
УТВЕРЖДАЮ:
Председатель комитета 
по культуре, делам молодёжи

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Фестиваля здоровья

1. Общие положения

Фестиваль здоровья проводится в соответствии с календарным планом физкультурно - 
спортивных мероприятий на территории Киришского муниципального района на 2021 год.

Цели и задачи:
• пропаганда и развитие физической культуры и спорта в поселениях района;
• повышение спортивного мастерства;
• выявление лучших спортсменов по мини-футболу, волейболу, флорболу, бочче,

настольному теннису и настольным спортивным играм для участия в выездных соревнованиях 
среди сельских поселений и формирования сборной команды района.

2. Место и сроки проведения соревнований

Соревнования проводятся 20 марта 2021 года на муниципальной спортивной 
площадке администрации Глажевского сельского поселения, в спортивном зале МОУ 
«Глажевская СОШ», в парковой зоне Геронтологического центра, в СДК «Юбилейный»

Начало соревнований в 11.00 часов.

3. Организаторы соревнований

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 
комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрации Киришского муниципального 
района. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию 
соревнований. Главный судья - Сахаров Игорь Николаевич (к. тел. 89213114621). Ответственный 
за проведение соревнований от комитета по культуре, делам молодежи и спорту - 
Карнаух Елена Дмитриевна (к. тел. +7931-252-21-05).

Требования к участникам соревнований

В соревнованиях принимают участие лица, проживающие на территории Киришского 
муниципального района и имеющие медицинский допуск к занятиям физической культурой.



Состав команды: 20 человек. Форма одежды игроков спортивная (футболка, спортивные 
брюки, кроссовки).

5. Система и программа проведения соревнований
Фестиваль здоровья является командным соревнованием, в котором состязаются команды 

Будогощского, Киришского городских, Пчевжинского, Пчевского, Глажевского, Кусинского 
сельских поселений. Каждая команда участвует в 6 соревнованиях, входящих в программу 
фестиваля:____________________________________________________________________
№
п/п Виды мероприятий Место проведения
1 Настольный теннис СДК «Юбилейный»
2 Настольная спортивная игра «Крокиноль» СДК «Юбилейный»

3 Мини-футбол Спортивная площадка
4 Волейбол Спортзал МОУ «Глажевская СОШ»
5 Флорбол Парк Геронтологического центра

6 Бочче Парк Г еронтологического центра

Оргкомитет оставляет за собой право на перенос места и времени проведения отдельных 
соревнований в связи с погодными условиями.

Расписание игр по мини-футболу и волейболу составляется в зависимости от количества 
заявившихся команд.

Программа соревнований:
11.00 -  приезд команд, работа комиссии по допуску участников, совещание представителей 
команд, жеребьевка, распределение по площадкам;
11.15 - разминка
11.25- 16.30 -игры;
17.00 -  награждение 
17.30 - отъезд команд.

Мини-футбол
Состав команды: 5 человек
Система проведения - по упрощенным правилам мини-футбола, в соответствие с правилами 
по виду спорта «футбол», утвержденными Минспорта России, по принципу круговой системы. 
Продолжительность игры 2 тайма по 10 минут, перерыв 5 минут. За победу начисляется 3 очка, 
за ничью -1 очко, за поражение -  0 очков. Победитель определяется по сумме набранных очков. 
При равенстве очков победа определяется:
- по личной встрече;

- по сумме забитых и пропущенных мячей.
Протест подается представителем команды в течение 30 минут после окончания матча 

в главную судейскую коллегию турнира на данном этапе соревнований. 
Не принимаются к рассмотрению:

• несвоевременно поданные протесты;
• протесты, не зафиксированные в протоколе матча;
• протесты на качество судейства.

Судейская коллегия рассматривает протест и выносит решение в течение 30 минут после 
его подачи. За нарушение правил «участники соревнований» /команда снимается



с соревнований. Команде-сопернику присуждается победа со счетом 3:0. Удовлетворение 
протеста распространяется только на результат матча, в котором был подан протест.
На предшествующие матчи протест не распространяется.
Вопрос о снятии команды с соревнований решается судейской коллегией.
Настольный теннис 
Состав команды: 2 человека.
Соревнования лично-командные. Система проведения соревнований определяется судейской 
коллегией в зависимости от количества участвующих команд. Личные соревнования в 
одиночном разряде проводятся по двухминусной системе с розыгрышем всех мест.
Встречи проводятся на большинство из 3-х партий. Победитель в командном зачете определяется 
по наибольшей сумме очков, набранных командой (победа - 2 очка, поражение - 1 очко). При 
равенстве очков у двух команд место определяется по личной встрече. При равенстве очков у 3-х 
и более команд место определяется:
- по наибольшему количеству очков, набранных во всех встречах между ними;
- по соотношению очков, набранных во всех встречах между ними.
Настольная игра «Крокиноль»
Состав команды: 2 человека.
Соревнования лично-командные. Система проведения соревнований определяется судейской 
коллегией в зависимости от количества участвующих команд. Соревнования проводятся 
согласно правилам проведения соревнований по данному виду.
БОЧЧЕ
Состав команды: 2 человека
Соревнования проводятся согласно правилам проведения командных соревнований. Система 
проведения соревнований определяется судейской коллегией в зависимости от количества 
участвующих команд.
Цель игры — расположить свои мячи как можно ближе к битку.
ФЛОРБОЛ
Состав команды: 3 человека
Соревнования проводятся согласно правилам проведения командных соревнований. Система 
проведения соревнований определяется судейской коллегией в зависимости от количества 
участвующих команд.
Цель игры -  забить мяч клюшкой в ворота соперника. Вратарь тоже играет в поле.
ВОЛЕЙБОЛ (ЖЕНЩИНЫ+ МУЖЧИНЫ)
Состав команды: 6 человек

Соревнования проводятся согласно правилам проведения командных соревнований. Система 
проведения соревнований определяется судейской коллегией в зависимости от количества 
участвующих команд. Победитель определяется по наибольшей сумме очков, набранных 
командой (победа - 2 очка, поражение - 1 очко). При равенстве очков у двух команд место 
определяется по личной встрече. При равенстве очков у 3-х и более команд место определяется 
по разнице партий, по разнице мячей во всех встречах.

6. Условия подведения итогов

Команде, не явившейся на игру без уважительной причины, засчитывается технической 
поражение со счетом 0:3, а команде-сопернице - победа со счетом 3:0. Если одна из команд ушла с 
поля до момента окончания игры, ей засчитывается поражение.



В ходе проведения фестиваля здоровья для сельских поселений Киришского района 
определяются:

• общекомандное первенство;
командное первенство по видам;

Общекомандное первенство определяется по наименьшему количеству мест-очков, 
завоеванных командами во всех видах программы. Неучастие в одном из видов - последнее место 
в данном виде + штрафное очко. При неполном зачете в одном из видов -  команда располагается 
в турнирной таблице после команд, имеющих полный зачет.

№ Команда н/теннис «Крокиноль» мини-
футбол

флорбол бочче в/бо
л

Сумма
мест
(очков)

Итоговое
место

1 Будогощь
2 Пчевжа
3 Пчева
4 Глажево
5 Кусино

Личные и командные места по каждому виду спорта определяются согласно настоящему 
Положению. В случае равенства очков у двух или более команд, преимущество получает команда, 
имеющая наибольшее количество первых, вторых, третьих и т.д. мест.

7. Награждение

Победители и призеры соревнований награждаются кубками, грамотами и 
медалями, предоставленными комитетом по культуре, делам молодёжи и спорту 
администрации Киришского муниципального района.

8. Условия финансирования

Все расходы по доставке участников, награждению победителей и оплате судейства 
соревнований несёт комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрации Киришского 
муниципального района в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры в 
Киришском муниципальном районе».

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей

Спортивная площадка администрации Глажевского сельского поселения, спортивный зал 
МОУ «Глажевская СОШ» включены в реестр спортивных сооружений Киришского 
муниципального района.

На территории спортивной площадки и в парковой зоне Геронтологического центра 
обеспечивается дежурство медицинского работника ГБУЗ JIO «Киришская клиническая 
межрайонная больница».

Обеспечение безопасности участников и зрителей возлагается на организаторов 
соревнований, указанных в пункте 3. Обеспечение общественного порядка и общественной 
безопасности на объекте спорта при проведении официальных спортивных соревнований 
осуществляется в соответствии с Типовой инструкцией по обеспечению общественного порядка 
и общественной безопасности на объекте спорта при проведении официальных спортивных 
соревнований, утверждённой приказом Министерства спорта Российской Федерации от «26»



ноября 2014 г. № 948 и разработанной в соответствии с пунктом 13 Правил обеспечения 
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2014, № 18, ст. 2194).

Заявки на участие в соревнованиях, заверенные медицинским работником, подаются 
в комитет по культуре, делам молодежи и спорту, г. Кириши, ул. Советская, д. 21, 

по телефону 226-31 и на электронный адрес: karnaukh-e-d@vandex.ru с пометкой: «фестиваль 
здоровья» до 19 марта 2021 года.

Соревнования проводятся в соответствии с Постановлением Правительства 
Ленинградской области от 11.05.2020 №277 «О мерах по предотвращению распространения 
новой короновирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области 
(с изменениями).

Приложение: форма заявки на 1 л. в 1 экз.

mailto:karnaukh-e-d@vandex.ru


ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях фестиваля здоровья

от

Приложение №1

№ Фамилия, имя Г од рождения Примечание 
(вид программы)

1 Мини-футбол

2 Мини-футбол

3 Мини-футбол

4 Мини-футбол

5 Мини-футбол

6 Волейбол

7 Волейбол

8 Волейбол

9 Волейбол

10 Волейбол

11 Волейбол

12 Настольные игры

13 Настольные игры

14 Настольный теннис

15 Настольный теннис

16 Бочче

17 Бочче

18 Флорбол

19 Флорбол

20 Флорбол

Руководитель команды:_____________________________ (
M.IX

К соревнованиям допущено:_________ чел.____________

Медицинский работник :__________________ (_________

Представитель команды:__________________________ (__


