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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
«Второй Московский фестиваль школьного дворового спорта» (далее –
Фестиваль) проводится в целях:
- привлечения детей и подростков к регулярным занятиям физической
культурой и спортом;
- формирования здорового образа жизни и повышения социальной
активности среди молодежи;
- развитие молодежного спорта и укрепление международных
спортивных связей;
- гражданского и патриотического воспитания участников.
2. Место и сроки проведения
Место проведения: г. Москва, Лужники, УСЗ «Дружба».
Дата проведения: 25 мая 2014 года.
3. Организаторы соревнований
Общее руководство организацией и проведением Фестиваля
осуществляется ГБОУ центром организационно-методического обеспечения
физического воспитания Департамента образования г. Москвы и
Общероссийской общественной физкультурно-спортивной организацией
«Всероссийская федерация школьного спорта».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию, утверждённую оргкомитетом Фестиваля.
4. Требования к участникам и условия допуска
4.1 Участниками соревнований Фестиваля могут быть команды обучающихся
образовательных организаций Департамента образования города Москвы.
4.2 В соревнованиях Фестиваля также могут принимать участие дворовые
команды города Москвы, сформированные ООФСК Всероссийская федерация
школьного спорта» в соответствии с Положением о проведении Фестиваля.
4.3 Спортсмен допускается к участию в соревнованиях Фестиваля по видам
спорта в составе только одной команды.
4.4 Заявки и документы на участие в соревнованиях по видам спорта,
представляются не позднее 22 мая 2014 года.
4.5 Допуск к участию в соревнованиях Фестиваля команд
образовательных организаций производится на основании именной заявки
установленного образца (приложение 1), заверенной директором
образовательной организации и врачом.
4.6 К соревнованиям не допускаются команды и участники без
ответственных представителей команд (педагогических работников).
4.7 К соревнованиям не допускаются команды учреждений дополнительного
образования детей (отделений ДЮСШ, СДЮСШОР, ДЮКФП, домов и
дворцов творчества и иных), училищ олимпийского резерва, ШВСМ, а также
сборные команды двух и более общеобразовательных организаций.
4.8 Спортсмены школьных и дворовых команд по видам спорта, допущенные
к участию в соревнованиях должны иметь единую спортивную
соревновательную форму с номером игрока команды.

4.9. Протесты подают представители команд по видам спорта в судейскую
коллегию в письменном виде (форма свободная) в течение 30 минут по
окончании игры и не позднее окончания соревнований по виду спорта.
5. Программа соревнований
09:00 – Прибытие и регистрация команд – участниц Фестиваля (см.
схему);
10:00 – Начало соревнований на всех площадках УСК «Дружба»;
12:00 – Торжественное открытие Фестиваля. Награждение команд;
12:45 – Продолжение соревнований Фестиваля;
16:00 – Награждение участников.
6. Виды спорта программы Фестиваля
Мини-футбол
Соревнования командные. Проводятся среди юношей. Соревнования
проводятся по правилам игры в мини-футбол (правила ФИФА). Система
проведения соревнований определяется ГСК в зависимости от количества
участвующих команд.
 Порядок и допуск к участию в соревнованиях.
В соревнованиях принимают участие сборные команды юношей
образовательных организаций. Возраст участников 1999-2000 г. р.
Состав команды: 10 игроков.
Игровой состав: 1 вратарь, 4 полевых игрока, 5 запасных. Допускается
обратная замена по разрешению судьи. Количество замен не ограничено.
Заявки подаются по установленной форме за 30 минут до начала
соревнований.
 Система розыгрыша и определение победителей.
Игры проводятся по олимпийской системе, 2 тайма по 10 минут. В случае
ничейного результата пробивается серия пенальти по три удара.
 Награждение.
Команды, занявшие 1 - 3 места награждаются кубками и дипломами
соответствующих степеней, игроки команд медалями.
Гандбол
Соревнований по гандболу проводится в соответствии с международным
правилами по виду спорта. Система проведения соревнований определяется
ГСК в зависимости от количества участвующих команд.
 Порядок и допуск к участию в соревнованиях.
В соревнованиях принимают участие сборные команды юношей и
девушек образовательных организаций. Возраст участников 2000-2001 г.р.
Состав команды - 14 человек.
Заявки подаются по установленной форме за 30 минут до начала соревнований.
 Система розыгрыша и определение победителей.
Соревнования командные. Проводятся среди юношей и девушек.
Соревнования проводятся по правилам игры в гандбол 7х7. Определение
победителей и
система проведения соревнований определяется ГСК в
зависимости от количества заявившихся команд.

 Награждение.
Команды, занявшие 1 - 3 места награждаются кубками и дипломами
соответствующих степеней, игроки команд медалями.
Пляжный волейбол
Соревнования проводятся по официальным правилам пляжного
волейбола 2013-2016, утвержденным 33-м Конгрессом ФИВБ 2012 г.
Система проведения соревнований определяется ГСК в зависимости от
количества участвующих команд.
 Порядок и допуск к участию в соревнованиях.
В соревнованиях принимают участие по две команды от каждого
административного округа. В соревнованиях принимают участие сборные
команды
юношей
и
девушек
образовательных
организаций.
Возраст участников:
юноши - 1998 – 1999 гг. рождения, с допуском 1996 г.р.;
девушки - 1998 – 1999 гг. рождения, с допуском 1996 г.р.
Заявочный состав команды: 8 игроков (4 на площадке + 4 на замене), 1
тренер (представитель).
 Условия проведения соревнований.
Соревнования проводятся на песке, размер площадки 8х8. Высота сетки
для юношей – 2,43 м, для девушек – 2,24 м.
Соревнования проводятся по Олимпийской системе (на вылет).
Расписание игр определяется главной судейской коллегией, после поступления
заявок на участие в соревнованиях.
Основное время игры состоит из 3 партий. Партия выигрывается
командой, которая первой набирает 15 очков с разницей минимум в 2 очка.
Третья партия играется до 15 очков с разницей в 2 очка. В решающей 3-й
партии после набранных одной командой 8 очков соперники меняются
площадками. Разрешается брать два перерыва за партию (продолжительность
каждого перерыва 30 секунд).
Разрешается играть босиком или в спортивной обуви. За участие в игре
незаявленного игрока или игрока, не записанного в протокол, а также
удаленного или дисквалифицированного в предыдущей игре, команде
засчитывается поражение со счетом 0:2.
Команде, опоздавшей по времени к началу игры, указанной в календаре,
засчитывается неявка на игру и засчитывается поражение со счетом 0:2.
Время на разминку перед началом игры, для каждой команды, составляет
5 минут.
 Награждение.
Команда-победительница и призеры соревнований награждаются
командным кубком и дипломом I, II, III степени.
Игроки каждой из команд, занявших I, II и III места награждаются
медалями, грамотами и призами.
Настольный теннис
Соревнования
по настольному теннису проводятся в соответствии с
Правилами игры в настольный теннис, утвержденные президиумом

Федерацией настольного тенниса России.
 Порядок и допуск к участию в соревнованиях.
К соревнованиям по настольному теннису допускаются сборные команды
округов. Возраст участников соревнований: 2001 г.р. и моложе.
Заявочный состав команды 5 чел. (3 юн. + 2 дев.). Игровой состав команды 3
чел. (2 юн. + 1 дев.).
 Условия проведения соревнований.
Система проведения соревнований по настольному теннису может быть
изменена по решению судейской коллегии в зависимости от количества
заявленных команд.
Игры проводятся инвентарем участников.
 Определение победителей.
Места командам присуждаются по количеству побед. При равенстве
побед у нескольких команд места определяются по результатам личных встреч.


Награждение.

Команды, занявшие 1 - 3 места награждаются кубками и дипломами
соответствующих степеней, игроки команд медалями.
Стритбол
Соревнования командные. Соревнования проводятся по правилам игры в
стритбол (правила ФИБА). Определение победителей и система проведения
соревнований определяется ГСК в зависимости от количества участвующих
команд.
 Порядок и допуск к участию в соревнованиях.
В соревнованиях принимают участие сборные команды мальчиков и
девочек образовательных организаций (2 команды юношей и 2 команды
девушек от округа). Возраст участников 1999-2000 и 2001-2002 г.р. Состав
команды - 4 игрока.
 Награждение.
Команды, занявшие 1 - 3 места награждаются кубками и дипломами
соответствующих степеней, игроки команд медалями.
Бадминтон
Соревнования по бадминтону проводится в соответствии с «Правилами
игры в бадминтон», утвержденных президиумом НФБР 05.03.2008 г.
 Условия проведения соревнований.
Встреча двух команд состоит из 3 игр:
•
•
•

мужская одиночная категория,
женская одиночная категория,
смешанная категория.

Игры проводятся из одной партии до 21 очка со сменой сторон после 11
очков. При счете 20:20 (баланс) участники играют до разницы в 2 очка, но не
более чем до 30 очков, выигравшим считается тот участник, который первым

наберет 30 очков.
Игры проводятся воланами участников. Предпочтение отдается волану
более высокого качества.
Система проведения соревнований по бадминтону может быть изменена по
решению судейской коллегии в зависимости от количества заявленных команд.
В дополнение к п. 4.5: к участию в соревнованиях по бадминтону не
допускаются: участники Московской детской лиги по бадминтону, первенств и
чемпионатов города Москвы и России, спортсмены, входящие в 150
сильнейших во всероссийском юношеском рейтинге на 1 сентября 2012 года в
любом возрасте или разряде. Спортсмен считается воспитанником ДЮСШ,
СДЮСШОР, УОР, ШВСМ, если он включен в списки комплектования
спортивных школ по состоянию на 1 сентября 2012 года, в том числе, если
воспитанник включен в списки комплектования спортивных школ в течение
всего сезона 2013/2014 учебного года.
 Порядок и допуск к участию в соревнованиях.
К соревнованиям по бадминтону допускаются сборные команды округов.
Возраст участников соревнований: 1998 г.р. и моложе.
Заявочный состав команды 4 чел. (2 юн. + 2 дев.). Игровой состав
команды 2 чел. (1 юн. + 1 дев.).
Интеллектуальные игры
В соревновании Фестиваля по интеллектуальным видам спорта входят:
шахматы, шашки, спортивный бридж, го.
В соревнованиях участвуют сборные команды образовательных
организаций.
1. Допуск участников.
1.1 Срок подачи документов:
- предварительные заявки направляются в ГБОУ ЦОМОФВ до 23.05.2014г. по
электронной почте (mind_games@bk.ru) и больше не видоизменяются.
Оригиналы предоставляются в день соревнований.
- заявки подаются по установленной форме за 30 мин до начала соревнований.
2. Состав сборной команды административного округа города Москвы.
2.1 Состав сборной команды – 7 человек:
- русские шашки – 1чел.;
- стоклеточные шашки – 1 чел.;
- рэндзю - 1 чел.;
- шахматы - 1 чел.;
- спортивный бридж - 2 чел.;
- Го – 1 чел.
2.2 Возрастные ограничения: к участию допускаются обучающиеся
общеобразовательных организаций города Москвы 1998 г.р. и младше (без
ограничений по полу). В спортивном бридже – 1996 и младше (без ограничений
по полу).
2.3 В каждом виде спорта (дисциплинах - для шашек) могут быть заявлены
запасные игроки, которые принимают участие в соревнованиях, если основной
игрок по какой-либо причине не смог пройти мандатную комиссию.

Количество запасных игроков – не более 1 во всех видах спорта (дисциплинах),
кроме спортивного бриджа – допускается 2 запасных.
3. Расписание.
Команды, несвоевременно прибывшие для регистрации, к соревнованиям не
допускаются.
4. Правила и регламент проведения соревнований.
4.1. Соревнования проходят по официальным правилам каждого вида спорта
или его дисциплины.
4.2. Регламент проведения соревнований определяется судейской коллегией по
каждому виду спорта (дисциплине) после проведения мандатной комиссии (в
зависимости от количества участников) и оглашается на церемонии открытия.
4.3 Дополнительные показатели, учитываемые при распределении итоговых
мест в порядке изложения:
- результат встречи между собой;
- коэффициент Бергера;
- число побед;
- число побед вторым номером (для шахмат и шашек – черными, для го –
белыми, для рэндзю данного дополнительного показателя нет).
4.4 При равенстве всех дополнительных показателей назначается
дополнительная партия с укороченным контролем времени.
5. Определение победителей и призёров соревнований
5.1 Победители и призёры соревнований определяются в каждом виде спорта
(дисциплине), согласно регламентам, избранным судейской коллегией.
5.2 Победителями Фестиваля школьного и дворового спорта становятся 3
сборные команды административных округов города Москвы, в совокупности
набравшие меньшее количество очков.
Очки начисляются за занятые места в каждом виде спорта (дисциплине) по
принципу: место представителя в виде спорта (дисциплине) = количество очков
в ней.
5.3. В случае неучастия команды в одном или нескольких видах спорта
(дисциплинах) команда получает количество очков равное последнему месту.
Если таких команд несколько, каждой присуждается равное количество очков.
5.4 В случае равенства количества очков у одной или нескольких команд,
преимущество отдаётся тем, у которых:
- большее количество побед;
- большее количество призовых мест.
6. Награждение
6.1 Победители и призёры в каждом виде спорта (дисциплине) награждаются
медалями.
6.2 Победители и призёры - сборные команды административных округов
города Москвы награждаются медалями и кубками.
Регби
Соревнования командные. Проводятся по правилам игры в регби
(правила ФРР). В соревнованиях Фестиваля участвуют сборные команды
образовательных организаций
 Порядок и допуск к участию в соревнованиях.

Возраст участников: от 9 лет и старше. Заявочный состав команды: не
более 12 человек.
Игровой состав: 7 человек (5 человек при игре поперек поля).
Допускаются обратные замены. Количество замен не ограничено.
Система проведения соревнований определяется ГСК в зависимости от
количества участвующих команд.
 Система розыгрыша и определение победителей
Игры проводятся по системе, составленной ГСК после получения заявок.
Очки начисляются: победа — 3, ничья — 2, поражение — 1, дисквалификация
— 0.
Продолжительность игры: 2 тайма по 7 минут. В случае ничейного результата в
финальных матчах игра продолжается до «золотой» попытки.
 Награждение
Команды, занявшие 1 - 3 места награждаются кубками и дипломами
соответствующих степеней, игроки (победители и призеры) команд медалями.
Флорбол
В соревнованиях принимают участие сборные команды округов.
Команды округов могут состоять из учащихся одной или нескольких
образовательных организаций. Возраст участников соревнований: 1999 – 2001
гг. рождения.
Примечание: Допускаются смешанные команды юношей и девушек
соответствующего возраста. Заявочный состав команды: 14 игроков, 1 тренер
(представитель).
Расписание игр определяется главной судейской коллегией, после
поступления заявок на участие в соревнованиях.
 Условия проведения соревнований
Соревнования проводятся по правилам, принятым Международной
Федерацией флорбола (IFF) 01 июля 2010 г.
Продолжительность игры: 2 периода по 10 минут "грязного" времени с
двухминутным перерывом между периодами.
Команды разбиваются на две группы «А» и «Б». Игры в группах
проводятся по круговой системе. Команды, занявшие I место в группе «А» и
«Б» играют за 1-2 место.
Команды, занявшие II место в группе «А» и «Б», играют за 3-4 место.
Начисление очков за игру: - победа 2 очка; ничья 1 очко; поражение 0
очков.
Места команд определяются по наибольшей сумме набранных очков в
результате проведенных игр. В случае равенства очков у двух и более команд
преимущество получает команда, набравшая наибольшее количество очков во
встречах между собой. Если количество очков окажется равным, то места
определяются по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей в играх
между этими командами.

При одинаковой разнице мячей лучшее место определяется по
наибольшему количеству побед во всех играх. Если этот показатель не выявит
победителя, то преимущество получает команда, забившая большее количество
мячей во всех играх.
В том случае, если все вышеперечисленные показатели окажутся
равными, то места команд определяются по жребию.
В случае завершения полуфинальных и финальных игр в основное время
с ничейным результатом назначается серия из 3 штрафных ударов, которые
выполняют по очереди 3 игрока играющих команд.
При ничейном результате серии штрафные удары поочередно
повторяются остальными игроками команды, включая вратаря, до победы
одной из команд.
За участие в игре незаявленного игрока или игрока, не записанного в
протокол, а также удаленного с поля в предыдущей игре или
дисквалифицированного на определенное время, команде засчитывается
поражение со счетом 0-5.
Команде, опоздавшей по времени к началу игры, указанной в календаре,
засчитывается неявка на игру («0» очков) и засчитывается поражение со счетом
0-5.
 Награждение.
Команда-победительница и призеры соревнований награждаются
командным кубком и дипломом 1,2 и 3 степени соответственно.
Игроки каждой из команд, занявших 1,2 и 3 места награждаются
медалями, грамотами.
Спортивная аэробика - Фитнес-аэробика
 Участники соревнований.
К участию в соревнованиях допускаются воспитанники групп спортивной и
фитнес аэробики.
Соревнования по спортивной аэробике проводятся в пяти номинациях:
-

Одиночные выступления девушки
Одиночные выступления юноши
Смешанные пары
Тройки в любом составе
Группы 5 чел.
Аэроденс 5-8 чел.

 Условия проведения и регламент соревнований.
Соревнования проводятся по правилам FISAF, FIG 2013-2014 г. (с
дополнениями для возрастных категорий)
Участники выступают в трех возрастных группах:
2006 – 2008 г.р. (6-8 лет)
2005 – 2003 г.р. (9-11 лет)
2002 – 2000 г.р. (12-14 лет)
Возраст спортсменов определяется по году рождения.
Соревнования по фитнес аэробике проводятся в двух номинациях:

-

Классическая аэробика 6-8 чел.
Хип-хоп 6-8 чел.

Участники выступают в двух возрастных группах:
2008-2004 г.р. (6-10 лет)
2001-2003 г.р. (11-13 лет)
Возраст спортсменов определяется по году рождения.
Площадка для одиночных выступлений, пар и троек – 7 х 7 м, для групп – 10
х 10 м, для фитнеса 12 х 12 м. Музыкальная фонограмма должна быть записана
на CD – диске, где должно быть обозначено: округ, номинация. Иметь при
себе электронный носитель-«флешку».
 Одежда.
Участники соревнований должны иметь чистый, аккуратный, подтянутый
вид. Волосы убраны и уложены.
Девочки выступают в цельном купальнике и колготах телесного цвета.
Купальник не должен иметь открытых вырезанных частей ни спереди, ни сзади.
Вырезы для ног не должны проходить выше талии и наружный шов должен
проходить по гребню подвздошной кости. Разрешены купальники без рукавов,
а также с короткими и длинными рукавами. Для девочек до 12 лет допускаются
облегающие шорты.
Мальчики выступают в коротком комбинезоне или в спортивной майке и
прилегающих шортах. Рукава для комбинезона или короткие или отсутствуют.
Спортсмены должны иметь обувь, предназначенную для занятий аэробикой
и белые спортивные носки.
 Награждение.
Победители и призёры соревнований в каждой возрастной группе
награждаются дипломами, медалями.
Кубками награждаются представители команд округов занявшие 1, 2 и 3 места
по общей сумме баллов спортивной аэробики и фитнес аэробики.
Предварительные заявки направлять по электронной почте
9157223@mail.ru. Контактный телефон: 8 (495)915-72-11
7. Условия финансирования
Финансирование Фестиваля осуществляется совместно ГБОУ ЦОМОФВ
Департамента образования города Москвы и ООФСО «Всероссийской
федерацией школьного спорта».
 ГБОУ ЦОМОФВ Департамента образования города Москвы финансирует
оплату
судейства
соревнований,
приобретение
необходимого
спортивного инвентаря и наградного материала для команд и творческих
коллективов обучающихся образовательных организаций Департамента
образования города Москвы
8. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на объектах
спорта, отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых

актов, действующих на территории г. Москвы и направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при
условии наличия актов готовности объектов спорта к проведению
физкультурных мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.

