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Положение о проведении 
фестиваля национальных и не олимпийских видов спорта

в 2022 году

1. Общие положения

1.1. Фестиваль национальных и не олимпийских видов спорта на 
территории Сургутского района в 2022 году (далее - Фестиваль) проводится в 
рамках реализации основного мероприятия «Национальные мероприятия в 
сфере физической культуры и спорта в рамках проведения конкурса среди 
некоммерческих организации по организации и проведению официальных 
спортивных мероприятий (спортивно-массовых мероприятий, спортивных 
мероприятий) в том числе на приобретение спортивного оборудования, 
спортивных товаров, спортивного инвентаря и экипировки» подпрограммы 
«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципального образования Сургутский 
район, реализация прав коренных малочисленных народов и других 
национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических), 
межконфессиональных конфликтов» муниципальной программы Сургутского 
района «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
профилактика экстремизма», постановления администрации Сургутского 
района от 15.06.2022 № 2230 «О предоставлении субсидии».

1.2. Основная цель:
1.2.1. Цель: Укрепление дружбы между народами Российской 

Федерации, сплочение и установление доброжелательных отношений между 
людьми разных национальностей средствами спорта.

1.3. Задачи:
1.3.1. Создание условий для привлечения населения к ведению 

здорового образа жизни и созданию территории межнационального согласия и 
стабильности.



1.3.2. Расширение географии формирования этнокультурного диалога  

и пространства. Сохранение, развитие и позиционирование национальных видов 

спорта, национальных спортивных дисциплин и игр народов России. 

1.3.3. Поиск эффективных форм организации физкультурно-

оздоровительной работы на территории Сургутского района. 

 

 

2. Сроки и место проведения  

 

2.1. Фестиваль проводится 17 декабря 2022 года на территории                                   

с.п. Солнечный Сургутского района по адресу: Сургутский район, с.п. Солнечный, 

ул. Спортивная, 1, ЦСП «Атлант». 

2.2. В программе фестиваля: 

2.2.1. Спортивные командные состязания по следующим видам спорта 

(дисциплинам): 

 Хоккей с шайбой (цифровой) 

 Пулевая стрельба (цифровой)  

 Сила удара (цифровой) 

 Велоспорт (цифровой) 

 Масс-рестлинг (Перетягивание палки) 

 Корнхол  

 Эстафета ГТО 

 Стена точности 

 Теннис 

 Командный пресс 

 

 

3. Руководство проведением Фестиваля 

 

3.1. Общее руководство по подготовке и проведению фестиваля 

осуществляется управлением физической культуры, спорта и туризма 

администрации Сургутского района.  

3.2. При управлении физической культуры, спорта и туризма администрации 

Сургутского района создается организационный комитет (далее-

оргкомитет). Функциями оргкомитета являются: 

3.2.1. организация размещения участников и гостей фестиваля; 

3.2.2. организация общественного порядка; 

3.2.3. техническое обеспечение и организация работы спортивных площадок в 

день фестиваля; 

3.2.4. подготовка места проведения фестиваля.  

3.3. Непосредственное проведение спортивных состязаний в командных видах 

спорта (дисциплинах) возлагается на главного судью и судей по видам 

спорта (дисциплинам).  



3.4. Главный судья спортивных состязаний по командным видам спорта 

(дисциплинам) - Шахшаев Алил Шамильевич. 

3.5. Главный секретарь спортивных состязаний по командным и личным 

видам спорта – по назначению главного судьи. 

 

 

4. Требования к участникам и условия их допуска 

 

4.1. К участию в Фестивале приглашаются: 

4.1.1.  Сборные команды Сургутского района, городских и сельских 

поселений Сургутского района, этнических объединений (общественных 

организаций), осуществляющих свою деятельность на территории Сургутского 

района и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Численность одной 

команды 10 человек (три женщины и семь мужчин). 

4.2. В состав команды допускаются участники в возрасте от 18 лет и старше 

являющиеся гражданами Российской Федерации.  Каждый участник должен иметь 

договор (оригинал) о страховании от несчастного случая, жизни, здоровья, 

обладать соответствующей спортивной подготовкой, предоставить медицинскую 

справку о состоянии здоровья, которая является основанием для допуска к 

спортивным соревнованиям. Медицинская справка должна содержать штамп и 

печать выдавшего медицинского учреждения, подпись и печать врача.  

В справке должно быть указано, что участник допущен к занятиям физической 

культурой и массовым спортом. Справка должна быть оформлена не ранее  

чем за 6 месяцев до даты проведения спортивных состязаний (предоставленные  

медицинские справки не возвращаются).  

4.3. В случае отсутствия страхования и медицинской справки, участник 

самостоятельно заполняет бланк-расписку, где указывает, что полностью снимает  

с организаторов ответственность за возможный причинённый ущерб его здоровью, 

полученный  им во время соревнований и дополнительно проходит контрольный 

осмотр у дежурного медицинского работника.   

4.4. Команда может быть экипирована в единую спортивную форму 

(спортивная форма и обувь, предназначенные для занятий в помещении). 

4.5. Перед началом спортивных состязаний проводится жеребьёвка команд 

участниц, которая действует на протяжении всего этапа для всех видов спорта 

(дисциплин). 

 Примечание:  

- за фальсификацию документов команда снимается с спортивных состязаний.  

- общее (максимальное) число команд, допущенных до состязаний -15. 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Программа проведения спортивных состязаний   

 

5.1. Командные спортивные состязания: 

 
№ 
п/п Вид спорта 

(дисциплин

ы) 

 
 

Требование 

 
 

Подсчет баллов 

(очков) 
 

 
Место 

проведе

ния  

 
Ответственны

й за 

дисциплину 

1.  

Хоккей с 

шайбой 

(цифровой) 

Принимают участие 3 человека от 

команды не зависимо от пола.  

Требование: 

Соревнование проводится на хоккейном 

тренажёре для дриплинга. 

Каждому участнику необходимо 

выполнить                 упражнение 

«Дриплинг – контроль и удержание 

шайбы клюшкой».  

Упражнение выполняется на время.  

Время всех участников суммируется. 

Побеждает команда, 

которая наберет 

наименьшую сумму 

времени. 

 

Спортивн

ый зал 

ЦСП 

«Атлант» 

Шахшаев А.Ш. 

МАУ «РУСС» 

2.  

Пулевая 

стрельба 

(цифровой)  

Принимает участие вся команда (3муж. 

+3жен.) 

Требование: 

Стрельба выполняется на электронном 

тренажере «Sсatt» из пневматической 

винтовки, дистанция 10 метров, мишень 

№8, из положения, сидя с упора с локтей. 

Участнику дается 3 пробных выстрела, 

на зачет необходимо выполнить 3 

выстрела за 1 минуту. 

Результаты всех участников 

суммируются.  

Победителем становится 
команда, набравшая 

большее количество 

очков в сумме. 

При равенстве очков у 
двух и более команд 

победитель 

определяется по 

лучшему достоинству 

пробоин: 10, 9, 8 и т.д.  

Спортивн
ый зал 

ЦСП 

«Атлант» 

Шахшаев А.Ш. 
МАУ «РУСС» 

3.  

Сила удара 

(цифровой) 

Принимает участие вся команда  

Требование: 
Одному участнику дается право на два 

удара (но не более 0,5 минуты на 1 

участника). 

 

Победителем становится команда, 

выбившая в сумме большее количество 

очков. 

 

Очки суммируются по 

количеству набранных 
всей командой. 

 

Подсчёт баллов (очков) 

осуществляется путём 

сложения   лучших 

результатов каждого 

участника   

 

Спортивн

ый зал 
ЦСП 

«Атлант» 

Пономарев Д.А. 

АНО «Центра 
развития спорта 

«АППЕРКОТ» 

4.  

Велоспорт 

(цифровой) 

 

Принимает участие вся команда. 

Требование: 

Упражнение выполняется на 

велотренажере с установленной 
одинаковой нагрузкой для всех. 

Участник команды выполняет 

упражнение за определенное время: 

женщины - 30 секунд, мужчины - 1 

минута. 

Дистанция участников команды 

суммируется. 

 

Победителем становится 

команда, набравшая в 

сумме большее 
расстояние. 

 

 

Спортивн

ый зал 

ЦСП 

«Атлант» 

Шахшаев А.Ш. 

МАУ «РУСС» 

5.  
Масс-

рестлинг 
(Перетягива

ние палки) 

Принимает участие 2 человека от 

команды. 

Игра идет по олимпийской системе.  

 

Требование: 

За каждую победу 

участнику 

присваивается 1 балл. 

Количество баллов 

суммируются. 
 

Спортивн

ый зал 

№2 ЦСП 

«Атлант» 

 Региональная 

общественная 

организация 

Ханты-

Мансийского 
автономного 



Необходимо руками перетянуть палку в 

свою сторону, упираясь ногами в доску. 

 

Победителем становится команда, 

набравшая большее количество очков 

(баллов). 

 округа-Югры 

«Центр 

гражданского и 

патриотическог

о воспитания 

молодежи 

ПЕРЕСВЕТ» 

6.  

Корнхол  

Принимает участие вся команда. 

 

Требование: Цель игры - попасть 

мешочками в отверстие на специальной 

игровой доске. Метание мешочков 
происходит с расстояния 6 метров от 

нижнего края игровой доски до точки 

броска. Игроки бросают поочередно по 

одному мешочку. 

Победителем становится команда, 

набравшая большее количество очков 

(баллов). 

Система набора очков. 

• 3 очка – за попадание 

мешком в отверстие 

игрового поля. 

• 1 очко – за попадание 
мешком на игровую 

доску 

• 0 очков – за касание о 

землю перед 

попаданием на игровое 

поле. 

• Мешки, не достигшие 

игрового поля, 

считаются сыгравшими 

и за них не дается очков 

 

Количество баллов 
суммируются. 

Спортивн

ый зал 

ЦСП 

«Атлант» 

Шахшаев А.Ш. 

МАУ «РУСС» 

7.  

Эстафета 

ГТО 

Принимает участие вся команда. Бегут 

по одной команде. 

Требование: 

Участники команды в эстафете ГТО 

выполняют:  

- Прыжок в длину (повторений) – 3 раза 

по 160 см,  

- Отжимание в упоре лежа от 

платформы - 10 раз,  

- Приседание с гирей (прижав к груди) - 

женщины (8 кг х 10 раз, мужчина -16 кг 

х 10р.),  

- В висе на перекладине выполнить 

подъем прямых ног с касанием 

перекладины: 5 раз - женщины, 10 раз- 

мужчины. 

- По окончании выполнения всех этапов 

вернуться по прямой для передачи 

эстафеты следующему участнику 

Команде необходимо пройти эстафету 

на время 

Побеждает команда, 

которая показывает 

наименьший результат 

времени. 

 

Спортивн

ый зал 

ЦСП 

«Атлант» 

Шахшаев А.Ш. 

МАУ «РУСС» 

8.  

Стена 

точности   

Принимает участие вся команда   

 

Требование:  

Выбивание номеров от 1 до 9 
участниками с расстояния 10 метров. 

Необходимо набрать большее 

количество очков.  

 

Победителем становится команда, 

набравшая большее количество баллов. 

За каждое выбитое очко, 

насчитывается бал, 

равный выбитому очку 

от 1 до 9. 

Спортивн

ый зал 

№2 ЦСП 

«Атлант» 

Пухаев М.Р. 

МАУ ВСП «СШ 

№2» 

Сургутского 
района  

9. 

Теннис  

Принимает участие 2 человека от 

команды. 

Требование: 

При помощи ракеток отправлять мяч на 

сторону соперника так, чтобы тот не 

За каждую победу 

присваивается 1 балл. 

Количество баллов 

суммируется. 

Спортивн

ый зал 

№2  ЦСП 

«Атлант» 

Пухаев М.Р. 

МАУ ВСП «СШ 

№2» 

Сургутского 

района  



смог его отразить, не более чем после 

первого падения мяча на игровом поле 

на половине соперника. 

 

Победителем становится команда, 

набравшая большее количество баллов. 

10. 

Командны

й пресс  

Принимает участие вся команда. 

Требование: 

За 1 минуту коллективно (всей 

командой) качать пресс из положения 

лежа, путем осуществления подъёма 

туловища. 
Победителем становится команда, 

сделавшая большее количество 

подъёмов за 1 минуту. 

За каждое количество 

подъёмов команды 

присваивается 1 балл. 

Спортивн

ый зал 

№2  ЦСП 

«Атлант» 

Пухаев М.Р. 

Директор МАУ 

СП «СШ №2» 

Сургутского 

района 

 

5.2. За лучший результат команде присваивается 1 место. Команда - 

победительница определяется по наименьшему общекомандному количеству 

очков (мест). В случае равенства общего количества очков у двух или более команд, 

преимущество получает команда, имеющая больше первых, вторых и третьих и т.д. 

мест. При равенстве этих показателей преимущество получает команда, 

показавшая лучший результат в дисциплине «Эстафета ГТО». 

         5.3. В программу спортивных состязаний и фестиваля могут быть внесены 

изменения по решению организационного комитета. 

 

 

6. Подача заявок на участие в соревнованиях 

 

6.1. Предварительная заявка на участие в спортивных состязаниях фестиваля    

высылается не позднее чем за 5 дней до начала мероприятия на электронную почту: 

penskayael@admsr.ru  по форме согласно приложению 1 к настоящему положению. 

Представитель команды представляет оригинал именной заявки главному 

секретарю Спортивных состязаний в день проведения фестиваля. 

6.2. Представитель команды в день приезда предоставляет в мандатную 

комиссию* на каждого участника команды следующие документы: 

- медицинская справка от терапевта с допуском к занятиям физической 

культурой и массовым спортом; 

- оригинал паспорта гражданина Российской Федерации; 

- договор (оригинал) о страховании от несчастного случая, жизни, здоровья 

и /или расписку участника Фестиваля об ответственности за своё здоровье  

и физическое состояние (при отсутствии медицинской справки от терапевта);  

 - согласие на обработку персональных данных согласно приложению 2 к 

настоящему положению. 

6.3. По результатам рассмотрения документов мандатная комиссия 

составляет протокол с указанием количества и наименования допущенных команд 

(либо их не допуск). 

6.4. За достоверность предоставленных персональных данных участников 

спортивных состязаний ответственность несёт представитель команды и участник 

личного зачёта.   

mailto:penskayael@admsr.ru


 * Для допуска спортсменов к соревнованиям создаётся мандатная комиссия, которая 

осуществляет проверку правильности представленных документов (заявки, медицинского 

допуска и др.). В состав мандатной комиссии входит главный секретарь и врач соревнований. 

 

 

7. Подведение итогов фестиваля и определение победителей 

 

7.1. В Спортивных состязаниях разыгрываются общекомандные места, 

командное первенство по видам спорта (дисциплинам) с определением команд 

победителей, команд призёров (1, 2 ,3 место). 

7.2. Общекомандное первенство в каждом виде состязаний определяется                         

в соответствии с правилами соревнований по видам спорта и настоящим 

положением. Команда победитель в общекомандном зачёте определяется по 

наименьшей сумме очков (мест) набранных во всех видах фестиваля. Команды, не 

участвующие в каком-либо виде, автоматически занимают последнее место в 

данном виде состязаний. В случае равенства общего количества очков у двух или 

более команд, преимущество получает команда, имеющая больше первых, вторых 

и третьих и т.д. мест. При равенстве этих показателей преимущество получает 

команда, показавшая лучший результат в дисциплине «Эстафета ГТО». 

7.3. Все протесты и предложения по видам спорта принимаются в течение            

30 минут после соревнований главным судьёй и главным секретарём Спортивных 

состязаний. 

 

8. Награждение 
 

8.1. Команды, занявшие I, II, III места по каждому виду спорта в командных 

спортивных состязаниях награждаются: 

№ п/п Вид спорта (дисциплины) Награды 

1.  Хоккей с шайбой (цифровой) За 1,2,3 место 

Медали, кубок,  дипломы  

2.  Пулевая стрельба (цифровой) За 1,2,3 место 

Медали, кубок, дипломы  

3.  Сила удара (цифровой) За 1,2,3 место 

Медали, кубок, дипломы  

4.  Велоспорт (цифровой) За 1,2,3 место 

Медали , кубок, дипломы  

5.  Масс-рестлинг  

(Перетягивание палки) 

За 1,2,3 место 

Медали, кубок, дипломы  

6.  Корнхол За 1,2,3 место 

Медали, кубок, дипломы 

7.  Эстафета ГТО За 1,2,3 место 

Медали, кубок, дипломы 

8.  Стена точности   За 1,2,3 место 

Медали, кубок, дипломы 



9.  Теннис За 1,2,3 место 

Медали, кубок, дипломы 

10.  Командный пресс За 1,2,3 место 

Медали, кубок, дипломы 

 

8.2. Команда, занявшая общекомандное первое место, награждается 

денежным вознаграждением в сумме 100 000,00 рублей (включены   налоги и 

сборы), медалями и кубком за 1 общекомандное место и кубком абсолютного 

победителя.   

8.3. Команда, занявшая общекомандное второе место, награждается 

медалями и кубком. 

8.4. Команда, занявшая общекомандное третье место, награждается 

медалями и кубком.  

8.3. Награждение участников, победителей и призёров происходит в день 

проведения Фестиваля.  

 

9. Финансирование 

 

9.1. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией  

и проведением фестиваля, награждением победителей и призёров, медицинским 

обслуживанием, оплатой труда судьям и другим привлеченным специалистам 

спортивных состязаний, осуществляется за счёт средств Региональной  

общественной  организации  Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Центр гражданского и патриотического воспитания молодежи ПЕРЕСВЕТ». 

9.2. Расходы, связанные с проездом, питанием и проживанием, оплачиваются 

самостоятельно участниками Фестиваля.  

 

 

10. Обеспечение безопасности участников соревнований и зрителей 

 

10.1. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, спортивные 

мероприятия разрешается проводить только на спортивных сооружениях, 

принятых в эксплуатацию в установленном законом порядке, при наличии 

паспорта безопасности объекта, включённых во Всероссийский реестр объектов 

спорта, в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ  

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Обеспечение 

безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утверждённых постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353. 

10.2. Спортивные объекты должны соответствовать всем требованиям  

и правилам соревнований по видам спорта, наличие спортивного оборудования  

и инвентаря должно соответствовать стандартам. 

10.3. Медицинское обслуживание соревнований обеспечивается                          

в соответствии с Приказом  Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2020 



г. N 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 в физкультурных и спортивных 

мероприятиях" (с изменениями и дополнениями). 

10.4. За обеспечение безопасности проезда спортсменов к месту 

соревнований и обратно ответственность несут командирующие организации. 
 

 

 

Настоящее Положение является официальным вызовом на спортивное мероприятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОРГКОМИТЕТ 

 

 Приложение1 к положению 

 

 

Заявка на участие в Фестивале   
 

Сборная команда:  

___________________________________________________________________ 

 
(наименование  команды и территории ) 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Территория  Адрес места 

жительства 

Личная 

подпись* 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

      
* - предварительная заявка может предоставляться без подписи 

 

Представитель команды_____________(__________________) 
                                                Подпись                           Ф.И.О. 
 

Контактный телефон________________________ 
 

 

_______________                __________                    «_____» __________2022г. 

                                                       (подпись)                                                                    

(Ф.И.О.)



 

Приложение 2 к положению 

 

 

Согласие на обработку персональных данных * 
Я, 

(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

 

(адрес субъекта персональных данных) 

 

(наименование, серия номер основного документа, удостоверяющего личность, дата 

выдачи, кем выдан) 

 

в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных», являясь участником фестиваля национальных и неолимпийских видов 

спорта и состязаний в 2022 году, проводимого в с.п. Солнечный Сургутского района»,  

__________________________ 

(наименование оператора) 

выражаю своё согласие на обработку моих персональных данных, включая: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 

следующих моих персональных данных в документарной и электронной формах:  

- фамилия, имя, отчество, пол, год, месяц, дата и место рождения, адрес регистрации места 

жительства, фактического проживания, домашний телефон, мобильный телефон, паспортные 

данные, сведения об образовании, квалификации, место работы, учёбы. 

Я даю согласие на передачу своих персональных данных третьим лицам  

для их обработки (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение в документарной и электронной формах) в целях участия  

в  фестивале  национальных и неолимпийских  видов спорта в 2022 году, проводимого в                    

с.п. Солнечный   и принятия решения о награждении меня.  

Настоящее согласие действует в течение 5 лет со дня его выдачи. 

Настоящее согласие может быть отозвано путём подачи оператору письменного заявления 

об указанном отзыве в произвольной форме, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. Оператор прекращает обработку персональных данных и в случае, если 

сохранение персональных данных не требуется, уничтожает их в срок, не превышающий 30 дней 

с даты поступления указанного отзыва. Оператор вправе после получения отзыва настоящего 

согласия, а равно после истечения срока действия настоящего согласия, продолжать обработку 

моих персональных данных в той части, в которой для её осуществления согласия не требуется 

или не будет требоваться в силу действующего законодательства. 

 

 «___»__________ 20__г.        ________________            ______________ 

     (подпись)                             (Ф.И.О)
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