
 
 

СОГЛАСОВАНО 

Министр физической 

культуры и спорта 

Новосибирской области 

 

 

_____________С.А. Ахапов 

«_____»___________2022 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГАУ НСО  

«Дирекция спортивных 

мероприятий» 

 

 

___________С.А. Буньков  

«____»__________2022 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава Куйбышевского 

муниципального района 

Новосибирской области 

 

 

___________О.В. Караваев 

 «____»___________ 2022 г. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении XXXVI летних Сельских спортивных игр Новосибирской 

области, посвященных 85-летию образования Новосибирской области 
(№ КП НСО 01- 0982) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Куйбышев, 2022 г. 



 
 

2 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

XXXVI летние Сельские спортивные игры Новосибирской области, 

посвященные 85-летию образования Новосибирской области (далее – Сельские 

игры) проводятся в соответствии с календарным планом официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Новосибирской области, в 

том числе включающего в себя физкультурные мероприятия и спортивные 

мероприятия по реализации комплекса ГТО на 2022 год. 

 Сельские игры проводятся с целью: 

 - создания условий для организации здорового досуга, совершенствования 

форм постановки массовой физкультурно-спортивной работы и повышения 

мастерства сельских спортсменов; 

 - укрепления материально-технической базы в сельской местности и в 

городских округах для занятий физической культурой и спортом; 

 - воспитания у молодежи гражданской ответственности, готовности к труду и 

защите Родины. 

 Главными задачами Сельских игр являются: 

 - привлечение широких слоев сельского и городского населения к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, формирование 

здорового образа жизни, физической и нравственной закалки молодежи; 

 - обмен опытом работы в области физической культуры и массового спорта, 

сохранение спортивных традиций; 

- выявления лучших спортсменов среди сельских тружеников и повышения их 

спортивного мастерства; 

- формирования сборной команды области для участия во Всероссийских 

летних сельских спортивных играх. 

В соответствии со ст. 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» запрещается 

противоправное влияние на результаты официального спортивного соревнования и 

участие в азартных играх, букмекерских конторах и тотализаторах путем 

заключения пари на спортивное соревнование. 

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

 

Сельские игры проводятся в три этапа: 

          I этап – массовые соревнования в коллективах физкультуры, спортивных 

клубах и в муниципальных образованиях сельских советов, акционерных обществах, 

фермерских хозяйствах, учебных заведениях и т.д., а так же районные Спартакиады, 

спортивные праздники, спортивно-художественные фестивали и соревнования по 

отдельным видам спорта, входящим в программу областных летних сельских 

спортивных игр; 
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          II этап – зональные соревнования по видам спорта, входящим в программу и 

финальные соревнования по видам спорта, проводимые отдельными финалами; 

          III этап – финальные соревнования Сельских игр 30 июня - 3июля 2022 года, 

город Куйбышев. 

Сроки проведения соревнований I этапа определяют организационные комитеты 

совместно с районными и городскими органами физической культуры и спорта. 

 

№ 

п/п 

Виды программы Сроки 

проведения 

Место проведения 

1 Армрестлинг (муж, жен.) 

финальные соревнования 

15 – 17.04 Черепаново 

2 Баскетбол – муж.  

I группа 

Зональные соревнования 

20 – 22.05 1 зона – Коченёво,  

2 зона – Карасук 

Баскетбол – жен.  

I группа 

Финальные соревнования 

13 – 15.05 

 

Горный 

 

1 группа муж, жен. 

Финальные соревнования 

30.06 – 03.07 Куйбышев 

3 Баскетбол 3х3 

(муж, и жен.) 

II и III группы 

Финальные соревнования 

 

17 – 19.06 

 

 

 

II группа – Купино 

III группа – Чистоозерное  

4 Биатлон (летний) 30.06 – 03.07 Куйбышев 

5 Волейбол  

I группа (муж, жен) 

Зональные соревнования  

13 – 15.05 1 зона – Куйбышев 

2 зона – Карасук 

 

6 Волейбол  

I группа (муж, жен.)  

Финальные соревнования 

30.06 – 03.07 

 

Куйбышев 

7 Волейбол  

II и III группы (муж, жен.) 

Финальные соревнования 

27 – 29.05 II группа – Чулым (муж,жен.) 

III группа – Чистоозерное 

(муж.) 

III группа – с. Кочки (жен.) 

8 Гиревой спорт – финал 30.06 – 03.07 Куйбышев 

9 Городошный спорт – финал 24.06 – 26.06 I группа – Куйбышев 

 

Городошный спорт – финал 

 

24.06 – 26.06 

24.06 – 26.06 

 

II, III группа – Здвинск 

 

10 Легкая атлетика – финал 30.06 – 03.07 Куйбышев 

11 Настольный теннис  

Финальные соревнования 

29.04 – 01.05 Довольное  

12 Пауэрлифтинг  13 – 15.05 Мошково 
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13 Полиатлон 10 – 12.06  Искитим 

14 Мини-лапта 

Зональные соревнования  

I группы (муж, жен.) 

 

03 – 05.06 

 

I группа – Коченево 

 

Мини-лапта 

Финальные соревнования  

 II, III группы (муж, жен.) 

03-05.06. II группа – Купино 

III группа – Чистоозерное 

Финальные соревнования 

I группы (муж, жен.) 

30.06 – 03.07 Куйбышев 

15 Футбол I группа  

Зональные соревнования 

 

10 – 12.06 

 

 

1 зона – Черепаново 

2 зона – Коченево 

3 зона – Ордынское 

Финальные соревнования 24 – 26.06 Куйбышев 

16 Мини – футбол 

Финальные соревнования 

20 – 22.05 II группа – Краснозерское 

III группа – Чистоозерное 

17 Соревнования  

спортивных семей 

30.06 – 03.07 Куйбышев 

18 Перетягивания каната 30.06 – 03.07 Куйбышев 

19 Тяжелая атлетика 10.06 – 12.06 Маслянино 

20 Соревнования дояров 30.06 – 03.07 Куйбышев 

21 Соревнования косарей 30.06 – 03.07 Куйбышев 

22 Соревнования 

механизаторов 

30.06 – 03.07 Куйбышев 

23 Самбо 01 – 03.04 Новосибирск 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 

          Организаторами Сельских игр являются: ГАУ НСО «Дирекция спортивных 

мероприятий», администрации Доволенского, Карасукского, Коченевского, 

Краснозерского, Купинского, Маслянинского, Мошковского, Ордынского, 

Тогучинского, Черепановского, Чистоозёрного, Чулымского районов и 

Куйбышевского муниципального района  Новосибирской области, г. Искитима.  

Сельские игры проводятся при поддержке министерства физической культуры 

и спорта Новосибирской области. 

        Общее руководство подготовкой и проведением Сельских игр осуществляется 

организационным комитетом, утверждённым министерством физической культуры 

и спорта Новосибирской области. 

Подготовка и проведение спортивных мероприятий на местах возлагается на 

организационные комитеты, утвержденные главами муниципальных районов и 

городских округов. 

Органы муниципальной власти в районах и городах в местах проведения 

Сельских игр уведомляют соответствующие территориальные органы МВД о 
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проведении соревнования, а также согласовывают с МВД план мероприятий по 

обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении 

соревнования. 

Органы муниципальной власти в районах и городах в местах проведения 

Сельских игр информируют Управление Роспотребнадзора по Новосибирской 

области о проведении мероприятия. 

Проведение финальных соревнований Сельских игр возлагается на 

министерство физической культуры и спорта Новосибирской области, ГАУ НСО 

«Дирекция спортивных мероприятий», администрацию Куйбышевского 

муниципального района  Новосибирской области и главную судейскую коллегию, 

утверждённую министерством физической культуры и спорта Новосибирской 

области.  

За вред, причиненный при проведении соревнований участникам и (или) 

третьим лицам, несет тот из организаторов (соорганизаторов) Соревнования, в 

результате действий (бездействия) которого причинен такой вред. 

ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий» обязана обеспечить 

соблюдение требований Гражданского кодекса РФ об интеллектуальной 

собственности, и несет ответственность за нарушение авторских и смежных прав 

при публичном исполнении музыкальных произведений, публичной трансляции 

радио и телепередач. 

ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий» осуществляет действия в 

отношении персональных данных участников выше указанного мероприятия 

согласно Федеральному закону №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных». 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

 

          К участию в соревнованиях 1 этапа Сельских игр допускаются участники по 

решению местных органов власти и отделов по физической культуре и спорту 

муниципальных районов и городских округов Новосибирской области.  

          К участию в соревнованиях 2 и 3 этапов Сельских игр допускаются сборные 

команды муниципальных районов и городских округов в составах которых могут 

выступать спортсмены не моложе 18 лет, имеющие допуск врача, согласно правил 

проведения соревнований, постоянную прописку и проживание на территориях 

представленных районов области не менее одного года. Участник имеет право 

выступать в двух видах программы. 

           В общий состав спортивных делегаций муниципальных районов и городских 

округов разрешено включить 5 (пять) спортсменов не моложе 17 лет (участвующие 

в одном заявленном виде спорта).  

          К участию в соревнованиях спортивных семей допускаются от 

муниципального района или городского округа две команды в разных возрастных 

группах, независимо от пола ребенка. 

В финальных соревнованиях запрещено участие спортсменов, имеющих 

временную регистрацию проживания в сельском поселении. 
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   № 

   пп 

Виды программы Состав команды Примечание 

Количество 

участников 

Количество 

представителей 

(чел.) Муж. 

(чел.) 

Жен. 

(чел.) 

1 Армрестлинг 

(муж., жен.) 

6 3 1  

2 Баскетбол (муж.,жен.) 10 10 2 1 группа 

3 Баскетбол – 3х3 

(муж. жен.) 

4 4 2 2 группа 

3 группа 

4 Биатлон (летний) 2 2 1  

5 Волейбол 

(муж., жен.) 

10 10 2  

6 Гиревой спорт 6 3 1  

7 Городошный спорт 4 - 1  

8 Легкая атлетика 4 4 1  

9 Настольный теннис 2 1 1  

10 Пауэрлифтинг 8 - 1 Без экипир. 

11 Полиатлон 3 3 1  

12 Мини-лапта 

(муж., жен.) 

10 10 2  

13 Соревнования 

спортивных семей 

3 

(папа+мама

+ребенок) 

  Две семьи 

14 Перетягивание каната 8  - Из состава 

делегации 

15 Футбол 17  1 1 группа 

16 Мини - футбол 10  1 2 группа 

3 группа 

17 Тяжелая атлетика 8  1  

18 Самбо 6 6 1  

19 Соревнования дояров 2 

(независимо 

от пола) 

   

20 Соревнования 

механизаторов 

2 

(независимо 

от пола) 

   

21 Соревнования косарей 1 1   

 Руководитель делегации   1  
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5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВИДАМ СПОРТА 

 

АРМРЕСТЛИНГ 

 

          Соревнования лично – командные проводятся в соответствии с Правилами 

вида спорта «армрестлинг», утвержденными приказом Минспорта России от 6 

апреля 2018 года № 305. Соревнования проводятся раздельно среди мужчин и 

женщин по круговой системе с выбыванием после второго поражения в весовых 

категориях;  

Состав команды: 6 мужчин и 3 женщины. 

- мужчины: 70 кг, 75 кг, 80 кг, 85 кг, 90 кг, свыше 90 кг. (правая, левая  рука) 

- женщины: 60 кг, 65 кг, 70 кг, свыше 70 кг. (правая, левая рука) 

Сдваивание в весовых категориях не допускается. 

          В зачет командного первенства идут 7 (семь) лучших результатов у мужчин и  

женщин (независимо от пола). 

          Система зачета очков для командного первенства определяется согласно 

приложению №1 данного положения: 

«ТАБЛИЦА Очков для определения общекомандных результатов по видам спорта, 

входящих в программу сельских игр Новосибирской области 2022 года» 

Предварительно соревнования пройдут в трех группах для определения командных 

результатов, затем участники, занявшие 1-2 места  в каждой весовой категории трех 

групп (как у мужчин, так и у женщин), разыграют I, II, III и т.д. места в личном 

первенстве. 

          В случае равенства суммы очков  у двух и более команд, преимущество имеет 

команда, которая имеет полный состав участников (6 мужчин и 3 женщины) в случае 

дальнейшего равенства очков преимущество имеет команда, у которой больше 

первых, вторых, третьих и т.д. мест. 

          Командный результат определяется раздельно по группам. 

 

БАСКЕТБОЛ 3х3 

 

2 и 3 группа  

 

Во второй и третьей группах будут проведены финальные соревнования. 

Победитель и призеры определяются согласно действующих правил соревнований 

по баскетболу (стритболу). 

 

БАСКЕТБОЛ  

 

1 группа 
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Система проведения зональных соревнований будет определена 

Министерством физической культуры и спорта Новосибирской области, главной 

судейской коллегией по баскетболу совместно с представителями команд и зависит 

от числа команд, прибывших на соревнования.  

Команды среди мужчин, занявшие 1 и 2 места в зональных соревнованиях, 

продолжат борьбу за звание чемпионов на финальных соревнованиях. Команды 

среди женщин участвуют в финальных соревнованиях. Финальные соревнования 

будут проведены по круговой системе в один круг. 

 

 

Зона № 1муж. 

р. п. Коченево        20-22 мая 

Зона № 2 муж. 

г. Карасук          20-22 мая 

1. Коченевский р-н 1. Карасукский р-н 

2. Бердск 2. Новосибирский р-н 

3. Куйбышевский р-н 3. Искитим 

4.Татарский р-н 4.Сузунский р-н 

5. Искитимский р-н 5.Ордынский р-н 

6. Мошковский р-н 
 

 

 

БИАТЛОН (летний) 

 

Соревнования лично-командные, проводятся с пневматическими винтовками 

произвольной формы. Применение оптических приборов запрещено. 

Программа: 

- спринтерская гонка (мужчины – 800 м, женщины – 600 м); 

- эстафета (смешанная) 3*600м (2 мужчины+1 женщина - 2-ой этап). Оружие 

находится на огневом рубеже. Стрельба стоя на дистанции 10 метров на одном 

огневом рубеже (в эстафете по щиту своей команды), в спринте выбор огневой 

позиции - произвольно. Попадание не в свою мишень не засчитывается. Каждому 

спортсмену дается 5 пуль (+3запасных в эстафете). За каждую не пораженную 

мишень спортсмен получает один круг штрафа (60 м). После окончания стрельбы 

участники (поразившие мишень) уходят на заключительный отрезок дистанции, 

минуя «штрафной круг». Стрельба производится по мишенной установке. Размер – 

мишень № 6. 

          Передача эстафеты производится в зоне передачи (30 м) касанием руки любой 

части туловища принимающего. За день до старта производится тренировка на 

рубеже по мишеням. Перед соревнованиями предоставляются время на пристрелку 

(пули участников). Окончательный регламент соревнований будет представлен по 

приезду команд. 

          Нагрудные номера участников разных этапов различаются по цвету:  

1 этап-красный, 2 этап-зеленый, 3-этап-желтый. 
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          По решению жюри за нарушение правил к участнику применяются штрафные 

санкции в зависимости от тяжести: 1) замечание; 2) штраф – 30 сек; 3) штраф - 1мин; 

4) дополнительный круг штрафа за каждую неиспользованную пулю; 5) 

дисквалификация за грубое нарушение техники безопасности и неправильное 

прохождении дистанции. Командное первенство определяется по наименьшей 

сумме командных мест у нескольких команд, преимущество дается по лучшему 

результату эстафеты.  

          Командный результат определяется раздельно по группам, остальное согласно 

правил биатлона. 

 

ВОЛЕЙБОЛ 

 

Соревнования командные проводятся раздельно среди мужских и женских 

команд в соответствии с Правилами вида спорта «волейбол», утвержденными 

приказом Минспорта России от 1 ноября 2017 года № 948. 

Команды в первой группе разделены на две зоны, где в зональных 

соревнованиях определяют по две лучшие команды (1-2 место), которые продолжат 

борьбу по определению победителей и призеров сельских игр в своих группах. 

Во второй и третьей группах будут проведены финальные соревнования. 

Команды, занявшие 3,4 и т.д. места в зональных соревнованиях получат в 

общекомандный зачет средний балл. Например, команды, занявшие 3-и места в 

зонах, получат 5 место, 4-ые места - 7 место, 5-ое - 9 место и т.д. 

Система проведения зональных соревнований определяется на месте 

министерством физической культуры и спорта Новосибирской области и главной 

судейской коллегией по волейболу и зависит от количества команд, прибывших на 

соревнования. 

Финальные соревнования проводятся по круговой системе в один круг. 

Победитель и призеры зональных и финальных соревнований определяются 

согласно действующих правил волейбола РФ. 

 

Зона № 1 (муж., жен.) 

г. Куйбышев 13-15 мая               I 

группа 

Зона № 2 (муж., жен) 

г. Карасук          13-15 мая 

I группа 

1. Куйбышевский р-н (м, ж) 1. Карасукский р-н ( м, ж) 

2. Барабинский р-н (м, ж) 2. Новосибирский р-н (м, ж) 

3. Татарский р-н (м) 3. Искитимский р-н (ж) 

4. Сузунский р-н (м, ж) 4.Черепановский р-н (м, ж) 

5. Бердск (м) 5.Ордынский р-н (м, ж) 

6. Искитим (м,ж) 6. Мошковский р-н (м, ж) 

 

ГИРЕВОЙ СПОРТ 
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Соревнования лично-командные проводятся в соответствии с Правилами вида 

спорта «гиревой спорт», утверждёнными приказом Минспорта России от       29 

января 2018 года № 68.  

Состав команды 9 человек, в том числе 6 мужчин, 3 женщины. 

Соревнования проводятся в весовых категориях:  

Мужчины – 63 кг, 68 кг, 73 кг, 85 кг, 90 кг, свыше 90 кг (рывок и толчок). 

Женщины – 58 кг, 63 кг, свыше 63 кг (рывок). 

Сдваивание в весовых категориях не допускается. Упражнение выполняется в 

течение 10 минут. Победители и призеры определяются в каждой весовой категории 

по сумме двоеборья (толчок, рывок) мужчины, в рывке - женщины. 

Личный результат в весовых категориях определяется среди всех участников. 

Командное первенство определяется по наименьшей сумме очков-мест, 

набранных шестью участниками: 4 результата мужчин + 2 результата  женщин.  

Командный подсчет результатов ведется раздельно по группам. 

Эстафета: 4 муж. + 1жен. время выполнения упражнения (3 мин) - толчок (муж), 

рывок (жен). В командный зачёт результат эстафеты не идёт, а даёт преимущество 

при равном количестве очков. 

 

ГОРОДОШНЫЙ СПОРТ 

 

Соревнования командные проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 

«городошный спорт», утвержденными приказом Минспорта России от 15 июня 2017 

года № 528.  

Систему проведения соревнований определяет министерство физической 

культуры и спорта Новосибирской области совместно с главной судейской 

коллегией по городошному спорту и тренерами (представителями) команд и зависит 

от количества команд, прибывших на соревнования. 

Встреча между командами состоит из 3-х партий по 15 фигур каждая. За 

каждую выигранную партию команда получает - 2 очка, ничью -1 очко, проигрыш - 

0 очков. При выигрыше двух партий подряд, третья - не проводится. Победитель 

определяется по международным правилам городошного спорта. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных 

командами во встречах (раздельно по группам). 

          Команды привозят с собой биты и необходимое количество городков. 

          Командный результат определяется раздельно по группам. 

 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

 

Соревнования лично-командные проводятся в соответствии с Правилами вида 

спорта «легкая атлетика», утвержденными приказом Минспорта России от    16 

октября 2019 года № 839.  

Программа соревнований: 

Мужчины: бег 100 м, 400 м, 1500 м, 3000 м, прыжки в длину. 

Женщины: бег 100 м, 400 м, 800 м, 1500 м, прыжки в длину, 
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Эстафета смешанная 400 м (муж) + 300 м (жен) +200 м (муж) +100 м (жен) 

Участник имеет право выступать в двух видах программы и эстафете. Личное 

первенство определяется раздельно среди мужчин и женщин. 

Командное первенство определяется по сумме 12 результатов плюс результат 

эстафеты (таблица подсчёта результатов по лёгкой атлетике 1986 года). 

          Командный результат определяется раздельно по группам. 

 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

 

Соревнования лично – командные проводятся в соответствии с Правилами 

вида спорта «настольный теннис», утвержденными приказом Минспорта России от 

19 декабря 2017 года № 1083.  

Каждая командная встреча состоит из трех одиночных встреч (2 мужских и 1 

женская). 

Порядок командных встреч: 

1 ракетка муж. – 1 ракетка муж. 

2 ракетка муж. – 2 ракетка муж. 

1 жен. – 1 жен. 

Победитель в личном первенстве определяется по лучшему результату первой 

ракетки у мужчин. 

Командное первенство определяется в каждой группе согласно действующих 

правил настольного тенниса. Система проведения соревнований определяется 

главной судейской коллегией на месте совместно с тренерами команд и зависит от 

количества команд, прибывших на соревнования. 

 

ПАУЭРЛИФТИНГ 

 

Соревнования лично-командные и проводятся среди мужских команд по 

международным правилам (без экипировки) в весовых категориях: 

до 59; 66; 74; 83; 93; 105; 120; + 120 

          Состав команды 8 человек. Командный результат определяется по 

наименьшей сумме очков 5-ти участников из 8-ми. В случае равенства суммы очков 

у двух и более команд, преимущество имеет команда, имеющая больше I, II, III и так 

далее мест.  

Командный результат определяется раздельно по группам. 

 

ПОЛИАТЛОН 

 

Соревнования лично-командные проводятся в соответствии с Правилами вида 

спорта «полиатлон», утвержденными приказом Минспорта России от             18 

октября 2019 года № 866.  

Соревнования проводятся в дисциплине троеборье с бегом. 

Мужчины: стрельба из пневматической винтовки упражнение III-ВП                      (10 

выстрелов, дистанция 10 метров, стоя, мишень № 8), кросс - 2000 м, силовая 
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гимнастика – подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз за 4 

минуты). 

Женщины: стрельба из пневматической винтовки упражнение III-ВП                     (10 

выстрелов, дистанция 10 метров, стоя, мишень № 8), кросс 1000 м, силовая 

гимнастика – сгибание и разгибание рук в упоре лежа на помосте от контактной 

платформы (количество раз за 4 минуты). 

Победители в личном первенстве троеборья определяются по наибольшей 

сумме набранных очков раздельно среди мужчин и женщин. При равенстве очков у 

двух и более участников, преимущество получает участник, выигравший большее 

число дисциплин (по очкам), а при равенстве этого показателя-показавший лучший 

результат в легкой атлетике. Участник, не стартовавший в одном из видов 

многоборья без уважительной причины, выбывает из соревнований. 

В зачет командного первенства идут петь лучших результатов, независимо от 

пола. При равенстве очков у двух и более команд преимущество получает команда, 

имеющая больше первых, вторых, третьих и т.д. мест.  

Командный результат определяется раздельно по группам. 

 

МИНИ-ЛАПТА 

 

Соревнования командные проводятся, раздельно среди мужских и женских 

команд.  

Команды среди мужчин и женщин занявшие в своих группах на зоне 1,2 места, 

продолжат борьбу за звание чемпионов на финальных соревнованиях. 

Система проведения соревнований определяется на месте министерством 

физической культуры и спорта Новосибирской области, главной судейской 

коллегией совместно с представителями (тренерами) команд и зависит от 

количества команд, прибывших на соревнования. Игры  проводятся в соответствии 

с действующими правилами соревнований по русской лапте в два тайма по 20 минут 

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

неявку - 0 очков. 

          Командное первенство определяется по наибольшему количеству очков, 

набранных в соревнованиях. 

          При равенстве очков у двух команд, преимущество имеет команда, 

победившая во встрече между ними. 

          При равенстве очков у трех и более команд, преимущество определяется по: 

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

-по соотношению партий, во встречах между ними. 

           Победители и призеры определяются по наибольшей сумме набранных очков.  

          Спортивный инвентарь команды привозят с собой. 

          Командный результат определяется раздельно по группам. 

 

САМБО 
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Соревнования лично – командные проводятся в соответствии с правилами 

вида спорта «самбо», утвержденными приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 04.12.2020 № 892, с изменениями, внесенными приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 05.02.2021 № 52. Соревнования 

проводятся без разделения команд на группы в весовых категориях: 

Мужчины: (64 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 98 кг, 98+ кг.)  

Женщины: (54 кг, 59 кг, 65 кг, 72 кг, 80 кг, 80+ кг.) 

Разрешается провес до 1 кг., в каждой весовой категории. 

К участию в Соревнованиях допускаются мужчины и женщины (01.04.2004 

года рождения и старше), только по одному участнику от команды в каждой весовой 

категории среди мужчин и женщин. Спортсмены младше 18 лет к соревнованиям не 

допускаются. Сдваивание весовых категорий не допускается.  

Командное первенство определяется по 8 лучшим результатам (4 у мужчин, 4 

у женщин). Командное первенство определяется по трем группам. В зачет 

командного первенства идет личный результат спортсмена с учетом его группы.  

При выступлении команд с неполным зачетом, командный подсчет будет 

проведен после результатов команд с полным зачетом.  

Личное первенство определяется в каждой весовой категории мужчин и 

женщин. 

СОРЕВНОВАНИЯ СПОРТИВНЫХ СЕМЕЙ 

 

Соревнования командные.  

Проводятся раздельно среди спортивных семей с мальчиками и девочками по двум 

возрастным группам: 2012-2011 годов рождения и 2009-2010 годов рождения.  

Возраст ребёнка определяется на день прохождения комиссии по допуску.   

В программу соревнований входят: 

- соревнования по дартсу - упражнение «Сектор 20» выполняется в соответствии с 

правилами соревнований. Места определяются по сумме очков, набранных всеми 

членами семейной команды. Каждый участник выполняет три пробных броска и 5 

серий по три броска в зачёт. 

-легкоатлетическая эстафета: папа – 200 м, мама – 140 м, ребенок – 60 м.   Первенство 

определяется по лучшему времени эстафеты. 

- соревнования по настольному теннису - командные, участвуют ребенок и один из 

родителей. Система проведения соревнований определяется главной судейской 

коллегией по настольному теннису. Встречи проводятся из трех партий согласно 

действующим правилам соревнований по настольному теннису. Победа 

присуждается паре, выигравшей две партии. При выигрыше двух партий подряд - 

третья не проводится. 

- соревнования по шашкам командные, проводятся по швейцарской системе 7-9 

туров. Победитель определяется по наибольшей сумме очков, набранных всеми 

членами команды. 

Командное первенство среди спортивных семей определяется по наименьшей 

сумме очков – мест, набранных семьей во всех видах программы.  
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При равенстве очков у двух и более семей, преимущество определяется по 

наибольшему количеству первых, вторых, третьих и т.д. мест в видах спорта; при 

равенстве этого показателя – по лучшему результату, показанному семьей в 

легкоатлетической эстафете. 

          Спортивный инвентарь (ракетки, шары, шашки, доски) команды привозят с 

собой на соревнования.  

          Командный результат определяется раздельно по группам. 

 

ФУТБОЛ (1 группа) 

 

          Соревнования командные и проводятся в два этапа. 

I этап – зональные соревнования, II этап – финальные соревнования. 

Предварительные зональные соревнования проводятся в трёх зонах, команды 

занявшие первые места продолжат соревнования в финале.  

          Победители и призёры по футболу определяются согласно действующим 

правилам вида спорта футбол. Команды, занявшие вторые, третьи и четвёртые места 

в группах, получат средние результаты, которые войдут в общекомандный зачет 

районов и городов. 

 

Зона № 1 

г. Черепаново 

Зона № 2 

р.п. Коченево 

Зона № 3 

р.п. Ордынское 

1. Черепановский р-н 1. Коченевский р-н  1. Ордынский р-н 

2. Искитимский р-н 2. Новосибирский р-н  2. Карасукский р-н 

3. г. Искитим 3. Тогучинский р-н  3. Мошковский р-н 

4. Сузунский р-н 4. Татарский р-н   

 

 

МИНИ – ФУТБОЛ (2, 3 группы) 

 

 Во второй и третьей группе будут проведены финальные соревнования. 

Победители и призёры по мини - футболу определяются согласно правилам мини - 

футбола. По правилам мини – футбола ФИФА с упрощениями, принятыми на 

данном спорт сооружении (список упрощения принимается на судейской перед 

соревнованиями).   

          Команды, занявшие третьи, четвёртые, пятые и шестые места в группах, 

получат средние результаты, которые войдут в общекомандный зачет районов. 

 

ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА 

 

Соревнования командные проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 

«перетягивание каната», утвержденными приказом Минспорта России от   21 

августа 2017 года № 765.  

Состав команды 8 человек (из состава делегации) независимо от пола. 
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Соревнования проводятся по системе с выбыванием в весовой категории до 720 кг. 

Канат длинной 33,9 м. окружностью от 10 до 12,5 см. 

Встреча между командами состоит из трех попыток. В случае победы одной из 

команд в двух попытках, третья не проводится. 

После каждой попытки команды меняются местами и отдыхают (не более 3-х 

минут). 

Форма одежды – произвольная, обувь - кеды (для зала), ботинки или кроссовки (для 

газона). Использование бутс или иной обуви с шипами не разрешаются.  

          Командный результат определяется раздельно по группам. 

 

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА 

 

Соревнования лично-командные и проводятся среди мужских команд по 

международным правилам.  

Состав команды 8 человек. 

Весовые категории: 56, 62, 69, 77, 85, 94, 105, свыше 105 кг. 

Командное первенство определяется по 5 лучшим результатам, разрешается 

сдваивание не более 2-х человек в одной категории. 

Победители в личном зачете определяются по наибольшей сумме в классическом 

двоеборье в каждой весовой категории.  

          Командный результат определяется раздельно по группам. 

 

 

СОРЕВНОВАНИЯ ДОЯРОВ 

 

Соревнования лично-командные.  

Состав команды 2 человека независимо от пола. 

Соревнования проводятся раздельно среди мужчин и женщин по программе  

троеборья. 

Программа соревнования: 

Командный результат определяется раздельно по группам. 

- сборка доильного аппарата АДУ-1, включение в работу, отсоединение и разборка 

аппарата; 

- бег: 

- мужчины 500 м, женщины 300 м. 

- силовая гимнастика:  

- мужчины – подтягивание на высокой перекладине (количество раз за 3 мин).  

- женщины – подъем туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 

мин). 

Личное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных в 

троеборье. В случае равенства очков у двух и более участников, преимущество 

получает участник, показавший лучший результат в разборке и сборке доильного 

аппарата. 



 
 

16 
 

Сборка и разборка доильного аппарата АДУ-1 оценивается с применением 

коэффициента – 2 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных 

двумя участниками. 

В случае равенство очков у двух и более команд, преимущество получает 

команда, имеющая лучший результат, показанный участниками в сборке и разборке 

доильного аппарата. 

 

СОРЕВНОВАНИЯ КОСАРЕЙ 

 

          Соревнования лично-командные.  

Состав команды 2 человека, в том числе 1 мужчина, 1 женщина. 

Соревнования проводятся по программе  троеборья. 

   Программа соревнования: 

- подготовка инструмента и косьба травы (0,5 сотки) на время и качество; 

- бег: 

- мужчины 500 м, женщины 300 м; 

- силовая гимнастика:  

- мужчины – подтягивание на высокой перекладине (количество раз за 3 мин),  

- женщины – подъем туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 

мин). 

Личное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных в 

троеборье. В случае равенства очков у двух и более участников, преимущество 

получает участник, показавший лучший результат в косьбе. 

Начисление очков в соревновании косарей в косьбе травы в личном 

первенстве осуществляется с применением коэффициента – 2. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных 

участниками команды. 

          В случае равенства очков у двух и более команд, преимущество получает 

команда, имеющая лучший результат, показанный участниками в упражнении – 

косьба травы.  

          Командный результат определяется раздельно по группам. 

 

СОРЕВНОВАНИЯ МЕХАНИЗАТОРОВ 

 

Соревнования лично-командные.  

Состав команды 2 человека независимо от пола. 

Соревнования проводятся раздельно среди мужчин и женщин по программе 

троеборья. 

Механизаторы участвуют в соревнованиях на тракторах (МТЗ-82) предоставленных 

организаторами Сельских игр. 

 Программа соревнования: 

- соревнования по мастерству вождения трактора МТЗ-82 проводится на время и 

качество выполнения задания. Упражнения выполняются в последовательности: 
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выезд из гаража, подъём груза с помощью гидравлики, движение по заданной 

траектории, установка груза на место на точность, постановка трактора в гараж; 

-бег: 

- мужчины 500 м, женщины 300 м; 

 - силовая гимнастика:  

- мужчины – подтягивание на высокой перекладине (количество раз за 3 мин),  

- женщины – подъем туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 

мин). 

Личное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных в 

троеборье. В случае равенства очков у двух и более участников, преимущество 

получает участник, показавший лучший результат в работе на тракторе. 

Вождение трактора оценивается с применением коэффициента – 2. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных 

участниками команды. 

          В случае равенство очков у двух и более команд, преимущество получает 

команда, имеющая лучший результат, показанный участниками в вождении 

трактора.      

          Командный результат определяется раздельно по группам. 

 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

 

Сборные команды и участники Сельских игр Новосибирской области 

разделены на три группы по количеству населения: 

1 группа: (14) 

Барабинский, Искитимский, Карасукский, Коченевский, Куйбышевский, 

Мошковский, Новосибирский, Ордынский, Сузунский, Татарский, Тогучинский, 

Черепановский районы, г. Бердск, г. Искитим. 

2 группа: (8) 

Болотнинский, Колыванский, Краснозерский, Купинский, Маслянинский, 

Чановский, Чулымский районы, г. Обь,  

3 группа (12) 

Баганский, Венгеровский, Доволенский, Здвинский, Каргатский, Кочковский, 

Кыштовский, Северный, Убинский, Усть-Таркский, Чистоозерный, р.п. Кольцово. 

На финальных соревнованиях сельских игр Новосибирской области 

разыгрываются: 

- личное первенство; 

- командное первенство; 

- общекомандное первенство. 

Личные места в видах спорта (армрестлинг, биатлон, гиревой спорт, легкая 

атлетика, полиатлон, тяжёлая атлетика, самбо, пауэрлифтинг, косари, механизаторы, 

дояры) определяются без разделения на группы.  
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Командные места по видам программы определяются согласно Регламенту по 

видам спорта и настоящему Положению (пункт V «Порядок проведения 

соревнований по видам спорта»). 

Общекомандное место определяется (раздельно по группам) по 

наибольшей сумме очков, для первой группы 14 (четырнадцать) видов, для 

второй и третьей групп 10 (десять) видов программы по выбору (таблица видов 

спорта прилагается).  

Обязательными видами являются соревнования косарей, дояров и 

механизаторов. При неучастии в этих видах, независимо от количества набранных 

очков, команда занимает место в общекомандном зачёте после команд, 

участвующих в обязательных видах спорта; при неучастии в одном виде место 

команде определяется за командами с полным обязательным зачётом; при неучастии 

в двух обязательных видах – за командами, имеющими зачёт в двух обязательных 

видах. 

При равенстве общего количества очков у двух и более команд, преимущество 

получает команда, имеющая больше первых, вторых, третьих мест в видах спорта. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

 

Сборные команды районов, занявшие I-VI места в группах в общекомандном 

зачете, награждаются памятными кубками и дипломами министерства физической 

культуры и спорта Новосибирской области. 

Команды, занявшие I, II и III места по видам спорта в группах, награждаются 

памятными кубками и дипломами министерства физической культуры и спорта 

Новосибирской области. 

Спортсмены, занявшие первые места в индивидуальных видах программы, а 

так же в составах команд по волейболу, баскетболу, стритболу, футболу, мини-

футболу. городошному спорту, настольному теннису, мини-лапте, соревнованиях 

спортивных семей, легкоатлетической эстафете, эстафете биатлона и перетягиванию 

каната награждаются памятными призами, медалями и дипломами министерства 

физической культуры и спорта Новосибирской области. За II, III места - медалями и 

дипломами министерства физической культуры и спорта Новосибирской области. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

          Если спортсмен, участвующий в лично – командном виде спорта, занимает 

первое место в личном первенстве, и команда занимает первое место в 

общекомандном зачете, награждается памятным (денежным) призом один раз. 

          Спортсменам – победителям, для награждения памятными (денежными) 

призами, на финальных соревнованиях, в обязательном порядке необходимо 

иметь при себе копию паспорта 1-ой страницы и страницы прописки, СНИЛС 

и копию документа ИНН. 

 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
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Расходы, связанные с проездом, оплатой суточных в пути, питанием, 

размещением и экипировкой участников соревнований и представителей команд 

несут командирующие организации. 

Расходы на компенсационные выплаты спортивным судьям, связанные с 

оплатой стоимости питания, оплату работы обслуживающего персонала при 

проведении мероприятия (или расходы на обеспечение обслуживающего персонала 

питанием), проживание судей, приобретение наградной атрибутики (кубки, медали, 

дипломы), памятные и денежные призы за 1 место, транспортные услуги и аренду 

спортивных сооружений, информационно-техническое обеспечение мероприятия, 

услуги по изготовлению сувенирной и полиграфической продукции, приобретение 

оборудования, спортивного инвентаря, канцелярских товаров и расходного 

материала, аккредитация участников, а также услуги по дежурству бригады скорой 

медицинской помощи в городе Новосибирске несет ГАУ НСО «Дирекция 

спортивных мероприятий». 

Расходы по командированию сотрудников ГАУ НСО «Дирекция спортивных 

мероприятий» (проезд, проживание, суточные) и оплата услуг по 

изготовлению  полиграфической продукции, питание участников мероприятия, 

несет ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий», согласно смете расходов. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

 

Места проведения соревнований отвечают требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, 

направленных на обеспечение общественного порядка и общественной 

безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности 

спортивного сооружения к проведению мероприятия, утвержденных в 

установленном порядке. 

Куйбышевский муниципальный район Новосибирской области в местах 

проведения III этапа финальных Соревнований и ГАУ НСО «Дирекция спортивных 

мероприятий», обеспечивают общественный порядок и общественную безопасность 

на объектах спорта, на которых проводятся спортивные мероприятия, в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 

2014 г. № 353, планом мероприятий по обеспечению общественного порядка и 

общественной безопасности на объекте спорта при проведении официальных 

спортивных мероприятий. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г. 

№ 134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 
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нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

          В местах проведения соревнований должна находиться машина «Скорой 

помощи» и квалифицированный медицинский персонал.  

         Организацией медицинского сопровождения занимаются администрации 

районов, принимающие зональные соревнования и III этап финальных 

соревнований. 

         Ответственность за реализацию требований Регламента Министерства спорта 

РФ от 31.07.2020г. «По организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19», при проведении  Сельских игр, 

возлагается на организаторов, в лице администраций  Доволенского, Карасукского, 

Коченевского, Краснозерского, Купинского, Маслянинского, Мошковского, 

Ордынского, Тогучинского, Черепановского, Чистоозёрного, Чулымского районов и 

Куйбышевского муниципального района  Новосибирской области, г. Искитима и 

ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий».  

          Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

(оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

предоставляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 

Соревнования. 

 

10. ПОДАЧА ЗАЯВОК 

 

 

Предварительные заявки на  участие в Сельских играх с указанием количества 

участников по видам спорта, заверенные главой муниципального образования 

подаются до 1 июня 2022 года, в министерство физической культуры и спорта 

Новосибирской области и ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий» по 

адресу: 630099 г. Новосибирск, ул. Коммунистическая 6, тел. 319-56-32. Кулеш М.В. 

e-mail: kulesh@dsportm.ru 

Отчеты, о проведении районных соревнований, а также медицинские заявки 

на каждый вид программы подаются в комиссию по допуску в день приезда на 

соревнования по прилагаемой форме в печатном виде. 

Медицинские заявки по видам спорта с персональным допуском врача и 

печатью медицинского учреждения в печатном виде подаются в комиссию по 

допуску в день приезда на соревнования по форме: 

 

Примечание  

при обнаружении участников в командах участвующие в соревнованиях на ложном 

основании, команды снимаются с соревнований, их результаты аннулируются и о 

случившемся Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области 

информирует руководство администраций районов виновных. 

- команда, подавшая протест, оплачивает в жюри соревнований 3000 рублей. 

(Председатель – Савонин Олег Вячеславович, заместитель министра физической 
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культуры и спорта Новосибирской области). В случае удовлетворения протеста 

деньги возвращаются команде, если нет, деньги расходуются на поощрение лучших 

спортсменов и судей. 

Порядок подачи протестов: 

          Протесты по видам спорта подаются главному судье по виду спорта, в течение 

15 мин. после публикации технических результатов соревнования.  

          Протесты против участников и команд участвующих в спартакиаде на ложных 

основаниях подаются в ГСК соревнований, главному секретарю Спартакиады, в 

течение 1 часа после окончания соревнований. 

         Протесты против канцелярских ошибок, не влияющие на результаты 

соревнований, подаются в течение 30 дней. 

- протесты подаются письменном виде. 

- протесты должны детально обосновываться. Должны быть приведены 

доказательства, а также любые показания. 

- протест подает только официальный представитель команды. 

- протест рассматривает Жюри спартакиады. 

 

Заявка 

На участие в XXXVI летних сельских спортивных играх Новосибирской области 

Команда ___________________________________ 

Вид спорта _________________________________ 

 

№ 

п/п 

ФИО 

полностью 

Число, месяц, 

год рождения 

Разряд, 

звание 

Виза врача 

     

     

 

Глава администрации района (города)___________________________________ 

Руководитель спортивной организации__________________________________ 

Представитель команды_______________________________________________ 

Врач________________________________________________________________ 

Печать медицинского учреждения_______________________________________ 
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Приложение № 2 

 

ТАБЛИЦА 

оценки результатов личного и командного первенства 

XXXVI летних Сельских спортивных игр Новосибирской области 

Виды спорта: соревнования дояров, косарей и соревнования механизаторов. 

  

Место  Очки Место  Очки Место  Очки 

1 — 120 21 — 53 41 — 33 

2 — 108 22 — 52 42 — 32 

3 — 98 23 — 51 43 — 31 

4 — 90 24 — 50 44 — 29 

5 — 85 25 — 49 45 — 27 

6 — 82 26 — 48 46 — 25 

7 — 79 27 — 47 47 — 23 

8 — 76 28 — 46 48 — 21 

9 — 74 29 — 45 49 — 19 

10 — 72 30 — 44 50 — 17 

11 — 70 31 — 43 51 — 15 

12 — 69 32 — 42 52 — 13 

13 — 68 33 — 41 53 — 11 

14 — 67 34 — 40 54 — 9 

15 — 66 35 — 39 55 — 7 

16 — 65 36 — 38 56 — 5 

17 — 64 37 — 37 57 — 4 

18 — 63 38 — 36 58 — 3 

19 — 62 39 — 35 59 — 2 

20 — 61 40 — 34 60 — 1 

 

ТАБЛИЦА 

Очков для определения общекомандных результатов по видам спорта, 

входящих в программу сельских игр Новосибирской области 2022 года. 
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место очки 

1 30 

2 25 

3 22 

4 20 

5 18 

6 16 

7 14 

8 12 

9 10 

10 8 

11 6 

12 4 

13 2 

14 1 

 

Далее по 1 очку за участие. 

 


	(№ КП НСО 01- 0982)

