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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Спартакиада «Надежда» среди обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья образовательных организаций Департамента образования  

и науки города Москвы (далее – Спартакиада) проводится в соответствии 

 с Календарным планом Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования города Москвы 

«Московский центр «Патриот.Спорт» на 2021/2022 учебный год (далее – ГБОУ ДПО 

МЦПС). 

2. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 

Спартакиады (далее – Положение) и разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте  

в Российской Федерации» и Приказом Министерства спорта Российской Федерации 

от 1 июля 2013 года № 504 «Об утверждении Общих требований к содержанию 

положений (регламентов) о межрегиональных и всероссийских официальных 

физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, предусматривающих 

особенности отдельных видов спорта». 

3. Целью проведения Спартакиады является пропаганда и популяризация 

физической культуры и спорта среди обучающихся, воспитанников государственных 

образовательных организаций Департамента образования и науки города Москвы, 

имеющих ограниченные возможности здоровья. 

4. Задачи Спартакиады: 

– пропаганда здорового образа жизни и укрепление здоровья обучающихся; 

– формирование позитивных жизненных установок у подрастающего 

поколения; 

– привлечение обучающихся к регулярным занятиям физической культурой, 

популяризация физической культуры и спорта; 

– определение сильнейших команд; 

– социальная адаптация детей с ОВЗ средством вовлечения в спортивно-

массовые мероприятия; 

– выявления талантливых юных спортсменов с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Спартакиада проводится поэтапно с сентября 2021 года по май 2022 года, 

согласно срокам, утвержденным Государственным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного профессионального образования города Москвы 

«Московский центр «Патриот.Спорт» Департамента образования и науки города 

Москвы, на спортивных базах ОО Департамента образования и науки города Москвы 

и спортивных объектах города Москвы. 



 
 

 
 

 

III. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СПАРТАКИАДЫ 

 

1. Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады осуществляет 

ГБОУ ДПО МЦПС. 

2. Непосредственная организация Спартакиады возлагается на ответственных 

сотрудников ГБОУ ДПО МЦПС. 

3. Главный судья Спартакиады назначается ГБОУ ДПО МЦПС и наделяется 

полномочиями:  

– утверждать список судей; 

–  назначать судей на соревнования в рамках Спартакиады и контролировать 

качество их работы; 

–  контролировать работу ГСК; 

–  утверждать решения ГСК; 

–  подписывать все документы, подготовленные ГСК. 

4. Проведение Спартакиады осуществляет Главная судейская коллегия (далее 

– ГСК), которая формируется согласно сметам расходов проведения Спартакиады. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СПАРТАКИАДЫ 

И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

1. Для участия в Спартакиаде необходимо за 5 рабочих дней до начала каждого 

вида соревнований заполнить личный кабинет команды ОО на информационном 

портале https://patriot-sport.ru. 

2. К участию в Спартакиаде допускается только одна команда от каждой ОО, 

сформированная из обучающихся данной ОО, при этом, если ОО имеет несколько 

специализированных корпусов/отделений, допускается участие команд от каждого 

корпуса/отделения.  

3. Основанием для допуска участников на соревнования Спартакиады 

является заверенная заявка установленной формы. Заявка должна содержать печать 

образовательной организации, личную печать врача, треугольную печать и штамп 

медицинского учреждения, имеющего лицензию на осуществление медицинской 

деятельности. Допуск и подпись врача проставляются в заявке напротив фамилии 

каждого участника, подтверждая соответствующее состояние здоровья. 

Допускается предоставление личных справок участников с допуском врача. 

Представителю команды необходимо иметь с собой заверенную директором 

образовательной организации копию заявки и предоставлять ее ГСК (судье) перед 

каждым игровым днем. 

4. Команда должна быть одета в соответствии с требованиями вида спорта  

и погодным условиям.  

5. Не допускаются к участию в Спартакиаде: 

–  команда с неправильно заполненной заявкой; 

–  участники команд, не внесённые в заявку; 

–  игроки в неустановленной форме. 



 
 

 
 

6. Допуск команд ОО к участию в Спартакиаде осуществляется Главным 

судьей только при наличии полного пакета документов, указанных в положении  

о Спартакиаде и в присутствии официального представителя команды. 

7. В случае выявления нарушения правил комплектования (по составу, 

возрасту) команда снимается с соревнований, результаты аннулируются, команда 

занимает последнее место в классификации команд. О случаях нарушения правил 

комплектования команд ответственный сотрудник ГБОУ ДПО МЦПС  

в письменном виде сообщает руководителю ОО. 

 

V. ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ 

 

1. Соревнования Спартакиады «Надежда» проводятся для трех групп 

обучающихся ОО: 

I группа – обучающиеся с тяжелыми нарушениям речи, с задержкой 

психического развития, нарушениями опорно-двигательного аппарата. (Возможно 

формирование отдельного зачета для обучающихся с нарушением зрение при участии 

в соревнованиях по шашкам, шахматам). 

II группа – обучающиеся образовательной организации с интеллектуальными 

нарушениями, т.е. признанные умственно отсталыми или те, кто является «инвалидом 

в силу нарушения познавательных способностей и испытывает значительные 

трудности при обучении и профессиональной подготовке», с расстройством 

аутистического спектра. 

III группа –  обучающиеся образовательной организации с нарушением слуха. 

В рамках Спартакиады «Надежда» проводятся соревнования по волейболу 

среди смешанных команд работников ОО и обучающихся с ОВЗ. 

2. Программа Спартакиады включает в себя соревнования по видам спорта, 

входящих в комплексный зачёт участия в течение учебного года. 

 

I группа: 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 Юноши (Мальчики) № 

п/п 

Девушки (Девочки) 

1. Мини-футбол  1. Настольный теннис 

2. Баскетбол 2. Шашки (блиц) 

3. Настольный теннис 3. Шахматы 

4. Шашки (блиц) 4. Пионербол (смешанная команда) 

5. Шахматы 5. Плавание 

6. Пионербол (смешанная команда) 6. Легкоатлетическое двоеборье 

7. Плавание 7. Веселые старты 

8. Легкоатлетическое двоеборье 

9. Веселые старты 



 
 

 
 

 II группа: 

№ 

п/п 

Юноши (Мальчики) № 

п/п 

Девушки (Девочки) 

1. Мини-футбол (младший возраст) 1. Настольный теннис 

2. Мини-футбол (старший возраст) 2. Шашки (блиц) 

3. Настольный теннис 3. Шахматы 

4. Шашки (блиц) 4. Пионербол (девочки) 

5. Шахматы 5. Плавание 

6. Пионербол (мальчики) 6. Скандинавская ходьба 

7. Плавание 7. Легкоатлетическое двоеборье 

8. Скандинавская ходьба 8. Веселые старты 

9. Легкоатлетическое двоеборье   

10. Веселые старты 

 

III группа: 

№ 

п/п 

Юноши (Мальчики) №  

п/п 

Девушки (Девочки) 

1. Мини-футбол 1. Настольный теннис 

2. Баскетбол 2. Шашки (блиц) 

3. Настольный теннис 3. Шахматы 

4. Шашки (блиц) 4. Пионербол (смешанная команда) 

5. Шахматы 5. Волейбол (смешанная команда) 

6. Пионербол (смешанная команда) 6. Плавание 

7. Волейбол (смешанная команда) 7. Легкоатлетическое двоеборье 

8. Плавание 8. Веселые старты  

9. Легкоатлетическое двоеборье   

10. Веселые старты 

 

Результаты соревнований по скандинавской ходьбе, «Веселым стартам», 

волейболу среди смешанных команды работников ОО и обучающихся с ОВЗ не 

учитываются при подсчете общекомандного зачета. 

 

3. Условия подачи протестов. 

Протесты в письменной форме о нарушении конкретного пункта положения 

Спартакиада подаются на имя Главного судьи от официальных представителей 

команд в период непосредственного проведения соревнований и не позднее чем через 

10 минут с момента объявления результатов. Также о намерении подать протест 

должно быть заявлено в ходе игры судье и представителю команды, на которую 

подается протест, о чем делается запись в протоколе матча сразу после его окончания. 

Доказательства о нарушении пунктов положения Спартакиады должны быть 

предоставлены в течение 5 рабочих дней.  Команда, на которую подается протест, 

обязуется содействовать в проверке документов. Отказ в предоставлении 



 
 

 
 

информации или требуемых документов приравнивается к удовлетворению протеста, 

команда снимается с соревнований, а ее результаты аннулируются. 

Протест должен быть рассмотрен ГСК после представленных доказательств  

в течение 1 рабочего дня. По итогам рассмотрения протеста выносится решение,  

о котором информируются все участники протеста. 

Решение о правомерности протеста принимается Главным судьей Спартакиады.   

Не принимаются к рассмотрению протесты: 

–   несвоевременно поданные; 

– не зафиксированные в протоколе матча; 

– протесты на качество судейства; 

– поданные после утверждения результатов соревнований. 

 

4. ГБОУ ДПО МЦПС может производить выборочную проверку ОО, 

принимающих участие в Спартакиаде, на соответствие требований допуска к составу, 

возрасту. При выявлении нарушений пунктов Положения, ГКС вправе изменить 

результаты Спартакиады. 

 

5. Программа Спартакиады: 
 

Мини-футбол  

I, II и III группы. 

Соревнования командные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«Футбол», утвержденные приказом Министерства спорта Российской Федерации  

от 15 августа 2016 № 965, с изменениями, внесенными приказами Минспорта России 

от 14 декабря 2017 № 1076, от 04 мая 2018 № 429. 

Участники:  

I группа: юноши 2004 г.р. и моложе. 

II группа (старший возраст): юноши 2004 – 2005 г.р. 

II группа (младший возраст): юноши 2006 – 2008 г.р. 

III группа: юноши 2004 г.р. и моложе.  

Состав команды: 1 вратарь + 4 полевых игрока + 5 запасных игрока. 

Возможно включение в состав команды девушек в соответствии с возрастной 

категорией. 

Матч состоит из 2-х таймов по 10 или 15 минут в зависимости от количества 

команд.  

ГСК оставляет за собой право на изменение системы проведения соревнований. 

Сроки проведения: сентябрь-октябрь 2021 года. 

 

Баскетбол 

I и III группа. 

Соревнования командные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«Баскетбол» утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации 

от 16 марта 2017 № 182, с изменениями, внесенными приказами Минспорта России 

от 04 мая 2017 № 411, от 31 мая 2019 № 435. 

Участники: юноши 2004 г.р. и моложе.   



 
 

 
 

Состав команды: 5 основных игроков + 5 запасных игроков. 

Возможно включение в состав команды девушек в соответствии с возрастной 

категорией. 

Игра состоит из 2-х таймов по 10 мин. 

ГСК оставляет за собой право на изменение системы проведения соревнований. 

Сроки проведения: октябрь - ноябрь 2021 года. 

 

Настольный теннис 

I, II и III группы. 

Соревнования личные, с последующим подведением командного зачета, 

проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Настольный теннис» 

утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19 декабря 

2017 г. № 1083, с изменениями, внесенными приказом Минспорта России от 14 января 

2021 г. № 2. 

Участники: девушки и юноши 2004 г.р. и моложе. 

Старший возраст: 1 юноша + 1 девушка 2004-2005 г.р. 

Средний возраст: 1 юноша + 1 девушка 2006-2007 г.р. 

Младший возраст: 1 юноша + 1 девушка 2008-2009 г.р. 

Соревнования проводятся: 

1. Предварительный этап – игры в группах (согласно жеребьевке). 

2. Финальная сетка с розыгрышем всех мест. 

Все личные одиночные встречи участников проводятся из трех партий (до двух 

побед). При счете 21:21 (баланс) участники играют до разницы в 2 очка. В случае 

ничейного результата играется третья партия до 11 очков. 

Командный зачет по сумме мест 4 участников (старший возраст: юноша + 

девушка, средний возраст: юноша + девушка). 

ГСК оставляет за собой право на изменение системы проведения соревнований. 

Сроки проведения: ноябрь - декабрь 2021 года. 

 

Шашки (блиц) 

I, II и III группы. 

В соревнованиях по шашкам могут принимать участие обучающиеся ОО 

неподведомственных Департаменту образования города Москвы. 

Соревнования личные, с последующим подведением командного зачета, 

проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Шашки» утвержденными 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 26 апреля 2019 г. № 347. 

Участники: 

Старший возраст: 2 юношей + 2 девушек 2004 - 2005 г.р.  

Средний возраст: 2 юношей + 2 девушек 2006 г.р. и моложе  

Игры проводятся по «Швейцарской системе» в 5 туров или по круговой 

системе, в зависимости от количества заявленных участников.  

Распределение стартовых номеров команд для определения очередности 

партий (в т. ч. и в подгруппах) происходит согласно жеребьёвке, проводимой ГСК 

перед началом игрового дня. 



 
 

 
 

По правилам кодекса Шашечного для быстрых и блиц шашек с применением 

специальных шахматных часов. Рекомендуемый контроль времени: 10 минут на всю 

партию каждому участнику при применении механических часов или 8 минут + 3 

секунды на ход, начиная с первого хода – для электронных программируемых часов. 
Время начала очередных туров определяет ГСК. 

По окончании очередного тура игроки обязаны сообщить результат судье, при 

невыполнении данного требования, обеим игрокам присуждается поражения. 

За победу игрок получает 1 очко, за ничью 0,5 очка, за поражения 0 очков. 

 В личном первенстве по шашкам будут использованы дополнительные показатели:  

– при «Швейцарской системе» - коэффициент Бухгольца, коэффициент 

прогресса, и цвет баланса;  

– при Круговой системе - коэффициент Бергера, коэффициент прогресса, 

 и цвет баланса. 

В личном зачете победитель определяется по максимально набранному 

количеству очков. При равенстве очков у двух и участников места определяются 

последовательно: 

1) По количеству побед в партиях; 

2) По личным встречам; 

3) По количеству игр сыгранным черным цветом  

Победитель командного зачета определяется по максимально набранной сумме 

очков 4 участников (старший возраст: юноша + девушка, средний возраст: юноша + 

девушка). При равенстве очков у двух и более команд места определяются по вторым 

участникам. 

ГСК оставляет за собой право на изменение системы проведения соревнований. 

Сроки проведения: декабрь 2021 года. 

 

Шахматы 

I, II и III группы. 

В соревнованиях по шашкам могут принимать участие обучающиеся ОО 

неподведомственных Департаменту образования города Москвы. 

Соревнования личные, с последующим подведением командного зачета, 

проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Шахматы» утвержденными 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 17 июля 2017 г. № 654,  

в редакции приказа Минспорта России от 19 декабря 2017 г. № 1087. 

Участники: 

Старший возраст: 2 юношей + 2 девушек 2004 - 2005 г.р.  

Средний возраст: 2 юношей + 2 девушек 2006 г.р. и моложе  

Игры проводятся по «Швейцарской системе» в 5 туров или по круговой 

системе, в зависимости от количества заявленных участников.  

Игры проводятся по «Швейцарской системе» в 5 туров или по круговой системе 

в зависимости от количества заявленных участников. 

По правилам ФИДЕ для быстрых шахмат с применением специальных 

шахматных часов Рекомендуемый контроль времени: 10 минут на всю партию 



 
 

 
 

каждому участнику при применении механических часов или 8 минут + 3 секунды 

 на ход, начиная с первого хода – для электронных программируемых часов. 
Время начала очередных туров определяет ГСК. 

По окончании очередного тура игроки обязаны сообщить результат судье, при 

невыполнении данного требования, обеим игрокам присуждается поражения. 

За победу игрок получает 1 очко, за ничью 05 очка, за поражения 0 очков. 

 В личном первенстве по шахматам будут использованы дополнительные показатели:  

– при «Швейцарской системе» - коэффициент Бухгольца, коэффициент 

прогресса, и цвет баланса;  

– при Круговой системе - коэффициент Бергера, коэффициент прогресса, 

 и цвет баланса. 

В личном зачете победитель определяется по максимально набранному 

количеству очков. При равенстве очков у двух и участников места определяются 

последовательно: 

1) По количеству побед в партиях; 

2) По личным встречам; 

3) По количеству игр сыгранно черным цветом. 

Победитель командного зачета определяется по максимально набранной сумме 

очков 4 участников (старший возраст: юноша + девушка, средний возраст: юноша + 

девушка). При равенстве очков у двух и более команд места определяются 

последовательно по вторым участникам. 

ГСК оставляет за собой право на изменение системы проведения соревнований. 

Сроки проведения: январь 2021 года. 

 

Пионербол  

I, II, III группа 

I группа: смешанные команды –юноши и девушки 2004 г.р. и моложе. 

II группа: юноши 2006 г.р. и моложе.  

II группа: девушки 2006 г.р. и моложе. 

III группа: смешанные команды – юноши и девушки 2007 г.р. и моложе  

Состав команды: 6 основных игроков + 4 запасных игрока.  

В смешанных командах на игровой площадке одновременно должно находится 

не менее 2 девушек. 

Основное время игры состоит из 3 партий. Победу в партии одерживает 

команда, которая первой набирает 25 очков с разницей минимум в 2 очка.  

В случае счета 24:24 партия продолжается до разницы в два очка. Третья партия 

играется до 15 очков с разницей в 2 очка, в случае счета 14:14 партия продолжается 

до разницы в два очка. В решающей третьей партии после набранных одной командой 

8 очков соперники меняются площадками. Перерыв между первой, второй и третьей 

партиями составляет 3 минуты. 

Победителем матча становится команда, выигравшая две партии. Места 

 в подгруппах определяются по наибольшему количеству набранных очков.  

За победу команда получает 2 очка, за поражение – 0 очков. 



 
 

 
 

Подача (бросок) производится – с 9 метров без заступа. Ловля двумя руками – 

2 шага бросок через сетку соперникам. Задержка мяча в руках составляет не более 

 3 секунд. Разрешается не более 2 - х передач на своей площадке. Касание мяча любой 

части тела является ошибкой. 

Высота сетки: 2 м15 см – юноши и смешанные команды; 2 м 05 см - девушки. 

Обязательно наличие на площадке не менее 2-х девушек. 

ГСК оставляет за собой право на изменение системы проведения соревнований. 

Сроки проведения: январь-март 2021 года. 

 

Волейбол 

III группа: 

Участники: смешанные команды-юноши и девушки 2003 – 2006 г.р.  

Состав команды: смешанная - 6 основных игроков + 4 запасные игрока. 

На игровой площадке одновременно должно находится не менее 2 девушек. 

Соревнования командные проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«Волейбол», утвержденные приказом Министерства спорта Российской Федерации 

от 1 ноября 2017 года № 948. 

Основное время игры состоит из 3 партий. Победу в партии одерживает 

команда, которая первой набирает 25 очков с разницей минимум в 2 очка. В случае 

счета 24:24 партия продолжается до разницы в два очка. Третья партия играется до 15 

очков с разницей в 2 очка, в случае счета 14:14 партия продолжается до разницы в два 

очка. В решающей третьей партии после набранных одной командой 8 очков 

соперники меняются площадками. Перерыв между первой, второй и третьей 

партиями составляет 3 минуты. 

Победителем матча становится команда, выигравшая две партии. 

Высота сетки: 2 м 20 см  

ГСК оставляет за собой право на изменение системы проведения соревнований. 

Сроки проведения: февраль 2021 года. 

 

Плавание 

I, II и III группы: 

Соревнования личные, с последующим подведением командного зачета, 

проводятся по правилам вида спорта «Плавание» утвержденными приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 17 августа 2018 г. № 728, 

 с изменениями, внесенными приказом Минспорта России от 21 января 2019 г. № 37. 

Участники: 

Старший возраст: 3 юношей + 3 девушек 2004 - 2005 г.р.  

Средний возраст: 3 юношей + 3 девушек 2006-2007 г.р. 

Младший возраст: 3 юношей + 3 девушек 2008 г.р. и моложе 

Дистанция: 

старший возраст - 50 метров (свободный стиль). 

средний возраст и младший возраст – 25 метров (свободный стиль)  

Победители и призеры личного зачета определяются по лучшему времени  

в своей возрастной категории. 



 
 

 
 

Победители и призеры командного зачета определяются по минимальной 

сумме мест 8 участников в старшей (2 юноши+ 2 девушки) и средней категории 

 (2 юноши + 2 девушки).  

Сроки проведения: март - апрель 2021 года. 

 

Легкоатлетическое двоеборье 

I, II и III группы: 

Участники: 

Старший возраст: 3 юношей + 3 девушек 2004 - 2005 г.р.  

Средний возраст: 3 юношей + 3 девушек 2006 -2007 г.р. 

Младший возраст: 3 юношей + 3 девушек 2007 г.р. и моложе  

В двоеборье входит: 

1. Легкоатлетический бег: 60 м 

2. Прыжок в длину с места. 

Победители и призеры личного зачета определяются по лучшему результату 

 в своей возрастной категории (сумма мест двух видов). 

Победители и призеры командного зачета определяются по минимальной 

сумме мест 8 участников в старшей (2 юноши+ 2 девушки) и средней категории  

(2 юноши + 2 девушки).  

Сроки проведения: март- апрель 2021 года. 

 

Веселые старты (в рамках Спартакиады) 

I, II и III группы: 

Участники: 4 мальчиков + 4 девочек 2008 г.р. и моложе   

Для подготовки к эстафетам «Веселые старты» программа предоставляется  

не позднее чем за 2 месяца до мероприятия. 

Сроки проведения: апрель 2021 года. 

 

Скандинавская ходьба (в рамках Спартакиады) 

II группа: 

Старший возраст: 3 юношей + 3 девушек 2004 - 2005 г.р.  

Средний возраст: 3 юношей + 3 девушек 2006 -2007 г.р.  

Младший возраст: 3 юношей + 3 девушек 2008 г.р. и моложе 

Дистанция: 500 м. 

К участию в соревнованиях по скандинавской ходьбе допускаются только 

обучающиеся не принимающие участие ни в одном из видов Спартакиады 

«Надежда» по состоянию здоровья и имеющие инвалидность. 

Ходьба осуществляется ритмичным и попеременным передвижением вперед 

противоположных руки и ноги: левая рука – правая нога, правая рука –левая нога. 

Палки играют роль опоры и согласовывают движение ног и рук, помогая при этом 

отталкиваться во время ходьбы. 

Правила прохождения дистанции: 

– как минимум одна нога должна всегда сохранять контакт с землей 

(опорой); 



 
 

 
 

– «прыжки», «скачки» не допускаются; 

– работа рук и ног осуществляется попеременно, как в попеременном 

двухшажном лыжном ходе; 

– темляки палок должны быть застегнуты на запястье участника; 

– длина палок для скандинавской ходьбы должна быть такой, чтобы при 

постановке её в вертикальном положении (при вертикальном  

же положении самого спортсмена) угол в локтевом суставе составлял  

бы примерно 90 градусов. 

Победители и призеры личного зачета определяются по лучшему результату  

в своей возрастной категории. 

Победители и призеры командного зачета определяются по минимальной 

сумме мест 8 участников в старшей (2 юноши+ 2 девушки) и средней категории  

(2 юноши + 2 девушки).  

 

Волейбол (в рамках Спартакиады) 

Смешанные команды работников ОО и обучающихся с ОВЗ: 

Состав команды: смешанная - 6 основных игроков (мужчины и женщины) 

 + 4 запасные игрока. В состав команды должно входить не менее 2 обучающихся  

ОО с ОВЗ. 

На игровой площадке одновременно должно находится не менее 2 женщин. 

Соревнования командные проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«Волейбол», утвержденные приказом Министерства спорта Российской Федерации 

от 1 ноября 2017 года № 948. 

Основное время игры состоит из 3 партий. Победу в партии одерживает 

команда, которая первой набирает 25 очков с разницей минимум в 2 очка. В случае 

счета 24:24 партия продолжается до разницы в два очка. Третья партия играется 

 до 15 очков с разницей в 2 очка, в случае счета 14:14 партия продолжается до разницы 

в два очка. В решающей третьей партии после набранных одной командой 8 очков 

соперники меняются площадками. Перерыв между первой, второй и третьей 

партиями составляет 3 минуты. 

Победителем матча становится команда, выигравшая две партии. 

ГСК оставляет за собой право на изменение системы проведения соревнований. 

Сроки проведения: март-апрель 2021 года. 

 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ  

 

Определение победителей и призеров общекомандного зачета по итогам 2021-

2022 года в каждой группе осуществляется путем суммирования наивысших мест  

(по наименьшей сумме), занятых ОО в 6 соревнованиях Спартакиады для I, II и III 

группы.  

В случае равенства суммы мест преимущество получает ОО: 

– набравшая наибольшее количество 1, 2, 3 мест в видах спорта; 

– участвовавшая в наибольшем количестве мероприятий Спартакиады. 



 
 

 
 

Результаты соревнований по скандинавской ходьбе, «Веселым стартам», 

волейболу (смешанные команды работников ОО и обучающихся с ОВЗ)  

не учитываются при подсчете общекомандного зачета. 

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

1. Победители и призеры личного зачета каждого вида Спартакиады 

награждаются медалями и дипломом соответствующих степеней, с 1 по 3 занятые 

места. 

Победители и призеры командного зачета награждаются кубками и дипломами 

соответствующих степеней, с 1 по 3 занятые места. 

Руководители победивших команд награждаются дипломами, с 1 по 3 занятые 

места, не более чем на 1 руководителя.  

Участники команд призеров командных видов спорта награждаются медалями 

и дипломами соответствующих степеней, с 1 по 3 занятые места. Количество 

награждаемых определено составом команды для командных видов Спартакиады. 

Победители и призеры общекомандного зачета по итогам 2021-2022 года 

награждаются кубками и дипломами соответствующих степеней, с 1 по 3 занятые 

места. 

2.  Ответственными за получение командной и личной наградной атрибутики 

(медали, кубки и дипломы) в отдельных видах состязаний являются представители 

команд ОО. 

3. ОО, предоставившие спортивную базу для проведения Спартакиады, 

награждаются благодарственными письмами. 

 

IX. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

Расходы, связанные с организацией и проведением Спартакиады, осуществляет 

ГБОУ ДПО МЦПС за счёт субсидий на выполнение Государственного задания. 

 

X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ СПАРТАКИАДЫ 

И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

1. Спартакиада проводятся на объектах ОО и объектах физической культуры 

 и спорта, отвечающих требованиям нормативно-правовых актов, действующих  

на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии актов 

готовности к проведению Спартакиады, утвержденных в установленном порядке. 

2. Ответственность за жизнь и здоровье участников Спартакиады возлагается 

на представителей команды образовательной организации согласно приказам  

по образовательным организациям. 

3. Дисциплинарные проступки спортсменов и руководителей команды  

к команде соперников, болельщикам или ГСК в виде ненормативной лексики, 



 
 

 
 

оскорбляющие честь и достоинство человека должны быть отражены Главным судьей 

в протоколе Спартакиады. 

4. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в строгом 

соответствии с требованиями «Порядка организации оказания медицинской помощи 

лицам, занимающимися 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)», утвержденного приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144н. 

 

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

Срок предоставления предварительных заявок: не позднее чем за 5 рабочих 

дней до начала каждого вида соревнований заполнить личный кабинет команды 

 ОО на информационном портале https://patriot-sport.ru. Заявки, направленные после 

указанного срока, к рассмотрению не принимаются. 

Ответственный представитель ГБОУ ДПО МЦПС  – педагог-организатор 

Писарева Мария Алексеевна, контактный телефон: 8-916-629-42-04, эл. почта: 

PisarevaMA@edu.mos.ru. 

https://patriot-sport.ru/
mailto:PisarevaMA@edu.mos.ru

