. Сарманово. 

Дата проведения – 25 - 27 января 2018 г. День приезда – 25 января 2018 г. 

Состав команды – 8 человек (3 муж., 3 жен., 1 тренер, 1представитель). 

Возраст участников – 2001 г.р. и старше. 

Программа соревнований: 

1 день – мужчины – 10 км, женщины – 5 км (классический стиль). 

2 день – мужская и женская эстафета, стиль свободный: 

3 х 3 км (женщины), 3 х 5 км (мужчины). 

Личные места определяются согласно показанного результата на дистанции, раздельно среди 

мужчин и женщин. Командные места определяются по наибольшей сумме очков, набранных 

участниками команды в индивидуальной и эстафетной гонках на всех дистанциях согласно таблицы 

оценки результатов (Приложение №2). В случае равенства суммы мест у двух и более команд, 

преимущество получает команда, спортсмены которой показали лучшую сумму времени. 

 

 

11.2. ЧЕМПИОНАТ РТ ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ МУЖСКИХ СЕЛЬСКИХ КОМАНД 

Характер соревнований – командный. 

Дата и место проведения: 

I зона – 15 - 18 марта 2018 г., г. Мамадыш День приезда – 15 марта 2018 г. 

II зона – 01 - 04 марта 2018 г., г. Заинск День приезда – 01 марта 2018 г. 

Финал – 22 - 25 марта 2018 г., по назначению День приезда – 22 марта 2018 г. 

Состав зоны – Приложение №1. 

Состав каждой команды – 10 человек (9 игроков, 1 тренер-представитель). 

Возраст участников – 2002 г.р. и старше. В составах команд допускается участие не более 2-х 

человек в возрасте не моложе 2004 г.р., имеющих паспорт на момент проведения соревнований. 

При участии в зональных соревнованиях более 10 команд в день приезда проводятся игры 

1-го тура. 

Система проведения зональных и финальных соревнований определяется судейской 

коллегией в зависимости от количества участвующих команд. Количество команд, допущенных к 

финалу, определяется главной судейской коллегией и руководством проведения игр по результатам 

зональных соревнований. 

Места команд, участвовавших в зональных соревнованиях, но не попавших в финал, 

определяются после определения мест команд финалистов, согласно показанных результатов. 

Зональные и финальные соревнования проводятся из трех партий. При выигрыше двух партий 

одной командой, третья партия не проводится. Победитель определяется по «итальянской» системе 

подсчѐта очков. 

 

Счет Очки 

2:0 3 

2:1 2 

1:2 1 

0:2 0 

 

При равенстве количества очков у двух или более команд места определяются по: 

- количеству побед во всех встречах; 

- количеству очков во всех встречах; 

- соотношению партий во всех встречах; 

- соотношению мячей во всех встречах; 

- соотношению партий в играх между собой; 



- соотношению мячей в играх между собой. 

Команды, прошедшие в финал и не приехавшие на него, получают последнее место после 

участников зональных соревнований + 10 штрафных очков. 

Команды финалисты имеют право замены состава участников зональных соревнований 

не более чем на 30 %. 

 

 

11.3. ЧЕМПИОНАТ РТ ПО АРМРЕСТЛИНГУ СРЕДИ СЕЛЬСКИХ КОМАНД 
Отборочные соревнования для участия в XII Всероссийских летних сельских спортивных играх. 
Характер соревнований – лично-командный. 

Место проведения – г. Арск. 

Дата проведения – 30 марта - 01 апреля 2018 г. День приезда – 30 марта 2018 г. 

Состав команды: 11 человек (5 муж., 5 жен., 1 тренер-представитель). 

Весовые категории: 

мужчины(правая, левая рука) – 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, св. 100 кг 

женщины (правая, левая рука) – 55, 60, 65, 70, 80, св.80 кг. 

Сдваивание весовых категорий как у мужчин, так и у женщин разрешается в одной весовой 

категории.  

Возраст участников – 19 лет и старше. 

Личные места определяются согласно занятых мест. Командные места определяются по 

наименьшей сумме мест, занятых участниками. В случае равенства суммы мест у двух и более 

команд, преимущество получает команда, спортсмены которой заняли больше 1, 2, 3 мест. За не 

выставленного участника в весовой категории, команде дается последнее место + 5 штрафных очков, 

по той весовой категории, где наибольшее количество участников. 

Соревнования среди мужчин и женщин проводятся раздельно. 

 

 

11.4. ЧЕМПИОНАТ РТ ПО ШАШКАМ СРЕДИ СЕЛЬСКИХ КОМАНД 
Отборочные соревнования для участия в IХ Всероссийских зимних сельских спортивных играх. 
Характер соревнований – лично-командный. 

Место проведения – р.ц. В.Гора. 

Дата проведения – 13 - 15 апреля 2018 г. День приезда – 13 апреля 2018 г. 

Состав команды: 5 человек (3 муж., 1 жен., 1 тренер-представитель). 

Возраст участников – 2002 г.р. и старше. 

Система проведения, количество туров и контроль времени будет определяться на совещании 

судейской коллегии, в зависимости от количества участвующих команд. Личные места определяются 

по наибольшему количеству набранных очков, раздельно среди мужчин и женщин. В случае 

равенства очков, места определяются согласно шашечному кодексу. Командные места определяются 

по наибольшей сумме очков набранных участниками. 

 

 

11.5. ЧЕМПИОНАТ РТ ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ ЖЕНСКИХ СЕЛЬСКИХ КОМАНД 

Характер соревнований – командный. 

Дата и место проведения: 

I зона – 05 - 08 апреля 2018 г., г. Буинск День приезда – 05 апреля 2018 г. 

II зона – 19 - 22 апреля 2018 г., п.г.т. Алексеевское День приезда – 19 апреля 2018 г. 

Финал – 26 - 29 апреля 2018 г., по назначению День приезда – 26 апреля 2018 г. 

Состав зоны – Приложение №1. 

Состав каждой команды – 10 человек (9 игроков, 1 тренер-представитель). 

Возраст участников – 2002 г.р. и старше. В составах команд допускается участие не более 2-х 

человек в возрасте не моложе 2004 г.р., имеющих паспорт на момент проведения соревнований. 

При участии в зональных соревнованиях более 10 команд в день приезда проводятся игры 

1-го тура. 

Система проведения зональных и финальных соревнований определяется судейской 

коллегией в зависимости от количества участвующих команд. Количество команд, допущенных к 

финалу, определяется главной судейской коллегией и руководством проведения игр по результатам 

зональных соревнований. 



Места команд, участвовавших в зональных соревнованиях, но не попавших в финал, 

определяются после определения мест команд финалистов, согласно показанных результатов. 

Зональные и финальные соревнования проводятся из трех партий. При выигрыше двух партий 

одной командой, третья партия не проводится. Победитель определяется по «итальянской» системе 

подсчѐта очков. 

 

Счет Очки 

2:0 3 

2:1 2 

1:2 1 

0:2 0 

 

При равенстве количества очков у двух или более команд места определяются по: 

- количеству побед во всех встречах; 

- количеству очков во всех встречах; 

- соотношению партий во всех встречах; 

- соотношению мячей во всех встречах; 

- соотношению партий в играх между собой; 

- соотношению мячей в играх между собой. 

Команды, прошедшие в финал и не приехавшие на него, получают последнее место после 

участников зональных соревнований + 10 штрафных очков. 

Команды финалисты имеют право замены состава участников зональных соревнований 

не более чем на 30 %. 

 

 

11.6. ЧЕМПИОНАТ РТ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ СРЕДИ СЕЛЬСКИХ КОМАНД 
Отборочные соревнования для участия в XII Всероссийских летних сельских спортивных играх. 
Характер соревнований – лично-командный. 

Место проведения – г. Мамадыш. 

Дата проведения – 11 - 13 мая 2018 г. День приезда – 11 мая 2018 г. 

Состав команды: 7 человек (3 муж., 3 жен., 1 тренер-представитель). 

Возраст участников – 17 лет и старше. 

Программа соревнований: Бег: Эстафета смешанная 4 х 400 м 

800 м – жен.; 

1500 м – муж., жен; 

3000 м – муж. 

Участник имеет право выступать в двух видах программы и эстафете. 

Личное первенство среди мужчин и женщин определяется раздельно. 

Командное место определяется по наименьшей сумме мест набранных участниками. В случае 

равенства суммы мест у двух и более команд преимущество получает команда, спортсмены, которой 

заняли больше 1, 2, 3 мест. За не выставленного участника дается последнее место + 5 штрафных 

очков в той категории, где наибольшее количество участников. 

 

 

11.7. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ СПОРТИВНЫХ СЕМЕЙ 

СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ (ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ВИД) 
Отборочные соревнования для участия в XII Всероссийских летних сельских спортивных играх. 
Характер соревнований – командный. 

Место проведения – г. Мамадыш. 

Дата проведения – 18 - 20 мая 2018 г. День приезда – 18 мая 2018 г. 

Состав команды: 3 человека, в том числе мама, папа, ребенок. 

Соревнования проводятся раздельно среди семей с мальчиками и девочками по двум 

возрастным группам: 2007-2008 гг.р. и 2005-2006 гг.р. Возраст ребенка определяется на день 

проведения соревнований. 

От района допускается к соревнованиям не более 4-х семей (по одной семье в каждой 

возрастной группе отдельно в категории мальчики, девочки). 

 



Программа соревнований: 

 Дартс – упражнение «Сектор 20». Места определяются по сумме очков, набранных всеми 

членами команды. 

 Легкоатлетическая эстафета: 200 м – папа, 140 м – мама, 60 м – ребенок. Места 

определяются по лучшему времени. 

 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. 

 Шашки – соревнования командные, проводятся по швейцарской системе в 7-9 туров. 

Победитель определяется по наибольшей сумме набранных очков. В случае равенства 

очков у двух или нескольких команд победитель определяется по системе коэффициентов 

Бухгольца, Бергера, результату встреч между собой, жребию. 

Командное первенство в соревнованиях среди семей определяется по наименьшей сумме 

очков-мест, набранных семьей в 4 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. 

В общекомандный зачет Спартакиады идет один лучший результат, показанный командами 

спортивных семей одного муниципального района.  

 

 

11.8. ЧЕМПИОНАТ РТ ПО МИНИ-ЛАПТЕ 

СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ (ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ВИД) 
Отборочные соревнования для участия в XII Всероссийских летних сельских спортивных играх. 
Характер соревнований – командный. 

Место проведения – г. Болгар. 

Дата проведения – 25 - 27 мая 2018 г. День приезда – 25 мая 2018 г. 

Возраст участников – 17 лет и старше. 

Состав команды: 9 человек, в том числе 8 участников, 1 тренер-представитель. 

Система проведения соревнований определяется Главной судейской коллегией в зависимости 

от количества участвующих команд. 

Победитель определяется по наибольшей сумме очков, набранных командой (победа – 2 очка, 

поражение – 1 очко, ничья/неявка – 0 очков). 

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

между ними. При равенстве очков у трех и более команд, места определяются по: 

 наибольшему количеству очков, набранных во всех встречах между ними; 

 соотношению очков, набранных во всех встречах между ними. 

Примечание. Соревнования по мини-лапте проводятся согласно правил игры. Официальные 

правила игры мини-лапты размещены на Официальном сайте Федерации лапты России 

www.Lapta.ru. Необходимо руководствоваться правилами игры, размещенными на указанном сайте. 

 

11.9. ЧЕМПИОНАТ РТ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 

СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ 

Характер соревнований – командный. 

Дата и место проведения:  

I зона –  14 - 17 июня 2018 г.           г.Мамадыш День приезда – 14 июня 2018 г. 

II зона – 21 - 24 июня 2018 г.    г.Мензелинск День приезда – 21 июня 2018 г. 

Финал – 27 - 30 сентября 2018 г.    по назначению День приезда – 27 сентября 2018 г. 

Состав зоны – Приложение №1. 

Состав команды: 11 человек (10 участников, 1 тренер-представитель). 

Возраст участников – 18 лет и старше. 

Спортсмены в возрасте 17 лет могут быть допущены до соревнований при наличии 

специального разрешения врача (справка). 

Система проведения зональных и финальных соревнований определяется на заседании 

судейской коллегии, в зависимости от количества участвующих команд. 

http://www.lapta.ru/


Соревнования проводятся в два тайма по 20 минут (перерыв 5 минут). Места определяются по 

наибольшей сумме очков, набранных во всех встречах (победа – 3 очка, ничья – 1 очко, поражение, 

неявка – 0 очков). В случае равенства очков у двух и более команд, места определяются по: 

 наибольшему числу побед во всех матчах; 

 результатам игр между собой (число очков, число побед, разность забитых и 

пропущенных мячей, число забитых мячей); 

 лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах; 

 наибольшему числу забитых мячей во всех матчах; 

 наименьшему количеству дисциплинарных взысканий (предупреждение – 1 очко, 

удаление – 5 очков). 

Допуск в финал команд от каждой зоны дифференцированный (в зависимости от количества 

команд участвовавших в зонах). 

Места команд, участвовавших в зональных соревнованиях, но не попавших в финал, 

определяются после определения мест команд финалистов, согласно показанных результатов. 

Команды, прошедшие в финал и не приехавшие на него, получают последнее место после 

участников зональных соревнований + 10 штрафных очков. 

Команды финалисты имеют право замены состава участников зональных соревнований не 

более чем на 30%. 

 

 

11.10. ЧЕМПИОНАТ РТ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ПЕШЕХОДНЫХ 

ДИСТАНЦИЯХ СРЕДИ КОМАНД СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ. 

Характер соревнований – лично-командный. 

Место проведения – с. Алферевка Азнакаевского района. 

Дата проведения – 29 июня - 01 июля 2018 г. День приезда – 29 июня 2018 г. 

Возраст участников – 2001 г.р. и старше. 

Состав команды: 8 человек (3 муж., 2 жен. (обязательный минимум), двое запасных (1 муж. и 

1 жен.) 1 тренер-представитель). Тренер-представитель может быть участником команды. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о 

страховании от несчастных случаев жизни и здоровья, который предоставляется в комиссию по 

допуску. Страхование участников производится за счет командирующих их организаций. Согласно 

федеральному закону от 29.04.1999 № 80-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» участники соревнований должны быть застрахованы от несчастных случаев. 

Программа предусматривает проведение соревнований на двух дистанциях второго класса: 

дистанция пешеходная (личная) (муж. и жен.) и дистанция пешеходная – группа (3 муж. + 2 жен.). 

29 июня – заезд ГСК – 17:00, работа комиссии по допуску команд с 17:00 до 19:30, заезд 

команд до 19:00, совещание ГСК в 20:00. 

30 июня – показ дистанций – 08:00, жеребьевка, старт дистанции пешеходная (личная) (муж. и 

жен.) – 10:00, совещание ГСК в 19:00. 

01 июля – старт дистанции пешеходная – группа (3 муж. + 2 жен.) – 9:00. Подведение итогов, 

награждение, отъезд команд. 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «Спортивный туризм», 

группа дисциплин «Дистанция», утвержденными приказом Минспорта России от 22.07.2013, №571 

далее «Правила», «Регламенту проведения соревнований по группе дисциплин «дистанция – 

пешеходная» (с изменениями от 28.03.2015 г.), настоящим «Положением» и «Условиями проведения 

соревнований». 

Условия прохождения дистанций и технических этапов будут сообщены на совещании 

представителей команд, на месте проведения соревнований. 

Рекомендуемое минимальное снаряжение: веревка основная (диаметр 10 мм) 20 м – 2 шт, 40 м 

– 2шт; карабины с муфтами – 12 шт; личное снаряжение каждому участнику – страховочные 

системы, самостраховка (до 2-х м), рукавицы, каски, петля для схватывающего узла (пруссик) или 

жумар – 1 шт. 

Обязательно наличие медаптечки. 

Прочее общетуристское бивачное снаряжение не регламентируется. 

Каждая команда должна иметь комплект снаряжения для одновременного выступления 2-х 

участников на личной дистанции. 



Ответственность за жизнь и здоровье участников в течение всего времени пребывания 

участников на месте пребывания соревнований возлагается на представителя (руководителя) 

команды. 

Ответственность за безопасность применяемого личного и группового снаряжения несут 

представители участников (команд) или сами участники. Ответственность за соответствие 

подготовки участников требованиям, предъявляемым к дистанциям соревнований, несут 

представители участников (команд) или сами участники. 

Результаты команд на дистанциях и в личном первенстве (муж., жен.) определяются по 

наименьшей сумме времени, затраченного на прохождение дистанции и штрафного времени с 

учетом числа снятий с этапов (не пройденных этапов). 

Преимущество отдается командам, прошедшим все этапы без снятия и уложившимся в 

контрольное время на этапах. Команды, не уложившиеся в контрольное время прохождения этапа 

(дистанции), считаются снятыми с этапа (дистанции), и занимают места после команд, уложившихся 

в контрольное время. 

Место команды в общем зачете определяется по сумме баллов, набранных на отдельных 

дистанциях. При равенстве этих сумм преимущество отдается команде, имеющий лучший результат 

на дистанции пешеходная – группа. 

 

 

11.11. ЧЕМПИОНАТ РТ ПО БАДМИНТОНУ СРЕДИ СЕЛЬСКИХ КОМАНД. 

Характер соревнований – лично-командный. 

Место проведения – п.г.т. Сабы. 

Дата проведения – 21 - 23 сентября 2018 г. День приезда – 21 сентября 2018 г. 

Возраст участников 2002 г.р. и старше. 

Состав команды – 7 человек (3 муж., 3 жен., 1 тренер-представитель). 

Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами проведения соревнований по 

бадминтону», утвержденными федерацией бадминтона Республики Татарстан. Соревнования в 

личном первенстве проводятся в: одиночных – мужском, женском; парных – мужском, женском; 

смешанном парном разрядах. Система проведения одиночных мужских и женских разрядов 

определяется судейской коллегией в зависимости от количества участников. В одиночных разрядах 

соревнования проводятся с определением всех мест. Парные мужские, женские и смешанные парные 

разряды проводятся по олимпийской системе с выбыванием после первого поражения и результаты 

участников в командном зачете не учитываются. Стартовые составы заявленных парных разрядов 

изменению не подлежат. 

Игры во всех разрядах проводятся до двух побед из трех партий до 21 очка. 

Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест занятых всеми участниками 

команды в личном первенстве – одиночных мужском и женском разрядах. 

При равенстве наименьшей суммы мест команд, командные места распределяются по 

результатам личного первенства в одиночном женском разряде. 

Жеребьевка команд, участников во всех разрядах проводится с учетом личного, командного 

рейтинга и результативности в следующей последовательности: 

 обладатели республиканского рейтинга; 

 результативность, показанная по итогам выступлений в 2017 году. 

Соревнования  во всех разрядах проводятся пластиковыми и перьевыми воланами. 

Преимущество имеет перьевой волан. Менять волан с пластикового  на перьевой и обратно можно 

только по окончании сета, по договоренности сторон. Перед встречей стороны договариваются - 

каким воланом и в каких сетах будут играть. При отсутствии договоренности преимущество имеет 

перьевой волан. 

Команда с не полным составом количества участников к соревнованиям не допускается. 

 

11.12. ЧЕМПИОНАТ РТ ПО ШАХМАТАМ СРЕДИ СЕЛЬСКИХ КОМАНД 
Отборочные соревнования для участия в IХ Всероссийских зимних сельских спортивных играх. 
Характер соревнований – лично-командный. 

Место проведения – г. Альметьевск. 

Дата проведения – 05 - 07 октября 2018 г. День приезда – 05 октября 2018 г. 

Состав команды: 5 человек (3 муж., 1 жен., 1 тренер-представитель). 

Возраст участников – 2002 г.р. и старше. 



Система проведения, количество туров и контроль времени будет определяться на совещании 

судейской коллегии, в зависимости от количества участвующих команд. Личные места определяются 

по наибольшему количеству набранных очков, раздельно среди мужчин и женщин. В случае 

равенства очков, места определяются по правилам FIDE и будет указано в регламенте соревнований. 

Командные места определяются по наибольшей сумме очков набранных участниками. 

 

11.13. ЧЕМПИОНАТ РТ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ 

СРЕДИ СЕЛЬСКИХ КОМАНД 

Характер соревнований – лично-командный. 

Место проведения – г. Мензелинск. 

Дата проведения – 12 - 14 октября 2018 г. День приезда – 12 октября 2018 г. 

Состав команды – 6 человек (3 муж., 2 жен., 1 тренер-представитель). 

Возраст участников – 2002 г.р. и старше. 

Личные места определяются согласно занятых мест раздельно среди мужчин и женщин. 

Командные места определяются по наименьшей сумме мест занятых участниками. За не 

выставленного участника дается последнее место + 5 штрафных очков в той категории, где 

наибольшее количество участников. Система проведения соревнований определяется на заседании 

судейской коллегии, в зависимости от количества участвующих команд. 

 

 

11.14. ЧЕМПИОНАТ РТ ПО БАСКЕТБОЛУ 

СРЕДИ ЖЕНСКИХ КОМАНД СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ 

Характер соревнований – командный. 

Место проведения – п.г.т. Алексеевское. 

Дата проведения – 25 - 28 октября 2018 г. День приезда – 25 октября 2018 г. 

Состав команды: 11 человек, в т.ч. 10 участников, 1 тренер-представитель. 

Возраст участников – 18 лет и старше. 

Спортсмены в возрасте 17 лет могут быть допущены до соревнований при наличии 

специального разрешения врача (справка). 

Система проведения соревнований определяется на заседании судейской коллегии, в 

зависимости от количества участвующих команд. Игры проводятся согласно действующих 

правил соревнований. 

Командные места определяются по наибольшему количеству набранных очков (победа – 

2 очка, проигрыш – 1 очко, неявка – 0 очков). 

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

 результатам игр между собой; 

 наилучшей разнице забитых и пропущенных мячей во встречах между собой; 

 наибольшему количеству заброшенных мячей во встречах между собой; 

 наилучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех играх в группе; 

 наибольшему количеству заброшенных мячей во всех играх в группе; 

 жребию. 

 

 

11.15. ЧЕМПИОНАТ РТ ПО БАСКЕТБОЛУ 

СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД СЕЛЬСКИХ РАОНОВ 

Характер соревнований – командный. 

Место проведения – г.Болгар. 

Дата проведения – 15 - 18 ноября 2018 г. День приезда – 15 ноября 2018 г. 

Состав команды: 11 человек (10 участников, 1 тренер-представитель). 

Возраст участников – 18 лет и старше. 

Спортсмены в возрасте 17 лет могут быть допущены до соревнований при наличии 

специального разрешения врача (справка). 

Система проведения соревнований определяется на заседании судейской коллегии, в 

зависимости от количества участвующих команд. Игры проводятся согласно действующих правил 

соревнований. 



Командные места определяются по наибольшему количеству набранных очков (победа – 

2 очка, проигрыш – 1 очко, неявка – 0 очков). 

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

 результатам игр между собой; 

 наилучшей разнице забитых и пропущенных мячей во встречах между собой; 

 наибольшему количеству заброшенных мячей во встречах между собой; 

 наилучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех играх в группе; 

 наибольшему количеству заброшенных мячей во всех играх в группе; 

 жребию. 

 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

по видам спорта программы Спартакиады! 
 

 

 



Приложение №1 

 

 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ 

 

I Зона II Зона 

№п/п Район №п/п Район 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

Агрызский 

Апастовский 

Арский 

Атнинский 

Балтасинский 

Буинский 

Верхне-Услонский 

Высокогорский 

Дрожжановский 

Елабужский 

Зеленодольский 

Кайбицкий 

Камско-Устьинский 

Кукморский 

Лаишевский 

Мамадышский 

Менделеевский 

Пестречинский 

Рыбно-Слободский 

Сабинский 

Тетюшский 

Тюлячинский 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

Азнакаевский 

Аксубаевский 

Актанышский 

Алексеевский 

Алькеевский 

Альметьевский 

Бавлинский 

Бугульминский 

Заинский 

Лениногорский 

Мензелинский 

Муслюмовский 

Нижнекамский 

Новошешминский 

Нурлатский 

Сармановский 

Спасский 

Тукаевский 

Черемшанский 

Чистопольский 

Ютазинский 

 

 



Приложение №2 

ТАБЛИЦЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ В ЛЫЖНЫХ ГОНКАХ 
 

Индивидуальная гонка Эстафетная гонка 

1 50 1 150 

2 47 2 141 

3 44 3 132 

4 42 4 126 

5 40 5 120 

6 38 6 114 

7 36 7 108 

8 34 8 102 

9 32 9 96 

10 30 10 90 

11 29 11 87 

12 28 12 84 

13 27 13 81 

14 26 14 78 

15 25 15 75 

16 24 16 72 

17 23 17 69 

18 22 18 66 

19 21 19 63 

20 20 20 60 

21 19 21 57 

22 18 22 54 

23 17 23 51 

24 16 24 48 

25 15 25 45 

26 14 26 42 

27 13 27 39 

28 12 28 36 

29 11 29 33 

30 10 30 30 

31 9 31 27 

32 8 32 24 

33 7 33 21 

34 6 34 18 

35 5 35 15 

36 4 36 12 

37 3 37 9 

38 2 38 6 

39 1 39 3 

40 1 40 3 

и т.д. 1 и т.д. 1 
 



 
Приложение №3 

 

Муниципальные районы не относящиеся к городам  

республиканского значения 
 

№ Район Центр 

1 Агрызский район г. Агрыз 
2 Аксубаевский район пгт Аксубаево 
3 Актанышский район с. Актаныш 
4 Алексеевский район пгт Алексеевское 
5 Алькеевский район с. Базарные Матаки 
6 Апастовский район пгт Апастово 
7 Арский район г. Арск 
8 Атнинский район с. Большая Атня 
9 Балтасинский район пгт. Балтаси 

10 Верхнеуслонский район село Верхний Услон 
11 Высокогорский район поселок Высокая Гора 
12 Дрожжановский район село Старое Дрожжаное 
13 Кайбицкий район село Большие Кайбицы 
14 Камско-Устьинский район пгт Камское Устье 
15 Кукморский район пгт Кукмор 
16 Лаишевский район г. Лаишево 
17 Мамадышский район г. Мамадыш 
18 Менделеевский район г. Менделеевск 
19 Мензелинский район г. Мензелинск 
20 Муслюмовский район село Муслюмово 
21 Новошешминский район село Новошешминск 
22 Пестречинский район село Пестрецы 
23 Рыбно-Слободский район пгт Рыбная Слобода 
24 Сабинский район пгт Богатые Сабы 
25 Сармановский район село Сарманово 
26 Спасский район г. Болгар 
27 Тетюшский район г. Тетюши 
28 Тукаевский район г. Набережные Челны 
29 Тюлячинский район село Тюлячи 
30 Черемшанский район село Черемшан 
31 Ютазинский район пгт Уруссу 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Приложение №4 

 

Муниципальные районы в статусе городского поселения 

относящиеся к городам республиканского значения 
 

 

№ Города 

1 Азнакаево 

2 Альметьевск 

3 Бавлы 

4 Бугульма 

5 Буинск 

6 Елабуга 

7 Заинск 

8 Зеленодольск 

9 Казань — столица Республики Татарстан 

10 Лениногорск 

11 Набережные Челны 

12 Нижнекамск 

13 Нурлат 

14 Чистополь 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA_(%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA_(%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C

