I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

IV Всемирные игры юных соотечественников (далее – Игры),
проводятся в целях:
- укрепления дружбы детей соотечественников, проживающих за
рубежом;
- укрепления международных спортивных и гуманитарных связей;
- пропаганды физической культуры и спорта как средства
физического, нравственного и духовного воспитания;
- привлечения детей и подростков к регулярным занятиям физической
культурой и спортом;
- укрепления и развития связей соотечественников с Российской
Федерацией;
- содействия реализации государственной политики, направленной на
поддержку соотечественников, проживающих за рубежом;
- упрочения и продвижения позиций русского языка за рубежом,
оказания поддержки соотечественникам в сохранении этнокультурной
идентичности, расширения возможностей их доступа к получению
образования в Российской Федерации.
II.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Игры пройдут в городе Казани (Российская Федерация) с 13 по 19 мая
2018 года, в том числе 13 мая - день приезда, 19 мая – день отъезда.
III.

ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР

Общее
руководство
организацией
Игр
осуществляют
Министерство спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России),
Министерство образования и науки Российской Федерации (далее –
Минобрнауки России), Федеральное агентство по делам Содружества
Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и
по
международному
гуманитарному
сотрудничеству
(далее
–
Россотрудничество), Министерство по делам молодежи и спорту Республики
Татарстан, Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее
– ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), Общероссийская общественная физкультурноспортивная организация «Всероссийская федерация школьного спорта»
(далее – ООФСО «ВФШС»).
Непосредственное проведение Игр возлагается на ООФСО «ВФШС» и
Главную судейскую коллегию (далее – ГСК), утвержденную ООФСО
«ВФШС».
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА
К участию в Играх допускается одна команда от Российской
Федерации и одна команде от страны, в которой проживают
соотечественники.

В состав команды должны входить юноши и девушки следующих
годов рождения:
2005-2003 гг.р. (баскетбол 3х3, волейбол, мини-футбол, плавание,
художественная гимнастика);
2003 г.р. и моложе (настольный теннис, шахматы).
Состав команды от каждой страны не более 12 человек, в том числе 10
участников, 1 тренер, 1 представитель (руководитель команды).
Команда, представляющая Российскую Федерацию, допускается к
участию во всех видах программы. Комплектование команды Российской
Федерации осуществляется по итогам всероссийских школьных
соревнований, по видам спорта, включенным в программу Игр.
Все участники команды должны иметь единую спортивную и
парадную формы с названием страны.
Команды по игровым видам спорта должны иметь два комплекта
формы разных цветов.
V.
№
п/п
1
2
3
4
5

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Вид программы

Количество участников
юноши
девушки

Дата проведения

Баскетбол 3 х 3
Волейбол
Мини-футбол (футзал)
Настольный теннис
Плавание
Художественная
гимнастика

4
8
2
2

8
2
2

15-18.05.2018
15-18.05.2018
15-18.05.2018
15-18.05.2018
15-18.05.2018

-

1-2

15-17.05.2018

7

Шахматы

3

1

15-18.05.2018

8

Конкурс «Визитная
карточка»

6

9

Конкурсная программа
«Диалоги на русском
языке»

не менее 4 чел. из состава
команды
(независимо от пола)
Не менее 4 чел.
из состава команды
(независимо от пола)

15.05.2018

17.05.2018

Баскетбол 3 х 3
Соревнования командные, проводятся среди команд юношей. Состав

команды 4 участника (на площадке – 3 игрока, 1 запасной).
Система проведения соревнований определяется ГСК в зависимости от
количества заявленных команд.
Основное время игры длится 10 минут (в первые 7 минут игровые часы
останавливаются только на тайм-ауты и технические задержки).
Дополнительный период длится до первого правильно забитого мяча, но не
более 3 минут (в первые 2 минуты игровые часы останавливаются только на
тайм-ауты и технические задержки).

Игра проходит на половине баскетбольного поля (размер 15 х 11 м) с
одной корзиной.
Места для борьбы за подбор при штрафном броске обозначены
линиями длиной 85 см и шириной 5 см и расположены так же, как на
обычной площадке для баскетбола. Полукруга для выполнения штрафных
бросков нет.
Для всех матчей используется мяч шестого размера.
Волейбол
Соревнования командные, проводятся среди команд девушек. Состав

команды 8 участников (на площадке – 6 игроков, 2 запасных).
Система проведения соревнований определяется ГСК в зависимости от
количества заявленных команд.
Высота сетки для проведения соревнований - 220 см.
При равенстве очков у двух или более команд, места определяются по:
- соотношению мячей во всех встречах;
- соотношению партий во всех встречах;
- количеству побед во встречах между ними;
- соотношению партий во встречах между ними;
- соотношению мячей во встречах между ними.
Мини-футбол (футзал)
Соревнования командные, проводятся среди команд юношей.
Состав команды 8 участников (4 игрока в поле, 1 вратарь, 3 запасных).
Система проведения соревнований определяется ГСК в зависимости от
количества заявленных команд.
Продолжительность игры - два тайма по 15 минут с перерывом 5
минут.
Число замен в ходе матча не ограничено. Игрок, которого заменили,
может вновь вернуться на площадку, заменив любого игрока.
Игра проводится на площадке (покрытие – искусственная трава)
длиной 36-40 м, шириной 18-20 м, с воротами 3×2 м. Штрафной удар
пробивается с шести метров. Запасные игроки вносятся в протокол до начала
игры.
Для всех матчей используется мяч пятого размера.
Настольный теннис
Соревнования лично-командные, проводятся раздельно среди юношей
и девушек.
Состав команды – 4 участника, в том числе 2 юноши, 2 девушки.
Участники должны иметь собственные ракетки.
Игровой мяч 40 мм.
Командная встреча состоит из четырех одиночных разрядов и одного
смешанного парного разряда.
Очередность игр:
- юноши – №1-№1;
- девушки – №1-№1;

- юноши – № 2-№2;
- девушки – №2-№2.
В командной встрече все игры проводятся из трех партий.
Личные соревнования проводятся по системе с выбыванием и
определением всех мест.
Личное первенство определяется раздельно среди юношей и девушек
по лучшему результату.
Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест,
занятых всеми участниками команды в индивидуальных видах программы.
Плавание
Соревнования лично-командные.
Состав команды – 4 участника, в том числе 2 юноши, 2 девушки.
В программу соревнований входят:
 индивидуальные виды:
вольный стиль 50 м, юноши и девушки;
вольный стиль 100 м, юноши и девушки;
вольный стиль 200 м, юноши и девушки;
комплексное плавание 100 м, юноши и девушки.
 эстафеты:
4 х 100 м – вольный стиль – смешанная. 1 и 3 этап – девушки, 2 и 4
этапы – юноши.
4 х 50 м – комбинированная – смешанная. 1 и 3 этап – девушки, 2 и
4 этапы – юноши.
Личное первенство определяется в каждом виде программы раздельно
среди юношей и девушек по лучшему результату.
Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест,
занятых всеми участниками команды в индивидуальных видах программы.
Художественная гимнастика
Соревнования проводятся в индивидуальной программе.
Состав команды не более 2-х участников.
Индивидуальная программа – многоборье (квалификация к
финалам). Победительница в личном многоборье определяется по
наибольшей сумме баллов, набранных за 4 упражнения по программе FIG –
обруч, мяч, булавы, лента. Награждается один участник от страны.
Финалы в отдельных видах (4 предмета) проводятся с участием 8
лучших гимнасток в каждом виде по итогам квалификаций (не более одного
участника от страны).
Победительница в финале определяется, по наивысшей оценке в
каждом виде.
Шахматы
Соревнования лично-командные, проводятся раздельно среди юношей
и девушек. Состав команды – 4 участника, в том числе 3 юноши, 1 девушки.

Финальный тур проводится по швейцарской системе (в жеребьевке
участвуют не игроки, а команды). Контроль времени – 15 минут каждому
участнику на всю партию.
В случае нечетного количества команд-участниц, команда, «свободная»
в очередном туре, получает 2 очка.
Контроль времени на финальном турнире: 1 час на всю партию
каждому участнику с добавлением 10 секунд на каждый сделанный ход,
начиная с первого хода.
Личное первенство определяется по лучшему результату.
Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест,
занятых всеми участниками.
Конкурс «Визитная карточка»
Конкурс командный.
В Конкурсе принимают участие не менее 4 человек из состава команды
(независимо от пола). Время выступления команды не более 5 минут.
Для раскрытия темы могут быть использованы различные виды
художественного, ораторского и сценического искусства, элементы
различных видов спорта.
Сюжет музыкально-художественной композиции должен быть
эмоциональным, позитивным, запоминающимся.
Критерии оценки (0-10 баллов):
- актуальность созданной музыкально-художественной композиции;
- соответствие композиции заданной теме и регламенту;
- сценическая культура;
- художественный образ.
Команда-победительница Конкурса определяется по наибольшей
сумме баллов, набранных командой.
Результаты соревнований по данному виду программы определяются
Жюри.
Конкурсная программа «Диалоги на русском языке»
Программа лично-командная, принимают участие не менее 4 человек
из состава команды (независимо от пола).
В конкурсную программу входят:
- тестовое задание по русскому языку и русской литературе (время
выполнения задания — 45 минут);
- устное выступление на тему «И мы сохраним тебя, русская речь,
великое русское слово» (готовится заранее). Время выступления каждой
команды до 5 минут.
Каждый вид конкурсной программы оценивается по 10-бальной шкале.
Команда-победительница определяется по наибольшей сумме баллов,
набранных всеми участниками конкурса в двух заданиях.
Минобрнауки России обеспечивает организацию конкурсной
программы «Диалоги на русском языке».

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования проводятся с подведением личного и командного
зачетов.
Победители и призеры в личных видах программы Игр определяются
согласно правилам видов спорта, включенных в программу Игр.
При определении командного зачета в настольном теннисе, плавании и
шахматах, при равенстве очков у двух или более команд, преимущество
получает команда, имеющая больше первых, затем вторых и т.д. мест в
личных соревнованиях.
Протесты на решения судейских коллегий по видам спорта подаются
тренерами команд в сроки, установленные правилами соревнований, и
рассматриваются главными судейскими коллегиями по видам спорта.
В случае несогласия с решением по протесту, руководитель команды
подает апелляцию в апелляционное жюри соревнований по данному виду
спорта.
ГСК Игр рассматривает апелляции руководителей команд только по
вопросам нарушения возрастных и (или) количественных ограничений, а
также в случаях нарушения программы и порядка проведения соревнований,
установленных настоящим Положением.
ГСК в 10-дневный срок представляет фотоальбомы, отчет об итогах
проведения Игр на бумажном и электронном носителях в Минспорт России,
Минобрнауки России, Россотрудничество, ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
ООФСО «ВФШС».
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие I - III места в личных видах программы Игр,
награждаются медалями и дипломами.
Команды, занявшие I - III места в командных видах программы Игр,
награждаются кубками и дипломами, участники команд награждаются
медалями и дипломами.
Тренеры команд-победительниц Игр награждаются дипломами.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Минспорт России, Россотрудничество, Министерство по делам
молодежи и спорту Республики Татарстан и ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
обеспечивают долевое участие в финансировании Игр по согласованию.
Минспорт
России
осуществляет
финансовое
обеспечение
физкультурного мероприятия в соответствии с Порядком финансирования за
счет средств федерального бюджета и Нормами расходов средств на
проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в
Единый
календарный
план
межрегиональных,
всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.

Расходы по командированию на Игры участников команды Российской
Федерации (проезд до места проведения и обратно, страхование, суточные в
пути) обеспечивают командирующие организации.
Расходы по страхованию и оплате проезда до места проведения Игр и
обратно
участников
команд
зарубежных
стран
обеспечивает
Россотрудничество.
Страхование российских участников соревнований производится за
счёт средств бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных
средств в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Расходы по обеспечению работы скорой медицинской помощи при
проведении соревнований обеспечивает Министерство по делам молодежи и
спорту Республики Татарстан.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утверждённых Постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также
требованиям правил по виду спорта.
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, включённых во
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным
законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации», и наличии актов готовности спортивного
сооружения к проведению мероприятий, утвержденных в установленном
порядке.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации
от 1 марта 2016 года № 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 нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне».
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в Играх осуществляется только при наличии полиса
(оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника
соревнований в день приезда.

XI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Россотрудничество направляет полученные из представительств
Россотрудничества за рубежом предварительные заявки на участие в Играх
команд
из
стран,
в
которых
проживают
соотечественники,
до 20 апреля 2018 г. по электронному адресу: gorbunovaeo.sport@yandex.ru
Команды, прибывшие на соревнования, должны представить в
комиссию по допуску участников следующие документы:
- именные заявки по видам спорта на участие команды в соответствии с
Приложением № 1;
- оригиналы свидетельства о рождении или паспорта на каждого
участника;
- оригинал полиса страхования жизни и здоровья на каждого
участника;
- оригинал свидетельства о медицинском страховании (для участников
команды Российской Федерации).

Приложение № 1
ОБЩАЯ ЗАЯВКА
на участие во IV Всемирных играх юных соотечественников

__________________________________________________
Страна

Вид спорта

ФИО
участника

Пол

Баскетбол 3 х 3

Волейбол

Мини-футбол
(футзал)

Настольный
теннис

Плавание

Шахматы

Художественная
гимнастика
Тренер
ВСЕГО
Контактные данные сопровождающего-руководителя
(Ф.И.О., телефон, адрес электронной почты)

Дата
рождения

Виза врача
(печать)

