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VII Спартакиада активной молодежи 
МО «Всеволожский муниципальный район» (далее -  Спартакиада)

1. Общие положения
Спартакиада проводится с целью популяризации массового спорта и 

здорового образа жизни в молодежной среде, налаживания взаимодействия 
между активной молодежью Всеволожского района и реализуется в 
соответствии с календарным планом мероприятий администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО в сфере физической культуры и 
спорта на 2022 год, муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области на 2022-2026 годы» и муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании 
«Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2022 - 2024 годы».

Спартакиада проводится с соблюдением всех необходимых 
профилактических мер по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской 
области, в соответствии с постановлением правительства ЛО от 13.08.2020 
года №573 с действующими изменениями.

Организаторам и участникам запрещается оказывать противоправное 
влияние на результаты соревнований, участвовать в азартных играх в 
букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на 
официальные спортивные спартакиады в соответствии с требованиями, 
установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 
декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации».

Цели и задачи:
- Пропаганда и популяризация ценностей физической культуры и 

спорта в молодежной среде;
- Привлечение молодежи к систематическим занятиям физической 

культуры и спортом;
- Создание условий для развития и популяризации культуры здорового 

образа жизни среди лиц от 14 до 35 лет.

2. Сроки, место и время проведения
Спартакиада проводится 25 июня 2022 года в соответствии с 

Программой Спартакиады (п. 4 настоящего Положения) в д. Новое 
Девяткино, Всеволожский район, Ленинградская область на следующих 
спортивных площадках:
-  площадка №1 -ул. Лесная, дом 6 (Футбол);
-  площадка №2 -Озерная парк, набережная (Стритбол);
-  площадка №3 -ул. Лесная, дом 6 (Волейбол);
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-  площадка №4 -  Озерная парк, набережная (Волейбол);
-  площадка №5 -ул. Лесная, дом 2 (Футбол);
-  площадка №6, №7 -  ул. Спортивная, муниципальные корты (Теннис);
-  площадка №8 -  ул. Озерная, дом 5(Футбол);
-  площадка №9 -ул. Лесная, дом 6 (запасная Стритбол);
-  регистрация, жеребьевка, открытие и награждение участников 
Спартакиады -  Хоккейная коробка ул. Спортивная;

Телефоны для справок: МКУ «Молодежный Центр» (812) 670-98-01, 
(812)679-79-05.

3. Организаторы спартакиады.
Организаторами Спартакиады являются:

Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» в лице 
отдела физической культуры и спорта и МАУ «Всеволожский центр 
физической культуры и спорта»;

Администрация МО «Новодевяткинское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в лице МКУ 
«Молодежный центр» МО Новодевяткинское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Общее руководство Спартакиадой осуществляется отделом физической 
культуры и спорта администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области и МАУ «Всеволожский центр физической 
культуры и спорта». Непосредственное проведение возлагается на 
муниципальное казенное учреждение «Молодежный Центр» МО 
«Новодевяткинское сельское поселение».

Главный судья соревнований -  Рябов Виктор Дмитриевич, инструктор 
по спорту МКУ «Молодежный Центр».

Ситуации, не предусмотренные Положением, разрешаются 
ответственным организатором совместно с главным судьей соревнований 
или судьей.

4. Программа Спартакиады.
10:00 - 10:30 -  регистрация команд;
10:30 -  жеребьевка в зоне регистрации;
11.00 - торжественное построение и открытие Спартакиады;
11:20 - 17:00 -  проведение соревнований по игровым видам спорта: мини- 
футбол, стритбол, волейбол, теннис;
15:00 - 17:30 -  торжественные награждения по видам спорта

Соревнования Спартакиады проходят в соответствии с официальными 
правилами видов спорта:
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Мини-футбол -  «Правила вида спорта «футбол» (утв. приказом Минспорта 
России от 17 ноября 2021 г. № 901).
Состав команды - до 8 человек.

- Волейбол -  «Правила вида спорта «волейбол» (утв. приказом 
Минспорта России от 29 марта 2022 г. № 261).

- Состав команды - до 8 человек.
Стритбол 3*3 -  «Правила вида спорта «баскетбол» (утв. Приказом 
Минспорта России от 16.03.2017 № 182 (ред. от 09.02.2022).
Состав команды - до 5 человек.
- Теннис -  Правила вида спорта "теннис" (утв. приказом Минспорта России 
от 07.08.2020 №617)
Один представитель от поселения.

Игры проводятся по международным правилам ITF по олимпийской 
системе, сетка до 16 участников из одного полного сета, в одиночном 
разряде, в общей категории любителей (2, 3, 4 категория мужчины и 
женщины).

Судейство соревнований осуществляют приглашенные судьи по 
отдельным видам спорта.

5. Требования к участникам соревнований. Условия их допуска.
Порядок формирования команд.

Принять участие в Спартакиаде могут команды городских и сельских 
поселений Всеволожского района, подавших заявку по установленной форме. 
Заявка подается по электронной почте molodnd@mail.ru в срок до 10:00 
25.06.2022 года (Приложение 1). Заявки, поданные позже указанного 
времени не рассматриваются.

Требования к участникам: 
возраст от 14 до 35 лет;
участник Спартакиады может принять участие только в одном 

виде спорта.
наличие спортивной формы и обуви. Запрещается 

использования «шиповок».
во время проведения регистрации команд и жеребьевки команду 

представляет капитан, указанный в заявке.
участники должны проживать, или работать, или проходить 

обучение на территории Всеволожского муниципального образования;
участники соревнований не должны иметь симптомов и 

признаков респираторных заболеваний, а также контакт с людьми, 
имеющими респираторные заболевания, в течении 2 недель до дня 
проведения Спартакиады, о чем в день проведения соревнований дают 
письменное подтверждение (Приложение 2).

несовершеннолетние участники должны иметь письменное 
разрешение об участии в Спартакиаде от родителей или законных 
представителей (Приложение 3).
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Требования к участникам в виде спорта Теннис:
- теннисисты-любители 2, 3, 4 категории;
- без спортивных разрядов;
- не участвующие в спортивных соревнованиях под эгидой 

РТТ.
Все команды должны руководствоваться принципами честного 

делового партнерства, справедливости, неукоснительного уважения к 
соперникам, судьям и зрителям, принимать все необходимые меры для 
исключения насилия и противоправных действий. Команда может быть 
исключена из числа участников Спартакиады решением руководства за 
грубые нарушения настоящего положения.

При нахождении на территории хоккейной коробки 
запрещается использование мячей.

6. Награждение. Итоги.
Победители Спартакиады награждаются кубками и медалями по 

каждому виду спорта. Призеры Спартакиады награждаются медалями по 
каждому виду спорта.

Вся оперативная информация о мероприятии и результаты 
соревнований будут публиковаться в официальной группе отдела физической 
культуры и спорта администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО https:vk.com/vsev_sport.

7. Финансирование
Расходы, связанные с приобретением наградной продукции (медали и 

кубки), оказанием медицинского сопровождения, установкой и 
обслуживанием биотуалетов, согласно утвержденной смете Спартакиады, 
осуществляются за счет средств бюджета МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО в рамках муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области на 2022-2026 годы» на 2022 год. Финансирование 
осуществить МАУ «Всеволожский центр ФКС».

Расходы, связанные с изготовлением макетов полиграфической 
продукции, оказанием услуг спортивного судейства, обеспечением питьевой 
водой участников Спартакиады, согласно утвержденной смете Спартакиады, 
осуществляются за счет бюджета МО «Новодевяткинское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района ЛО в рамках 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового 
спорта в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2022 - 2024 годы». Составление и соблюдение программы проведения 
спартакиады, определение регламента и системы проведения соревнований, 
сбор заявок и регистрация команд, проведение жеребьевки, курирование 
соревнований, в том числе предоставление спортивного инвентаря, 
обеспечения патрулирования площадок Спартакиады добровольной
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народной дружиной, проведение торжественного открытия и награждения 
победителей Спартакиады возлагается на МКУ «Молодежный центр».

Расходы по командированию на соревнование: на проезд и питание за 
счет командирующей организации, и за счет бюджетов городских и сельских 
поселений.

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Спартакиада проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории 
Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и 
безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов 
готовности физкультурного и спортивного сооружения к проведению 
мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
23.10.2020 № 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» и форм медицинских заключений о 
допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях».

Каждый участник соревнований должен иметь действующий 
медицинский допуск спортивного диспансера или разовую медицинскую 
справку от врача на участие в Спартакиаде.

9. Страхование участников.
Участие в Спартакиаде осуществляется при наличии договора 

(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 
соревнований. Страхование участников соревнований может производиться 
за счет бюджетных и внебюджетных средств в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Данное положение является официальным приглашением на
спартакиаду.
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Приложение 1
Заявка на участие

в VII Спартакиаде активной молодежи МО «Всеволожский 
муниципальный район»

Дата проведения: 25.06.2022 г.
Место: Новое Девяткино, ул. Спортивная

Наименование команды________________________________________
Поселение:___________________________________________________
Вид спорта:___________________________________________________
Контактное лицо:______________________________________________

(ФИО, телефон, электронная почта)

№ ФИО Дата рождения
1 Капитан -

2

3

4

5

6

7

8

Капитан:
ФИО Подпись Дата
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Приложение 2

Расписка
об ответственности за жизнь, здоровье, безопасность

Я ,_________________________________________________________
( Ф.И.О. полностью)

дата рождения «___»_____________________ ,

как совершеннолетний гражданин РФ, находясь в здравом уме, 
осознаю все возможные опасности, связанные с моим участием в VII 
Спартакиаде активной молодежи Всеволожского района, и несу полную 
личную ответственность за свои действия.

Подпись
Я заявляю, что не имею медицинских противопоказаний 

для занятий спортом и несу полную ответственность за 
состояние своего здоровья. В случае получения травмы я не 
буду иметь претензий к организаторам соревнований.

Также я подтверждаю отсутствие у меня признаков и 
симптомов респираторных заболеваний и отсутствие контактов 
с людьми, болеющими респираторными заболеваниями в 
течение последних двух недель.

Дата «___» __________ 2022 г.

/ /
подпись расшифровка подписи
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Приложение 3

Расписка об ответственности за несовершеннолетнего и разрешение на 
участие несовершеннолетнего в VII Спартакиаде активной молодежи

Всеволожского района

Я ,____________________________________________________
(ФИО полностью)

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего

(Ф.И.О., дата рождения)

Настоящие подтверждаю, что: Подпись

Я даю свое согласие на участие несовершеннолетнего в VII 
Спартакиаде активной молодежи Всеволожского района.

Я заявляю, что несовершеннолетний не имеет медицинских 
противопоказаний для занятий спортом и, без каких-либо 
исключений, принимаю на себя всю ответственность за жизнь, 
здоровье, безопасность несовершеннолетнего. В случае 
получения травмы я не буду иметь претензий к организаторам 
соревнований.

Также я подтверждаю отсутствие у несовершеннолетнего 
признаков и симптомов респираторных заболеваний и 
отсутствие контактов с людьми, болеющими респираторными 
заболеваниями в течение последних двух недель.

Дата «____» июня 2022 г.

Подпись родителей (или законного представителя):
______________________ /_________________________________________/

подпись расшифровка подписи
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