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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

X Спартакиада среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Кировской области на 2021-2022 учебный год 

(далее – Спартакиада) проводится согласно календарному плану 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Кировской области на 2022 год и в соответствии с официальными правилами 

по видам спорта, включенными в настоящее положение. 

Спартакиада – комплексное спортивное мероприятие, проводится  

с 2012 года, в целях осуществления государственной поддержки развития 

молодёжного физкультурно-спортивного движения, повышения уровня 

физической подготовленности и укрепления здоровья обучающихся 

профессиональных образовательных организаций г. Кирова и Кировской 

области.  

Основными задачами Спартакиады являются: 

- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных 

жизненных установок, повышение физической, нравственной и духовной 

культуры подрастающего поколения; 

- профилактика и предупреждение правонарушений, алкоголизма  

и наркомании в молодежной среде; 

- популяризация видов спорта, дальнейшее совершенствование 

спортивно-массовой и оздоровительной работы с обучающимися во 

внеучебное время; 

- выявление сильнейших спортсменов и команд. 

Настоящее положение является официальным вызовом на 

Спартакиаду. 

 

II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Спартакиада проводится в 3 этапа: 

1 этап: октябрь 2021 года - январь 2022 года - соревнования в учебных 

группах профессиональных образовательных организаций по календарному 

плану, утверждённому директором профессиональной образовательной 

организации. 

2 этап: декабрь 2021 года - март 2022 года - зональные соревнования 

среди команд профессиональных образовательных организаций (участие в 

городских и районных соревнованиях). 

3 этап: январь - июнь 2022 года - областные соревнования среди 

команд профессиональных образовательных организаций. 

Изменение сроков проведения Спартакиады возможно по причине 

неблагоприятных погодных условий, а также в зависимости от ситуации  

в регионе в связи с распространением коронавирусной инфекции. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ 

Координационным органом Спартакиады является: 

- министерство образования Кировской области; 

- министерство спорта и молодежной политики Кировской области;  

- Кировское областное государственное автономное учреждение Центр 

спортивной подготовки «Вятка-старт» (далее – КОГАУ ЦСП «Вятка-старт»); 
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- Кировское региональное отделение общественно-государственного 

физкультурно-спортивного объединения «Юность России» (далее – КРО ОГ 

ФСО «Юность России»). 

Проведение 1 этапа Спартакиады осуществляется руководителями 

физического воспитания в профессиональных образовательных 

организациях. 

Проведение 2 этапа Спартакиады осуществляется профессиональными 

образовательными организациями при содействии органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в области образования и 

физической культуры и спорта. 

Организатор 3 этапа Спартакиады – КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» в лице 

Лялина Алексея Александровича и КРО ОГ ФСО «Юность России» в лице 

Старцевой Ольги Анатольевны.  

Непосредственное проведение Спартакиады возлагается 

на профессиональные образовательные организации и главные судейские 

коллегии, утверждённые КОГАУ ЦСП «Вятка-старт». 

  

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 
К участию в 3 этапе Спартакиады (областные соревнования) 

допускаются обучающиеся профессиональных образовательных организаций 

дневного отделения и в порядке исключения студенты-выпускники, 

получившие дипломы до июня 2022 года. Максимальный возраст участников 

соревнований – 22 года (по дате рождения на момент проведения мандатной 

комиссии) и моложе.  

В случае нарушения данного положения в любом виде Спартакиады, 

результат команды аннулируется и образовательная организация снимается  

со Спартакиады.  

Обучающиеся, не включенные в алфавитную книгу профессиональной 

образовательной организации (занимающиеся на подготовительных 

и краткосрочных курсах, коммерческие группы до 1 года), к Спартакиаде 

не допускаются.  

К участию в 3 этапе Спартакиады допускаются команды только в 

сопровождении представителя образовательной организации.    

Представитель образовательной организации обязан присутствовать 

на всех заявленных выступлениях команды.  

Требования к экипировке участников Спартакиады, участники должны 

иметь: 

- единую спортивную форму, спортивную обувь;  

- единую игровую форму в соревнованиях по видам спорта:  

«волейбол», «баскетбол», «мини-футбол». 
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Участниками Спартакиады являются: 

 

1 группа (юноши) 

1 Колледж ФГБОУ ВО ВятГУ 
Колледж 

ВятГУ 

2 Кировский автодорожный техникум  КАТ 

3 Кировский лесопромышленный колледж  КЛПК 

4 Омутнинский колледж педагогики, экономики и права ОКПЭиП 

5 Вятский электромашиностроительный техникум ВЭМТ 

6 Кировский авиационный техникум КАТ 

7 Колледж промышленности и автомобильного сервиса КПиАС 

8 Кировский многопрофильный техникум КМПТ 

9 Савальский политехнический техникум СПТ 

10 
Вятский автомобильно-промышленный колледж г. Кирово-
Чепецк 

ВАПК 

11 Кировский сельскохозяйственный техникум г. Котельнич КСХТ 

12 
Частное учреждение профессионального образования 
«Юридический полицейский колледж» 

ЧУ ПО 
«ЮПК» 

13 Вятско-Полянский механический техникум ВПМТ 

14 Индустриально-педагогический колледж  г. Советск ИПК 

15 
Орловский колледж педагогики и профессиональных 
технологий 

ОКПиПТ 

16 

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация «Кировский пожарно-

спасательный юридический полицейский колледж» 

АН ПОО 

КПСЮПК 

2 группа (юноши) 

1 Суводский лесхоз-техникум г. Советск СЛТ 

2 Нолинский политехнический техникум НПТ 

3 
Колледж строительства, экономики и права (филиал 

МИИГАиК)  

КГКСЭП 

4 
Техникум промышленности и народных промыслов  
г. Советск 

ТПиНП 

5 
Вятский колледж профессиональных технологий, 
управления и сервиса 

ВятКТУиС 

6 Слободской технологический техникум СТТ 

7 Кировский медицинский колледж КМК 

8 Нолинский техникум механизации сельского хозяйства НТМСХ 

9 Кумёнский аграрно-технологический техникум КАТТ 

10 Вятский торгово-промышленный техникум  г. Кирс ВТПТ 

11 Зуевский механико-технологический техникум ЗМТТ 

12  Вятский аграрно-промышленный техникум с. Бобино ВА-ПТ 

13 
Кировский технологический колледж пищевой 

промышленности 

КТКПП 

14 Слободской колледж педагогики и социальных отношений СКПиСО 

15 Яранский аграрный техникум  п. Знаменка ЯАТ 

16 Яранский технологический техникум ЯТТ 

17 Вятский железнодорожный техникум г. Киров ВЖТ 
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18 Орлово-Вятский сельскохозяйственный колледж ОВСХК 

19 Уржумский аграрнотехнический техникум УАТТ 

20 Сосновский судостроительный техникум ССТ 

21 Омутнинский политехнический техникум ОПТ 

22 Вятское художественное училище им. А.А. Рылова ВХУ 

23 Вятский колледж культуры ВКК 

24 Санчурский социально-экономический техникум  СС-ЭТ 

25 Вятский гуманитарно-экономический колледж г. Киров ВГЭК 

1 группа (девушки) 

1 Кировский медицинский колледж КМК 

2 Кировский лесопромышленный колледж КЛПК 

3 Колледж ФГБОУ ВО ВятГУ 
колледж 

ВятГУ 

4 Кировский технологический колледж  КТК 

5 
Вятский колледж профессиональных технологий, 
управления и сервиса  

ВятКТУиС 

6 
Орловский колледж педагогики и профессиональных 
технологий 

ОКПиПТ 

7 Слободской колледж педагогики и социальных отношений  СКПиСО 

8 
Частное учреждение профессионального образования 

«Юридический полицейский колледж» 

ЧУ ПО 

ЮПК 

9 

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация «Кировский пожарно-
спасательный юридический полицейский колледж»  

АН ПОО 

КПСЮПК 

 

2 группа (девушки) 

1 Омутнинский колледж педагогики, экономики и права ОКПЭиП 

2 Кировский многопрофильный техникум КМПТ 

3 
Колледж строительства, экономики и права (филиал 

МИИГАиК) 

КГКСЭП 

4 Кировский педагогический колледж КПК 

5 Вятский железнодорожный техникум ВЖТ 

6 Индустриально-педагогический колледж г. Советск ИПК 

7 Куменский аграрно-технологический техникум КАТТ 

8 
Кировский технологический колледж пищевой 
промышленности 

КТКПП 

9 Кировский сельскохозяйственный техникум г. Котельнич КСХТ 

10 Суводский лесхоз-техникум г. Советск СЛТ 

11 Вятский аграрно-промышленный техникум с. Бобино ВА-ПТ 

12 Кировский авиационный техникум КАТ 

13 
Техникум промышленности и народных промыслов  
г. Советск 

ТПиНП 

14 Яранский аграрный техникум  п. Знаменка ЯАТ 

15 Орлово-Вятский сельскохозяйственный колледж г. Орлов ОВСХК 

16 Вятский гуманитарно-экономический колледж г. Киров ВГЭК 
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При наличии у участника Спартакиады УИН (уникальный 

идентификационный номер), состоящего из 11 цифр, полученного  

при персональной регистрации на сайте gto.ru, результаты, показанные в ходе 
3 этапа Спартакиады, могут быть зачтены в результаты сдачи норм ВФСК ГТО 

(Приложение № 2). 
 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
Программа 3 этапа Спартакиады состоит из обязательных видов и 

видов по выбору. 

Обязательные виды 

Вид спорта Сроки 

проведения 

(2022 г.) 

Место проведения Состав команд 

Лыжные гонки 

(свободный ход) 
9-10 февраля 

МБУ СШОР № 3 г. Кирова,  

г. Киров, ул. Подгорная, д. 15 

5 юношей, 

5 девушек, 

1 представитель 

Легкая атлетика 17-19 мая 

КОГАУ СШ «Юность», 

спортивный стадион «ИСКО», 

г. Киров, переулок Искожевский, 

д. 8а 

6 юношей, 

6 девушек, 

1 представитель 

Игровые виды по выбору 

Волейбол 

22-25 марта  

(1 группа) 

15-18 марта 

(2 группа) 

г. Киров, Кировское областное 

государственное 

профессиональное 

образовательное бюджетное 

учреждение Кировский 

лесопромышленный колледж, 

Кировский государственный 

колледж строительства, 

экономики и права (филиал 

ФГБОУ ВО Московский 

государственный университет 

геодезии и картографии) 

10 участников, 

1 представитель 

Баскетбол 

26-29 апреля 

(1 группа) 

12-15 апреля 

(2 группа) 

г. Киров, Кировское областное 

государственное 

профессиональное 

образовательное бюджетное 

учреждение Кировский 

лесопромышленный колледж, 

Кировский государственный 

колледж строительства, 

экономики и права (филиал 

ФГБОУ ВО Московский 

государственный университет 

геодезии и картографии) 

10 участников, 

1 представитель 

Мини-футбол 

(юноши) 
23-27 мая 

Спорткомплекс «Факел», 

г. Киров, ул. Ленинградская, 1б   

10 участников, 

1 представитель 
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Лыжные гонки 

(участвуют все группы) 

Соревнование лично-командное. 

Состав команды: 5 участников, зачет по 4 лучшим результатам. 

 

09.02.2022 08:00-10:00 Приезд участников, прохождение мандатной 

комиссии; 

11:00-15:00 начало соревнования, индивидуальная гонка: 

юноши 5 км, девушки 3 км (свободный стиль); 

10.02.2022 10:00-15:00 продолжение соревнования, эстафета: юноши 4х3 

км (свободный стиль), девушки 4х2 км (свободный 

стиль). 

Команда-победитель определяется по наименьшей сумме времени 

зачетных участников в течение двух дней.  

Предварительные заявки на участие в Спартакиаде высылаются  

до 26 января 2022 года по адресу: 610000, Кировская область, г. Киров, 

ул. Спасская, д. 12 а; тел/факсу: 8 (8332) 32-18-52; e-mаil: kirovunros@mail.ru.   

 

Легкая атлетика 

(участвуют все группы) 

Соревнование лично-командное, личные места определяются в каждом 

виде программы. 

Состав команды: 6 участников и 1 тренер. 

17.05.2022 08:00-15:00 Приезд участников; 

15:00-17:00 прохождение мандатной комиссии, заседание 

судейской коллегии на спортивном стадионе 

«ИСКО»; 

18.05.2022 10:00-15:00 начало соревнования, бег: 100 м, 400 м, 1500 м, 

прыжки в длину с разбега, толкание ядра; 

19.05.2022 10:00-15:00 продолжение соревнования, бег: 200 м, 800 м, 

3000 м, эстафета 4х100 м 

 

Каждый участник Спартакиады может выступать в двух видах 

программы, плюс эстафета. В одном виде программы участвует не более 

двух человек от команды.  

Виды по выбору 

Настольный теннис 

 

26 января 

(2 группа) 

27 января 

(1 группа) 

МАУ СШ № 5 г. Кирова 

г. Киров,  

ул. Красноармейская, д. 15 

3 юноши, 

3 девушки, 

1 представитель 

 

 

Плавание 

20 января 

(1 группа) 

21 января 

(2 группа) 

КОГАУ СШОР «Салют»,  

г. Киров, ул. Романа Ердякова,  

д. 23 

5 юношей, 

5 девушек 

1 представитель 

 

mailto:kirovunros@mail.ru
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В командный зачет идут 8 лучших результатов, согласно таблице 

по местам, в том числе учитываются места, занятые в эстафете: 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Очки 30 25 22 20 18 16 14 12 10 8 

Место 11 12 13 14 15 
с 16 места и далее - 1 очко 

Очки 6 5 4 3 2 

В эстафетном беге очки начисляются с коэффициентом 2. 

В беговых видах - старт любой. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях высылаются  

до 3 мая 2022 года по адресу: 610000, Кировская область, г. Киров, 

ул. Спасская, д. 12 а; тел/факсу 8 (8332) 32-18-52; e-mаil: kirovunros@mail.ru   

 

Волейбол 

Соревнование командное. 

Состав команды: 10 участников и 1 тренер.  

Участники команды должны иметь единую форму с номерами. 

Система проведения соревнований определяется на судейской 

коллегии в зависимости от количества участвующих команд. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях высылаются по 

адресу: 610000, Кировская область, г. Киров, ул. Спасская, д. 12 а; тел/факсу: 

 8 (8332) 32-18-52; e-mаil: kirovunros@mail.ru:  

 - от команд 1 группы до 8 марта 2022 года;  

 - от команд 2 группы до 1 марта 2022 года. 

 

Баскетбол 

Соревнование командное. 

Состав команды: 10 участников и 1 тренер. 

Участники команды должны иметь единую форму с номерами. 

Система проведения соревнования определяется на судейской коллегии 

в зависимости от количества участвующих команд. 
Предварительные заявки на участие в соревновании высылаются по 

адресу: 610000, Кировская область, г. Киров, ул. Спасская, д. 12 а; тел/факсу: 

8 (8332) 32-18-52; e-mаil: kirovunros@mail.ru: 

- команды 1 группы до 5 апреля 2022 года;  

- команды 2 группы до 29 марта 2022 года. 

 

Мини-футбол 

Соревнование командное. 

Состав команды: 10 участников и 1 тренер. 

Участники должны иметь единую форму с номерами. 

Игры проводятся на полях нестандартных размеров.  

Система розыгрыша будет определена на заседании судейской 

коллегии в зависимости от количества участвующих команд в соответствии  

с правилами соревнований. 

Предварительные заявки на участие высылаются до 9 мая 2022 года 

по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Спасская, д.12 а; тел/факсу  

8 (8332) 32-18-52; e-mаil: kirovunros@mail.ru   

mailto:centr.proftex@yandex.ru
mailto:centr.proftex@yandex.ru
mailto:centr.proftex@yandex.ru
mailto:centr.proftex@yandex.ru
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Настольный теннис 

Соревнование лично-командное. 

Состав команды: 3 участника и 1 тренер. 

Участники должны иметь единую спортивную форму, сменную обувь. 

Игра между игроками состоит из 3 встреч до 2:0 или 2:1 в чью-либо  

пользу. 

За неявку на игру игроку начисляется – 0 очков, за проигрыш – 1 очко, 

за выигранную игру – 2 очка. 

Победителем становится команда, набравшая наименьшее количество 

мест-очков (места игроков). 

Система розыгрыша соревнований будет определена на заседании 

судейской коллегии в зависимости от количества участвующих команд. 

Предварительные заявки на участие высылаются до 12 января 2022 

года по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Спасская, д.12 а; тел/факсу 8 

(8332) 32-18-52; e-mаil: kirovunros@mail.ru   

 

Плавание 

Соревнование лично-командное. 

Состав команды: 5 участников и 1 тренер. 

Участники должны иметь купальные костюмы, шапочку и сланцы, 

средства личной гигиены. 

Программа соревнований: 50 метров (вольный стиль 50 м, бассейн  

25 м). 

Командное первенство определяется по сумме очков 4-х лучших 

результатов (таблица оценки результатов по летнему фестивалю «Готов к 

труду и обороне» ГТО среди профессиональных образовательных 

организаций, приложение № 2, 3). 

Предварительные заявки на участие высылаются до 6 января 2022 года 

по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Спасская, д.12 а; тел/факсу  

8 (8332) 32-18-52; e-mаil: kirovunros@mail.ru   

В период проведения Спартакиады на местах могут быть использованы 

различные формы культурно-спортивных и оздоровительных мероприятий: 

состязания по национальным видам спорта, эстафеты, конкурсы и другое. 

Дата и место проведения соревнований Спартакиады могут быть 

изменены, о чем будет сообщено дополнительно.  

КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» и КРО ОГ ФСО «Юность России» 

оставляют за собой право принимать решение об отмене проведения 

соревнований по какому-либо виду спорта, если за 2 недели до начала 

соревнования предварительных заявок поступило от 3-х и менее команд. 

Спартакиада проводится при условии участия не менее пяти команд в 

каждом виде соревнований. 

Соревнования на всех этапах Спартакиады проводятся в соответствии  

с правилами соревнований по видам спорта. 

 

mailto:centr.proftex@yandex.ru
mailto:centr.proftex@yandex.ru
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VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Победители и призеры в личном зачете Спартакиады определяются 

по результатам соревнований в каждом виде спорта в соответствии 

с положением раздельно среди юношей и девушек. 

Победители и призеры Спартакиады определяются в командном 

первенстве в каждом виде спорта отдельно среди команд юношей и команд 

девушек. 

Комплексный зачет подводится в каждой группе отдельно среди 

юношей и девушек. При подведении итогов комплексного зачета 

учитываются 4 результата:  

- 2 обязательных вида: «лыжные гонки», «легкая атлетика»;  

- 1 лучший результат из игровых видов: баскетбол, волейбол, мини-

футбол 

- 1 лучший результат из оставшихся видов: настольный теннис, 

плавание, два игровых вида. 

В комплексном зачете не учитывается вид соревнований в котором 

приняли участие менее пяти команд. 

При одинаковом количестве очков, преимущество отдается команде, 

имеющей наиболее высокие призовые места в зачетных видах программы.  

При условии, что все показатели равны, командам присуждаются 

одинаковые места. 
Команды, не принявшие участие в необходимом количестве зачетных 

видов Спартакиады, при подведении итогов получают за каждый 

недостающий вид последнее место, плюс 5 штрафных очков и занимают 

места (независимо от суммы очков-мест) после команд, которые выступили 

во всех видах Спартакиады. 

Победители и призеры в комплексном зачете Спартакиады второй 

группы переходят в первую группу в 2022-2023 учебном году.  

Команды, занявшие три последних места в первой группе переходят 

во вторую группу в 2022-2023 учебном году. 

По итогам 3 этапа Спартакиады формируется команда для участия 

во всероссийских соревнованиях. 
 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры в личном зачете соревнований по видам спорта: 

«лыжные гонки», «легкая атлетика», «плавание», «настольный теннис» 

награждаются медалями, грамотами министерства спорта и молодежной 

политики Кировской области. 

Команды-победители в командном зачете по видам спорта: «лыжные 

гонки», «легкая атлетика», «настольный теннис», «плавание», «мини-

футбол» награждаются дипломами, участники команд-победителей 

награждаются медалями, грамотами министерства спорта и молодежной 

политики Кировской области, призами КРО ОГ ФСО «Юность России».   

Команды-призеры в командном зачете по видам спорта: «лыжные 

гонки», «легкая атлетика», «настольный теннис», «плавание», «мини-

футбол» награждаются  дипломами, участники команд-призеров 

награждаются медалями, грамотами министерства спорта и молодежной 
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политики Кировской области, кубками, призами КРО ОГ ФСО «Юность 

России».   

 Команды-победители и призеры в спортивных дисциплинах: 

«волейбол», «баскетбол» награждаются кубками, дипломами, участники 

команд медалями, грамотами КРО ОГ ФСО «Юность России». 

Тренеры команд-победителей и призеров в каждом виде программы, 

награждаются грамотами КРО ОГ ФСО «Юность России». 

Команды-победители и призеры в комплексном зачете награждаются 

кубками, дипломами министерства спорта и молодежной политики 

Кировской области.  

Руководители профессиональных образовательных организаций 

и руководители физического воспитания этих организаций, подготовившие 

команды победителей и призеров в комплексном зачете, награждаются 

грамотами министерства спорта и молодежной политики Кировской области. 
  

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы, связанные с организацией и проведением Спартакиады  

1 этапа, осуществляются за счёт средств профессиональных образовательных 

организаций. 

Расходы, связанные с организацией и проведением Спартакиады  

2 этапа, осуществляются за счёт средств муниципальных образований 

городов и районов Кировской области. 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований 

по видам спорта: «лыжные гонки», «легкая атлетика», «мини-футбол», 

«настольный теннис», «плавание» 3 этапа Спартакиады, осуществляются 

за счёт средств областного бюджета, предусмотренных министерству спорта 

и молодежной политики Кировской области на реализацию календарного 

плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий   

Кировской области, переданных КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» в виде 

субсидии на выполнение государственного задания (оплата главной 

судейской коллегии, спортивных судей, обслуживающего персонала,  

врачей, оплата услуги по предоставлению и проведению спортивных  

объектов, приобретение канцтоваров), а также субсидии на иные цели 

(наградная атрибутика: медали, дипломы, грамоты). 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований 

по видам спорта: «волейбол», «баскетбол» 3 этапа Спартакиады, 

осуществляются за счёт средств областного бюджета, предусмотренных 

Министерству образования Кировской области в виде субсидии на 

выполнение государственного задания (оплата главной судейской коллегии, 

спортивных судей, специалистов, обслуживающего персонала, врачей, 

аренда спортивных сооружений), а также субсидии на иные цели (наградная 

атрибутика: кубки, медали, дипломы, грамоты). 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований  

3 этапа Спартакиады, осуществляются КРО ОГ ФСО «Юность России»  

(наградная атрибутика: кубки, грамоты представителям команд, призы 

победителям и призерам соревнований).  
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Расходы по командированию участников на Спартакиаду 3 этапа 

(проезд, суточные в пути, проживание, питание), за счет командирующих 

организаций. 
 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ 

Обеспечение безопасности участников осуществляется в соответствии 

с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 

№ 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований» и правилами по видам спорта, 

включенным в программу Спартакиады. 

Спартакиада проводится на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным 

законом от 04.12.2007 № 329 ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» и отвечающим требованиям Постановления 

Правительства Российской Федерации от 06.03.2015 № 202 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы 

паспорта безопасности объектов спорта». 

Спартакиада проводится без присутствия зрителей. 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии 

с приказом Минздрава России от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении 

порядка 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 нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм 

медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 

мероприятиях» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.12.2020 № 61238). 

На месте проведения Спартакиады (в период её проведения) должен 

находиться медицинский персонал для оказания, в случае необходимости, 

первой медицинской помощи. 

На основании Постановления Правительства Кировской области от 

22.10.2021 № 558-П о внесении изменений в постановление Правительства 

Кировской области от 25.03.2020 № 122-П, с 25.10.2021 не допускается вход 

и нахождение посетителей, достигших возраста 18 лет и не имеющих 
действующего QR-кода, полученного с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (gosuslugi.ru) или 

мобильного приложения «Госуслуги Стопкоронавирус», подтверждающего 

прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-

19 или факт перенесения в течение последних шести месяцев указанного 

заболевания (далее – QR-код), на территориях, в зданиях, строениях, 

сооружениях (помещениях в них), где осуществляется деятельность 

спортивных организаций. 
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Ответственность за обеспечение общественного порядка 

и общественной безопасности в период проведения Спартакиады, 

за составление и утверждение акта о готовности места проведения 

Спартакиады (за сутки до их начала) и акта осмотра места проведения 

Спартакиады (за три часа до начала Спартакиады) возлагается на 

организатора Спартакиады. 

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской 

Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими 

антидопинговыми правилами (далее – Антидопинговые правила), 

утвержденными приказом Минспорта России от 24.06.2021 № 464.  

В соответствии с п. 12.14.1 Антидопинговых правил, ни один 

спортсмен или иное лицо, в отношении которых были применены 

дисквалификация или временное отстранение, не имеют права во время 

срока дисквалификации или временного отстранения участвовать ни в каком-

либо качестве в спортивных соревнованиях. 

Согласно п. 19.4.3. Антидопинговых правил, антидопинговый онлайн-

курс РУСАДА является неотъемлемой частью системы антидопингового 

образования.  

Каждый спортсмен принимающий участие в соревнованиях обязан 

иметь действующий сертификат об успешном окончании онлайн обучения по 

системе РАА «РУСАДА». 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции  

COVID-19, организаторы в период подготовки и проведениия Спартакиады 

руководствуются требованиями постановления Правительства Кировской 

области от 25.03.2020 № 122-П, с изменениями, а также регламента по 

организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19, утвержденного Министром спорта 

Российской Федерации Матыциным О.В. и Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. от 31.07.2020 

(ред. от 12.11.2021). 

Организатор Спартакиады обязан: 

- организовать среди участников и персонала, входящих на объект, 

термометрию с использованием бесконтактных термометров; 

- в случае возникновения необходимости, обусловленной 

эпидемиологической ситуацией, проводить тестирование на новую 

коронавирусную инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) участников и персонала мероприятия со сдачей и получением 

результатов не ранее 3 календарных дней до начала мероприятия, на 

основании предписаний (предложений) территориальных органов, 

уполномоченных осуществлять федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор (по месту проведения мероприятия); 

- обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением 

кожных антисептиков на объектах спорта или в местах проведения 

Спартакиады; 

- обязать участников, зрителей (при наличии) и обслуживающий 

персонал Спартакиады использовать средства индивидуальной защиты, за 
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исключением периода соревновательной и тренировочной деятельности (для 

спортсменов и спортивных судей); 

- обеспечить проведение официальных церемоний, пресс-конференций, 

интервью, встреч со СМИ с соблюдением масочного режима; 

- проводить награждение без тактильных контактов с соблюдением 

социальной дистанции; 

Перед началом мероприятия организатор или  главный судья 

информирует участников и зрителей Спартакиады о порядке действий в 

случае угрозы возникновения или при возникновении ЧС, о необходимости 

соблюдения ограничительных мер связанных с угрозой распространения 

новой коронавирусной инфекции, а также о соблюдении правил поведения 

зрителей при проведении официальных спортивных соревнований 

(утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.12.2013 № 1156). 

В случае выявления повышенной температуры и (или) иных симптомов 

ОРВИ у участников Спартакиады, действовать в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020  

№ 1144н "Об утверждении порядка 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 нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО)" и форм медицинских заключений о 

допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях". 

В случае обсервации участника или участников Спартакиады с 

признаками наличия новой коронавирусной инфекции COVID-19 и лиц, 

контактировавших с ними в ходе проведения Спартакиады, финансовые 

расходы за нахождение на обсервации (карантине), а также расходы по 

проезду до места постоянного проживания после обсервации (карантина) 

несут командирующие организации. 

 
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в Спартакиаде осуществляется только при наличии договора 

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

представляется в комиссию по допуску участников в день приезда 

на соревнование. 

Страхование участников производится за счет средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации и внебюджетных средств в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 
 

XI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В 3 ЭТАПЕ СПАРТАКИАДЫ 

Предварительные заявки на участие (Приложение № 1) в каждом виде 

Спартакиады подаются за 2 недели до начала соревнования по каждому виду 

спорта по адресу: 610000, г. Киров, ул. Спасская, д. 12 а; тел/факсу:  

8 (8332) 32-18-52; e-mаil: kirovunros@mail.ru   

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=370001&date=15.06.2021
mailto:centr.proftex@yandex.ru
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Без предварительных заявок в письменном виде, команды 

к соревнованиям не допускаются. 

Руководители команд представляют в мандатную комиссию по допуску 

участников к 3 этапу следующие документы: 

- именную заявку, заверенную директором профессиональной 

образовательной организации, врачом с подписью и печатью на каждого 

участника соревнования (Приложение № 1); 

- личные карточки на лёгкую атлетику; 

- паспорт, студенческий билет, медицинский полис. 

При отсутствии какого-либо документа или нарушения в оформлении 

представленных документов команда (участник) не допускается 

до соревнования. 

Ответственность за оформление документа несут командирующие 

организации.  

Протесты руководителей физвоспитания образовательных организаций 

принимаются главным судьей соревнования в течение часа после окончания 

соревнования и рассматриваются в течение суток. 
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Приложение № 1 
                                                                            

К положению о проведении 

X Спартакиады среди обучающихся 

профессиональных образовательных  

организаций Кировской области 

на 2021-2022 учебный год 

 
 

Кировское региональное отделение общественно-государственного 

 физкультурно-спортивного объединения «Юность России» 

 

 

Заявка 

____________________________________________________________ 

наименование профессиональной образовательной организации 

 

на участие в X Спартакиаде среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Кировской области  

на 2021-2022 учебный год 

 

команды (юношей, девушек)__________________________________ 

                                                                                                               

дата__________ 
 

Ф.И.О. 
Дата 

рождения 

№ 

группы 

№ 

игрока 
Виза врача 

     

     

     

     

     

     

 

МП 

Директор образовательной организации ______________________________ 

 

Представитель   _____________________________ 

  

Врач                   _____________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 
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Таблица оценки результатов в видах испытаний (тестов)  ВФСК ГТО юноши 
Очки  Плавание  50 м Очки  Плавание   50 м 

100 24,0 50 35,0 

99 24,2 49 35,5 

98 24,4 48 36,0 

97 24,6 47 36,5 

96 24,8 46 37,0 

95 25,0 45 37,5 

94 25,2 44 38,0 

93 25,4 43 38,5 

92 25,6 42 39,0 

91 25,8 41 39,5 

90 26,0 40 40,0 

89 26,2 39 41,0 

88 26,4 38 42,0 

87 26,6 37 43,0 

86 26,8 36 44,0 

85 27,0 35 45,0 

84 27,2 34 46,0 

83 27,4 33 47,0 

82 27,6 32 48,0 

81 27,8 31 49,0 

80 28,0 30 50,0 

79 28,2 29 51,0 

78 28,4 28 52,0 

77 28,6 27 53,0 

76 28,8 26 54,0 

75 29,0 25 55,0 

74 29,2 24 56,0 

73 29,4 23 57,0 

72 29,6 22 58,0 

71 29,8 21 59,0 

70 30,0 20 1.00,0 

69 30,2 19 1.02,0 

68 30,4 18 1.04,0 

67 30,6 17 1.06,0 

66 30,8 16 1.08,0 

65 31,0 15 1.10,0 

64 31,2 14 1.12,0 

63 31,4 13 1.14,0 

62 31,6 12 1.16,0 

61 31,8 11 1.18,0 

60 32,0 10 1.20,0 

59 32,2 9 1.22,0 

58 32,4 8 1.24,0 

57 32,6 7 1.26,0 

56 32,8 6 1.29,0 

55 33,0 5 1.32,0 

54 33,3 4 1.35,0 

53 33,6 3 1.38,0 

52 34,0 2 1.41,0 

51 34,5 1 1.45,0 

 

 

 

Приложение № 3 
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Таблица оценки результатов в видах испытаний (тестов)  ВФСК ГТО девушки  

Очки  Плавание    50 м Очки  Плавание  50 м 

100 28,0 50 40,0 

99 28,2 49 41,0 

98 28,4 48 42,0 

97 28,6 47 43,0 

96 28,8 46 44,0 

95 29,0 45 45,0 

94 29,2 44 46,0 

93 29,4 43 47,0 

92 29,6 42 48,0 

91 29,8 41 49,0 

90 30,0 40 50,0 

89 30,2 39 51,0 

88 30,4 38 52,0 

87 30,6 37 53,0 

86 30,8 36 54,0 

85 31,0 35 55,0 

84 31,2 34 56,0 

83 31,4 33 57,0 

82 31,6 32 58,0 

81 31,8 31 59,0 

80 32,0 30 1.00 

79 32,2 29 1.02 

78 32,4 28 1.04 

77 32,6 27 1.06 

76 32,8 26 1.08 

75 33,0 25 1.10 

74 33,2 24 1.12 

73 33,4 23 1.14 

72 33,6 22 1.16 

71 33,8 21 1.18 

70 34,0 20 1.20 

69 34,2 19 1.22 

68 34,4 18 1.24 

67 34,6 17 1.26 

66 34,8 16 1.28 

65 35,0 15 1.30 

64 35,2 14 1.32 

63 35,4 13 1.34 

62 35,6 12 1.36 

61 35,8 11 1.38 

60 36,0 10 1.40 

59 36,2 9 1.43 

58 36,4 8 1.46 

57 36,8 7 1.50 

56 37,2 6 1.54 

55 37,6 5 1.58 

54 38,0 4 2.03 

53 38,5 3 2.08 


