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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ «ЦЕНТР ПАТРИОТИЧЕСКИХ, ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ, 

УЧЕБНЫХ И ДОСУГОВЫХ ПРОГРАММ «МОЛОДЕЖНЫЙ» 

 

 

ПРОГРАММА  

регионального фестиваля «Дворовый тренер – лето 2022». 

 

Дата:  28 августа 2022 г. 
Место:  Всеволожский муниципальный район Ленинградской области, 

дер. Кошкино, д. 1 –  ГБУ ЛО «Центр «Молодежный». 

 

Время Темы: 

10:00 – 11:00 Регистрация 

11:00 – 11:30 Торжественное открытие фестиваля 

11:30 – 11:50 Распределение команд по спортивным площадкам 

12:00 – 14:00 Проведение спортивных соревнований 

14:00 – 15:00 Обед  

15:00 – 15:30 Развлекательная программа 

15:30 – 17:00 Мастер-класс по игре городки 

17:00 – 18:00 Награждение участников и торжественное закрытие 

фестиваля 

 

Участники: школьные и студенческие дворовые команды (команды 

муниципальных образований) муниципальных районов Ленинградской 

области. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении регионального фестиваля «Дворовый тренер - лето 2022» 

 

1.Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

регионального фестиваля «Дворовый тренер — лето 2022» (далее 

Фестиваль). 

1.2. Организаторами Фестиваля я вляются: комитет по молодежной политике 

Ленинградской области и Государственное бюджетное учреждение 

Ленинградской области «Центр патриотических, добровольческих, учебных 

и досуговых программ «Молодежный» (далее – организаторы). 

1.3. В случае необходимости организаторы оставляют за собой право 

вносить изменения в данное положение. 

 

2. Цели и задачи Фестиваля. 

 

 2.1. Фестиваль проводится в целях: 

 - привлечения детей и подростков к  регулярным занятиям 

физической   культурой и спортом; 

- профилактика антинаркотической направленности; 

- пропаганды физической культуры и спорта как средства физического, 

нравственного и духовного воспитания; 

- пропаганда народных игр, пляжных и национальных видов спорта корен-

ных народов, проживающих на территории Ленинградской области; 

- формирования здорового образа жизни и повышения социальной 

активности среди молодежи; 

- гражданского и патриотического воспитания участников; 

- выявления лучших команд. 

 

3.Участники. 

 

3.1. К участию в Фестивале допускаются  школьные и студенческие 

дворовые команды (команды муниципальных образований) из 

муниципальных образований Ленинградской области, а также могут 

участвовать команды регионов Северо-Западного Федерального округа 

Российской Федерации, в которых Фестиваль не проводится. 

3.2. Количество участников школьных дворовых команд ограничено 7 

(семью) спортсменами, студенческих дворовых команд 10 (десятью) 

спортсменами. 

3.3. Классификация возраста участников соревнований: 

от 14 до 16 лет (школьные дворовые команды), 

от 16 до 18 лет (студенческие дворовые команды). 

3.4. К соревнованиям не допускаются команды отделений ДЮСШ, 

СДЮСШОР, ДЮКФП, домов и дворцов творчества и иных, училищ 

Олимпийского резерва, ШВСМ. Все участники должны иметь единую 

спортивную форму. 
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 4. Программа соревновательной части Фестиваля. 
 

 

№ 

 

Всего 

Количество 

участников 

 

Тренеры 

Юноши Девушки 

1 Баскетбол (3х3) 

Школьные дворовые команды 

2 1 1 

2 Волейбол  

Студенческие дворовые команды 

4 2 1 

3 Настольный теннис 

Студенческие дворовые команды 

1 1 1 

4 Городки 

Школьные дворовые команды 

2 2 1 

5 Городки  

Студенческие дворовые команды 

2 2 1 

6 Метание сапога  

Школьные дворовые команды 

2 1 1 

7 Метание сапога  

Студенческие дворовые команды 

2 1 1 

8 Бадминтон  

Капитаны студенческих дворовых команд 

1 - - 

Участники команд могут принимать участие во всех видах программы, 

определенных для своей категории. 

 

Баскетбол (3х3) стритбол. 

В игре участвуют две команды по 3 человека в каждой (2 юноши +1 девушка), 

один игрок запасной, итого 4 человека в команде. Команда стремится забросить 

мяч в корзину и не позволить сопернику поразить эту же корзину. 

Принимают участие команды из муниципальных образований Ленинградской 

области возрастом от 14 до 16 лет. 

Основное время игры длится 8 минут (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-х минут (первые 2 минуты игровые часы останавливаются только на 

тайм-ауты и технические задержки). Игра проходит на половине баскетбольного 

поля с одной корзиной (размер 15 х 11 метров) 

Для всех соревнований используется мяч шестого размера.  

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Баскетбол 

3х3», утвержденными Минспортом России. 

Система проведений соревнований определяется ГСК в зависимости от 

количества заявленных команд. 

 

Волейбол. 

Соревнования командные, проводятся среди смешанных команд в 

соответствии с правилами вида спорта «Волейбол», утвержденными 
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Минспортом России. 

Состав каждой команды 7 спортсменов: 6 основных игроков (из них не менее 

2-х девушек) и один запасной. Принимают участие команды из муниципальных 

образований Ленинградской области возрастом от 16 до 18 лет. 

Высота сетки определяется в соответствии с правилами вида спорта 

«Волейбол» с учетом возраста участников. 

Соревнования проводятся следующим образом: на начальном этапе из трех 

партий до 15 очков, на финальном этапе из трех партий, первые две партии до 21 

очка, третья до 15 очков. Разрыва в два очка по окончании партий нет. 

Система проведений соревнований определяется ГСК после рассмотрения 

заявок на участие. 

 

Настольный теннис. 

Соревнования командные, проводятся среди смешанных пар (мальчик и 

девочка) студенческих дворовых команд. Соревнования проводятся среди 

смешанных команд в соответствии с правилами вида спорта «Настольный 

теннис», утвержденными Минспортом России. 

После трех парных сетов проводится итог командной встречи. Итог 

командной игры может быть 2:0 или 2:1. 

Участники должны иметь собственные ракетки. Участникам запрещено играть 

в футболках цвета теннисного мяча. Система проведений соревнований 

определяется ГСК после рассмотрения заявок на участие.  

 

Метание сапога. 

В игре участвуют команды по 3 человек в каждой (2 юноши +1 девушка). 

Участие принимают все желающие. У каждого участника есть по три попытки. 

Победитель и призеры выявляются по сумме трех лучших результатов 

каждого участника отдельно. В разных возрастных категориях (1 и 2 соотв.). 

Победители и призеры в личных соревнованиях определяются по лучшим 

результатам. 

 

Городки. 

Играть могут как два противника, так и две команды по пять человек. 

Начинает игру команда на правом поле, как только она пробивает пару бит, 

включается другая группа. И так по очередности. В партии разыгрывается от 5 

до 15 фигур. Количество бросков согласовывается сторонами заранее. 

Победитель и призеры определяются по сумме выбитых городков всеми 

участниками отдельно. Победители и призеры в личных соревнованиях 

определяются по наибольшему количеству выбитых городков. 

 

Бадминтон. 

Соревнования проводятся между капитанами студенческих дворовых 

команд. Каждая встреча играется до 21 очка. 
Со сменой сторон после 11 очков. При равенстве очков (20:20) играется до 

разницы в 2 очка. Максимальный счет 30:29. При равном количестве очков 

победитель определяется: 

1. По результатам личных встреч. 
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2. По разнице выигранных/проигранных очков. 

3. По жребию. 

Участники должны иметь собственные ракетки. 

 

5. Подведение итогов и награждение. 

5.1. Соревнования проводятся с подведением командного зачета 

в каждом виде программы. 

5.2. Победители и призеры в видах программы Фестиваля 

определяются согласно правилам видов спорта, включенных в 

программу Фестиваля. 

5.3. Протесты на решения судейских коллегий по видам спорта 

подаются тренерами/капитанами команд в сроки, установленные 

правилами соревнований, и рассматриваются главными судейскими 

коллегиями по видам спорта. 

5.4. ГСК Фестиваля рассматривает апелляции руководителей 

команд только по вопросам нарушения возрастных и (или) 

количественных ограничений, а также в случаях нарушения программы и 

порядка проведения соревнований, установленным настоящим 

Положением. 

5.5. Команды, занявшие 1-3 места (победители и призеры) в 

отдельных видах программы соревнований, награждаются дипломами 

победителей, остальные участники – дипломами участников. 

 

6. Место и сроки проведения 

6.1. Фестиваль состоится 28 августа 2022 года во Всеволожском 

муниципальном районе Ленинградской области, дер. Кошкино, д. 1, ГБУ ЛО 

Центр «Молодежный». 

6.2. Регистрация участников с 10.00, начало Фестиваля в 11.00, окончание в 

18.00. 

 

7. Финансовые условия проведения Фестиваля. 

7.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Фестиваля, 

осуществляются за счет бюджета Ленинградской области. 

7.2. Расходы, связанные с направлением участников (транспортные расходы), 

за счет направляющей стороны. 

 

8. Заявки на участие 

8.1. Предварительную заявку на участие в Фестивале необходимо направить 

до 3 августа 2022 года включительно по электронному адресу 

petuhova@logu47.ru Подтверждение заявки направлять по тому же адресу до 17 

августа 2022 года включительно. 

8.2. Допуск к участию в соревнованиях Фестиваля производится на основании 

именной заявки установленного образца (приложение №1) заверенной врачом. 

Команды, прибывшие на Фестиваль, должны предоставить в комиссию по 

допуску участников следующие документы: 

- именные заявки по видам спорта на участие команды в соответствии с 

приложением №1; 
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- оригиналы свидетельства о рождении или паспорта каждого участника; 

- оригинал свидетельства о медицинском страховании.  
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Приложение №1 

к Положению о региональном фестивале 

 «Дворовый тренер – лето 2022» 

 

Заявка 

на участие в региональном фестивале «Дворовый тренер – лето 2022» 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

(наименование команды, общеобразовательного учреждения, города, поселения, 

района, субъекта РФ) 

 

Вид спорта: 

___________________________________________________________________ 

 

№ ФИО Пол Дата 

рождения 

Виза 

врача(печать) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

 

Подпись тренера/капитана команды / 

/_______________/ _______________________________(ФИО) 

 

Подпись руководителя спортивной делегации 

/_______________/ _______________________________(ФИО) 

 

Подпись руководителя образовательной организации 

/_______________/ _______________________________(ФИО) 

 

м.п. (печать) 
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