Приложение 2
УСЛОВИЯ
проведения соревнований по видам спорта
1. БИАТЛОН (0400005611Я)
1.1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются юноши и девушки
16-17 лет (2002-2003 годов рождения), имеющих спортивную квалификацию не
ниже 2 спортивного разряда. Младшая возрастная группа не допускается.
Переход спортсмена из спортивной школы одного субъекта Российской
Федерации в спортивную школу другого субъекта, а также в другую спортивную
школу данного субъекта осуществляется в соответствии с Правилами
соревнований по виду спорта «биатлон».
1.2. Максимальный состав спортивной сборной команды до 13 человек, в том
числе до 10 спортсменов (до 5 юношей и до 5 девушек), до 3 тренеров (в том числе
1 руководитель команды и другие специалисты).
1.3. Общее количество участников III этапа до 275 человек, в том числе
спортсмены, тренеры и другие специалисты.
1.4. Спортивные соревнования III этапа проводятся по следующим
дисциплинам:
гонка
10 км
юноши
040043811Н
гонка
7,5 км
девушки
040033811Д
спринт
6 км
юноши
040333811Н
спринт
4,5 км
девушки
040323811Н
смешанная эстафета девушки, юноши
(2 девушки х 4,8 км + 2 юношей х 6 км)
040473811Н
смешанная эстафета девушки, юноши
(1 девушка х 4,8 км + 1 юноша х 6 км)
041213811Н
1.5. Каждый спортсмен имеет право участвовать во всех спортивных
дисциплинах.
Спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации может заявить
для участия в каждой эстафете по одной команде юношей и девушек.
1.6. К участию на III этапе Спартакиады допускаются спортивные сборные
команды субъектов Российской Федерации по итогам первенств федеральных
округов (II этапа Спартакиады). Сроки и места проведения указаны в Приложении
№ 1.
1.6.1. Спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации,
занявшие первые-третьи места в ПФО, УФО, СФО и ЦФО, первые-вторые места в
СЗФО, первое место в ДВФО (от ЮФО и СКФО - первое место при условии
участия в первенстве ЦФО).
1.6.2. Дополнительно
допускаются
спортивные
сборные
команды
Российской Федерации, состоящие из спортсменов, набравших наибольшую сумму
очков в индивидуальных дисциплинах по итогам первенств федеральных округов.
1.6.3. К участию на III этапе Спартакиады допускается сборная команда
субъекта Российской Федерации, на территории которого будут проведены
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финальные спортивные соревнования Спартакиады, без участия в первенстве
федерального округа.
1.7. Жеребьевка на каждую дисциплину проводится в соответствии с
Правилами биатлона.
Жеребьевка на эстафеты не проводится. Стартовые номера команд
определяются по месту в командном зачете по итогам индивидуальных дисциплин.
1.8. Программа проведения спортивных соревнований на III этапе:
1 день день приезда, комиссия по допуску участников, семинар судей
и тренеров, жеребьевка
2 день официальная тренировка
3 день гонка
10 км юноши
0400043811Н
гонка
7,5 км девушки
0400033811Д
4 день официальная тренировка
5 день спринт 6 км юноши
0400333811Н
спринт 4,5 км девушки
0400323811Н
6 день смешанная эстафета
(2 девушки х 4,8 км + 2 юноша х 6 км)
0400473811Н
смешанная эстафета
(1 девушка х 4,8 км + 1 юноша х 6 км)
0401413811Н
7 день день отъезда
1.9. Первенство в командном зачете среди субъектов Российской
Федерации определяется по наибольшей сумме очков, набранных четырьмя
лучшими спортсменами данного субъекта в каждой индивидуальной дисциплине и
во всех эстафетах по таблице:
Место

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Очки спорт.

150

146

143

140

137

134

132

130

128

126

Очки эст.

450

420

390

360

330

310

290

270

250

230

Место

11

12

13

14

15

26

17

18

19

20

Очки спорт.

124

122

120

118

116

115

114

113

112

111*

Очки эст.

220

210

200

190

180

170

160

150

140

130**

* за 21-е место спортсмену начисляется 110 очков, за 22-е — 109 очков и т.д.
** за 21-е место в эстафетах начисляется 120 очков, за 22-е — 110 очков и т.д.
2. БОБСЛЕЙ (СКЕЛЕТОН 0330003611Я)
2.1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются юноши и
девушки до 19 лет (родившиеся с 01 января 2001 года по 31 декабря 2005 года),
имеющих спортивную квалификацию не ниже 2 спортивного разряда.
Переход спортсмена из спортивной школы одного субъекта Российской
Федерации в спортивную школу другого субъекта Российской Федерации должен
быть осуществлен до 15 сентября 2018 года.
На всех соревнованиях II этапа Спартакиады, включенных в ЕКП, начиная с
даты оформления перехода до окончания Финала Спартакиады спортсмен может
выступать только за один субъект Российской Федерации.
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2.1.1.Спортсмены, не достигшие 18-летнего возраста, должны иметь
нотариально заверенные согласия родителей (законных опекунов) на участие в
спортивных соревнованиях по бобслею (скелетону).
2.2. Состав спортивной сборной команды до 13 человек, в том числе до 10
спортсменов (до 5 юношей и до 5 девушек), до 3 тренеров (в том числе 1
руководитель команды и 1 тренер-механик).
2.3. Общее количество участников III этапа до 60 человек, в том числе
спортсмены, тренеры и другие специалисты.
2.4. К участию на III этапе Спартакиады допускаются спортивные сборные
команды субъектов Российской Федерации, определенные по рейтингу
спортсменов. Рейтинг определяется на основании результатов спортсменов,
показанных на международных и всероссийских спортивных соревнованиях сезона
2018/2019 по состоянию на 01 марта 2019 года, в том числе команда субъекта
Российской Федерации, на территории которого будут проводиться финальные
спортивные соревнования Спартакиады.
К соревнованиям допускаются спортсмены, выполнившие официальные
тренировочные заезды в соответствии с п. 11.8.1 Правил вида спорта «Бобслей».
2.4.1. Спортсмены, выступавшие на международных спортивных
соревнованиях и не участвовавшие в связи с этим во всероссийских спортивных
соревнованиях, допускаются к III этапу Спартакиады в пределах квоты,
выделенной для данного субъекта Российской Федерации.
2.5. Программа проведения соревнований на III этапе:
1 день - день приезда, комиссия по допуску участников, осмотр трассы,
подготовка скелетонов, работа технической комиссии, жеребьевка
2, и 3 дни - официальные тренировочные заезды
4 день - 1-й и 2-й соревновательные заезды
0330033611Я
5 день - 3-й и 4-й соревновательные заезды
0330033611Я
6 день - день отъезда
2.7. В личном зачете места определяются по наименьшей сумме времени
четырех заездов.
2.8. Первенство в командном зачете среди субъектов Российской Федерации
определяется по наибольшей сумме очков, набранных тремя лучшими юношами и
тремя лучшими девушками от каждого субъекта по таблице:
Место
Очки

1
80

2
70

3
60

4
50

5
45

6
40

7
35

8
30

9
27

10
24

Место
Очки

11
21

12
18

13
15

14
12

15
9

16
7

17
5

18
3

19
2

20*
1*

* за места с 21-го и далее спортсмену начисляется по одному очку.
3. ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ (0060003611Я)
3.1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются юниоры и
юниорки 16-17 лет (2001-2002 годов рождения), имеющие действующий РУС-код и
квалификацию не ниже 1 спортивного разряда. Возраст определяется на 31.12.2018
года. Младшая возрастная группа не допускается.
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Переход спортсмена из спортивной школы одного субъекта Российской
Федерации в спортивную школу другого субъекта осуществляется до 31 июля 2018
года.
На всех соревнованиях II этапа Спартакиады, включенных в ЕКП, начиная с
даты оформления перехода до окончания Финала Спартакиады спортсмен может
выступать только за один субъект Российской Федерации.
3.2. Спортивные соревнования проводятся по следующим дисциплинам:
слалом-гигант
юниоры, юниорки
0060033611Я
слалом
юниоры, юниорки
0060043611Я
3.3. Общее количество участников III этапа до 220 человек, в том числе
спортсмены, тренеры и другие специалисты.
3.3.1. Максимальный состав команды до 9 человек, в том числе до 6
спортсменов (до 3 юниоров и до 3 юниорок) и до 3 тренеров (один из них –
руководитель команды).
3.4. К участию в соревнованиях III этапа допускаются спортивные сборные
команды субъектов Российской Федерации, определенные по результатам участия в
соревнованиях Кубка России согласно текущему рейтингу на 01 января 2019 года.
Сроки и места проведения указаны в Приложении № 1.
3.5. Все спортсмены должны иметь медицинскую страховку повышенного
риска.
3.6. Жеребьёвка проводится согласно Правилам горнолыжного спорта.
3.7. Программа проведения спортивных соревнований на III этапе:
1 день - день приезда, комиссия по допуску участников, семинар
судей и тренеров, жеребьевка
2 день - слалом-гигант – юниоры, юниорки
0060033611Я
3 день - слалом – юниоры, юниорки
0060043611Я
4 день - день отъезда
3.8. В командный зачет субъекту Российской Федерации суммируются
результаты всех спортсменов данного субъекта. Очки, начисленные за места,
занятые спортсменами, оцениваются по таблице:
Место
Очки

1
80

2
70

3
60

4
50

5
45

6
40

7
35

8
30

9
27

10
24

Место
Очки

11
21

12
18

13
15

14
12

15
9

16
7

17
5

18
3

19
2

20*
1*

* за места с 21-го и далее спортсмену начисляется по одному очку.
4. КЁРЛИНГ (0360004611Я)
4.1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются юноши и девушки
15-18 лет (2001-2003 годов рождения), имеющих спортивную квалификацию не
ниже 2 спортивного разряда. Младшая возрастная группа не допускается.
Переход спортсмена из спортивной школы одного субъекта Российской
Федерации в спортивную школу другого субъекта должен быть осуществлен до 31
июля 2018 года.
На всех соревнованиях II этапа Спартакиады, включенных в ЕКП, начиная с
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даты оформления перехода до окончания Финала Спартакиады спортсмен может
выступать только за один субъект Российской Федерации.
4.2. Субъект Российской Федерации может заявить не более двух команд (по
одной команде каждого пола). Состав одной команды до 7 человек, в том числе 5
спортсменов или спортсменок, до 2 тренеров (в том числе 1 руководитель
команды).
Общий состав делегации субъекта Российской Федерации не может
превышать 14 человек, в том числе до 5 спортсменов, до 5 спортсменок, до 3
тренеров, а также 1 руководитель команды.
4.3. К участию в спортивных соревнованиях III этапа Спартакиады
допускаются спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации,
определенные по рейтингу Федерации керлинга России.
4.3.1. Рейтинг команд определяется раздельно для юношей и девушек.
4.4. Общее количество команд, участвующих на III этапе Спартакиады - до
14 команд юношей и до 14 команд девушек.
Общее количество участников до 196 человек, в том числе спортсмены,
тренеры и другие специалисты.
4.5. Программу проведения спортивных соревнований определяет главная
судейская коллегия данного вида спорта в зависимости от числа участвующих
команд.
При количестве заявленных команд менее восьми (менее 8 команд у юношей
или менее 8 команд у девушек), спортивные соревнования проходят по круговой
системе в один круг.
При количестве заявленных команд, равном восьми или более (8 и более
команд у юношей или 8 и более команд у девушек), спортивные соревнования
проходят в два этапа: на первом этапе команды разбиваются на подгруппы, в
которых проводят матчи по круговой системе; на втором этапе команды проводят
матчи по системе с выбыванием («плей-офф»).
Порядок выхода команд в «плей-офф» определяется в соответствии с
регламентом, разработанным Федерацией кёрлинга России и согласованным с
Главной судейской коллегией Спартакиады.
4.6. Программа спортивных соревнований на III этапе Спартакиады:
1 день – день приезда, собрание представителей команд, жеребьевка
2 день – круговой турнир
3 день – круговой турнир
4 день – круговой турнир и матчи «плей-офф»
5 день – полуфиналы, финал
6 день – день отъезда
4.7. Командное первенство среди субъектов Российской Федерации
определяется раздельно для команд юношей и команд девушек по таблице.
Место
Очки
Место
5

1
80
11

2
70
12

3
60
13

4
50
14

5
40
15

6
35
16

7
30

8
25

9
20

10
15

Очки

10

8

6

4

2

1

5. КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ (0450003611Я)
5.1. В соревнованиях принимают участие юноши и девушки 14-17 лет,
родившиеся в период с 01.07.2001 года по 30.06.2004 года, имеющие спортивную
квалификацию не ниже 1 спортивного разряда.
В состав команды могут включаться не более двух спортсменов 14 лет
(независимо от пола), родившихся в период с 01.07.2003 года по 30.06.2004 года.
5.2. Максимальный состав спортивной сборной команды до 10 человек, в том
числе до 8 спортсменов (до 4 юношей и до 4 девушек), 1 тренер и 1 руководитель
команды или специалист. (для спортсменов, допущенных согласно пункту 5.6.4. 1
тренер или 1 руководитель команды или специалист)
5.3. Спортивные соревнования III этапа Спартакиады проводятся только на
отдельных дистанциях по следующим дисциплинам:
500м
юноши, девушки
0450053611Я
1000м
девушки
0450063611Я
1500м
юноши, девушки
0450073611Я
3000м
юноши, девушки
0450093611Я
5000м*
юноши
0450103611Г
командный забег спринт-3круга
юноши, девушки
0450083811Я
командный забег-6 кругов
девушки
0450283611А
командный забег-8 кругов
юноши
0450283611Б
масстарт 10 кругов
юноши, девушки
0450043811H
* только для спортсменов, родившихся в период с 01 июля 2001 года до 30 июня 2003 года.

5.4. Общее количество участников до 180 человек, в том числе спортсмены,
тренеры и другие специалисты.
5.5. Допуск на III этап Спартакиады спортивных сборных команд субъектов
Российской Федерации, а также сильнейших спортсменов, производиться по
итогам II тура зональных отборочных соревнований (далее – II тур) в зонах, в
соответствии с приложением № 1 настоящего Положения.
5.6. К участию в III этапе Спартакиады допускаются:
5.6.1. По одной спортивной сборной команде субъектов Российской
Федерации в каждой зоне, набравшей наибольшую сумму очков. В зачет идут очки
в соответствии с п. 5.11.
5.6.2. 12 спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации вне
зависимости от зоны, набравших наибольшие суммы очков. В зачет идут очки в
соответствии с п. 5.11.
5.6.3. Спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации, на
территории которого проводится III этап Спартакиады, при условии её участия
во II туре.
5.6.4. Спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации, в
состав которых включены спортсмены, являющиеся победителями и призерами в
индивидуальных спортивных дисциплинах на II туре.
5.6.5. При отмене по любым из причин одного из зональных отборочных
соревнований или одной из дистанций на данных спортивных соревнованиях,
отбор
команд
данной
зоны
будет
осуществлен
по
результатам
I тура зональных отборочных соревнований.
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5.6.6. Окончательный список команд субъектов Российской Федерации и
участников финала формируется на основании результатов спортсменовпретендентов, показанных на отборочных спортивных соревнованиях.
На отборочных соревнованиях все участвующие спортсмены дают очки
командного зачета своим субъектам, за исключением спортсменов сборной
команды субъекта Российской Федерации, на территории которого будут
проводиться финальные спортивные соревнования Спартакиады.
5.7. В командных забегах стартуют по 3 спортсмена от команды субъекта
Российской Федерации.
5.8. На забеги в масстарте Субъект вправе заявить не более 1 спортсмена.
5.9. Программа проведения спортивных соревнований на III этапе
Спартакиады:
1 день 2 день -

3 день -

4 день -

5 день –
6 день –

день приезда, комиссия по допуску участников, семинар судей и
тренеров, официальная тренировка
девушки 500м
0450053611Я
юноши
500м
0450053611Я
юноши
командный забег 6 кругов
0450283611А
девушки командный забег 8 кругов
0450283611Б
девушки 1500м
0450073611Я
юноши
3000м
0450093611Я
девушки командный забег - спринт 3круга
0450083811Я
юноши
командный забег - спринт 3круга
0450083811Я
девушки 1000м
0450063611Я
юноши
1500м
0450073611Я
девушки 3000м
0450093611Я
юноши
5000м
0450103611Г
девушки масстарт 10 кругов
0450043811H
юноши
масстарт 10 кругов
0450043811H
день отъезда

5.10. Первенство в командном зачете среди субъектов Российской Федерации
определяется по наибольшей сумме очков, набранных всеми спортсменами и
сборной командой субъекта.
5.11. Очки на зональных отборочных соревнованиях начисляются за места
и оцениваются для отдельных дистанций (за исключением масстарта) по
следующей таблице:
Место
Очки

1
100

2
80

3
70

4
60

5
50

6
45

7
40

8
36

9
32

10
28

11
24

12
21

Место
Очки

13
18

14
16

15
14

16
12

17
10

18
8

19
6

20
5

21
4

22
3

23
2

24
1
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5.12. Очки на III этапе Спартакиады начисляются за места и оцениваются для
отдельных дистанций по следующей таблице (для командного забега – по той же
таблице с коэффициентом 2 (два)):
Место
Очки

1
80

2
70

3
60

4
50

5
45

6
40

7
35

8
30

9
27

10
24

Место
Очки

11
21

12
18

13
15

14
12

15
9

16
7

17
5

18
3

19
2

20*
1**

** за места с 21-го и далее спортсмену начисляется по одному очку
ШОРТ-ТРЕК (0450003611Я)
5.13. К спортивным соревнованиям допускаются юноши и девушки в
возрасте до 17 лет, родившиеся в период с 01 июля 2001 года по 30 июня 2004
года, имеющих спортивную квалификацию не ниже 1 спортивного разряда.
Младшая возрастная группа не допускается.
5.14. Максимальный состав спортивной сборной команды до 12 человек, в
том числе до 10 спортсменов (до 5 юношей и до 5 девушек), до 2 тренеров (в том
числе руководитель команды или другие специалисты).
На каждую индивидуальную дистанцию в каждой категории к старту
допускается не более четырех спортсменов от спортивной сборной команды
субъекта Российской Федерации.
5.15. Спортивные соревнования проводятся по следующим дисциплинам:
500 м
юноши, девушки
0450373611Я
1000 м
юноши, девушки
0450383611Я
1500 м
юноши, девушки
0450393611Я
эстафета 3000 м
юноши, девушки
0450433611С
Состав эстафетной команды в каждой категории – 5 человек, в т. ч. 4
спортсмена + 1 запасной спортсмен.
5.16. К старту допускаются спортсмены и спортсменки, чья экипировка и
инвентарь соответствуют требованиям части III «Специальные положения и
технические правила по шорт-треку» Правил вида спорта «конькобежный спорт».
5.17. Спортивные соревнования проводятся по системе «Все финалы».
5.18. Общее количество участников III этапа не более 162 человек, в том
числе спортсмены, тренеры и другие специалисты. Количество тренеров для
спортсменов, вышедших в финальные спортивные соревнования III этапа – 1
тренер-представитель или специалист не более чем на пятерых спортсменов.
5.19. На II этапе Спартакиады спортивные соревнования проводятся в трех
объединенных зонах:
1-ая зона – ЦФО и СЗФО;
2-ая зона – ПФО и ЮФО;
3-ья зона – УФО, СФО и ДВФО.
5.19.1. К участию в спортивных соревнованиях III этапа Спартакиады
допускаются:
Сборные команды субъектов Российской Федерации, которые по
результатам проведения спортивных соревнований II этапа заняли в командном
8

зачете (в абсолютном первенстве) в первой зоне – с 1 по 5 места, во второй и
третьей зонах – с 1 по 3 места.
Число команд, спортсменов, указанных в пункте 5.21.3,, допущенных к III
этапу Спартакиады от каждой объединенной зоны, может быть изменено с учетом
числа команд-участниц, спортсменов-участников в каждой зоне.
Сборная команда субъекта Российской Федерации, на территории которого
будут проводиться финальные спортивные соревнования Спартакиады.
Сильнейшие спортсмены в соответствии с итоговым рейтингом,
составленным по наибольшей сумме очков за занятые спортсменами места на всех
дистанциях в спортивных соревнованиях II этапа Спартакиады:
от первой зоны и второй зон – по 4 юноши и 4 девушки;
от третьей зоны – по 2 юноши и 2 девушки.
Если спортсмен вошел в состав сборной команды субъекта РФ для участия
на III этапе Спартакиады, то его место занимает участник, занимающий
следующее место в итоговом рейтинге, составленном по сумме рейтинговых
очков, указанных в пункте 5.23.
5.20. В случае если участник финала «А» или команда в эстафете не вышли
на старт, получил «пенальти» или не финишировал, то места и награждение будет
определяться с учетом результатов финала «В».
В этом случае в итоговом протоколе участники финала «А», которые
получили «пенальти», не стартовали или не финишировали, займут места не выше
четвертого, если медаль (и) были вручены участникам финала «В». Рейтинговые
очки эти спортсмены получат в соответствии с местами в итоговом протоколе.
5.20.1. Первый квалификационный круг:
- на каждую индивидуальную дистанцию определяется в соответствии с
общероссийским временным Рейтингом на соответствующую дистанцию;
- для эстафетных забегов подготавливается по рейтингу согласно сумме мест,
занятых спортсменами сборной команды субъекта Российской Федерации, на
дистанцию 500 метров.
5.21. Программа проведения спортивных соревнований на III этапе:
1 день - день приезда, комиссия по допуску участников, жеребьевка
участников
2 день - 1500 м – юноши, девушки
0450393611Я
3 день - 500 м – юноши, девушки
0450373611Я
предварительные забеги в эстафете 3000 м – юноши
0450433611С
4 день - 1000 м – юноши, девушки
0450383611Я
предварительные забеги в эстафете 3000 м - девушки
0450433611С
5 день - полуфинал, финал в эстафете 3000 м – юноши, девушки
0450433611С
6 день - день отъезда
5.22. Первенство в командном зачете среди субъектов Российской Федерации
определяется по наибольшей сумме очков за занятые места на всех дистанциях
всеми участниками команды и командами в эстафете у юношей и у девушек по
таблице:
Место
Очки

1
170

2
158

3
148

4
139

5
131

6
124

7
117

8
111

9
105

10
100

Место
9

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Очки

95

90

85

80

76

72

68

64

60

57

Место
Очки

21
53

22
50

23
47

24
44

25
41

26
38

27
35

28
32

29
30

30
28

Место
Очки

31
26

32
24

33
22

34
20

35
18

36
16

37
14

38
13

39
12

40
11

Место
41
42
43
44
45
46
47
48
Очки
10
9
8
7
6
5
4
3
 участникам, которые заняли последующие места, присваиваются 1 очко;
 если участник не имеет места в протоколе, то ему присваивается 0 очков.

49
2

50*
1*

6. ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ (0370005611А)
6.1. К спортивным соревнованиям допускаются юноши и девушки 15-17 лет
(2001-2003 годов рождения), имеющих спортивную квалификацию не ниже
2 спортивного разряда. Младшая возрастная группа не допускается.
Переход спортсмена из спортивной школы одного субъекта Российской
Федерации в спортивную школу другого субъекта должен быть осуществлен до
15 сентября 2018 года.
На всех соревнованиях II этапа Спартакиады, включенных в ЕКП, начиная с
даты оформления перехода до окончания Финала Спартакиады спортсмен может
выступать только за один субъект Российской Федерации.
6.2. Максимальный состав спортивной сборной команды до 11 человек, в
том числе до 8 спортсменов (до 5 юношей и до 3 девушек), до 3 тренеров (в том
числе 1 руководитель команды).
6.3. Спортивные соревнования III этапа проводятся по следующим
дисциплинам:
Юноши:
- личные спортивные соревнования в спринте
0370073811Я
(трамплин К-90, лыжная гонка 5 км)
- личные спортивные соревнования
0370043611А
(трамплин К-90, лыжная гонка 10 км)
- командные спортивные соревнования в спринте
0370033611Я
(трамплин К-90, эстафета 4 х 5 км)
Девушки:
- личные спортивные соревнования
0370083811Н
(трамплин К-60, лыжная гонка 3 км)
6.4. Общее количество участников III этапа до 110 человек, в том числе
спортсмены, тренеры и другие специалисты.
6.5. Отбор на III этап (финальные спортивные соревнования Спартакиады)
будет проведен по результатам участия спортсменов в сезоне 2018-2019 гг. в
следующих спортивных соревнованиях:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - этапы Кубка России
6.5.1. К участию на III этапе будут допущены сильнейшие спортсмены по
итогам отборочных спортивных соревнований, в том числе спортсмены субъекта
Российской Федерации, на территории которого будут проводиться финальные
10

спортивные соревнования Спартакиады при условии участия на втором этапе
Спартакиады.
6.6. Все спортсмены должны иметь медицинскую страховку повышенного
риска.
6.7. Спортивный инвентарь и экипировка спортсменов должна
соответствовать Правилам лыжного двоеборья.
6.8. Программа проведения спортивных соревнований на III этапе:
1 день – день приезда, комиссия по допуску участников, семинар
судей и тренеров
2 день – официальная тренировка на трамплине К-90 м, провижнл раунд
просмотр дистанции 10 км
официальная тренировка на трамплине К-60
3 день – личные спортивные соревнования на трамплине К-90 0370043811А
лыжная гонка 10 км
официальная тренировка на трамплине К-60, провижнл раунд
просмотр дистанции 3 км
4 день – личные спортивные соревнования на трамплине К-60 0370083811Ю
лыжная гонка 3 км
официальная тренировка на трамплине К-90
просмотр дистанции 5 км
5 день – командные спортивные соревнования на трамплине К-90 0370033611А
эстафета 4 х 5 км
6 день – личные спортивные соревнования «спринт»
0370073811Ю
трамплин К-90, лыжная гонка 5 км
7 день – день отъезда
6.9. Первенство в командном зачете среди субъектов Российской Федерации
определяется по наибольшей сумме очков, набранных всеми спортсменами
данного субъекта по таблице, в командных дисциплинах очки начисляются по той
же таблице с коэффициентом 2.
Место
Очки

1
170

2
158

3
148

4
139

5
131

6
124

7
117

8
111

9
105

10
100

Место
Очки

11
95

12
90

13
85

14
80

15
76

16
72

17
68

18
64

19
60

20
57

Место
Очки

21
53

22
50

23
47

24
44

25
41

26
38

27
35

28
32

29
30

30
28

Место
Очки

31
26

32
24

33
22

34
20

35
18

36
16

37
14

38
13

39
12

40
11

Место
Очки

41
10

42
9

43
8

44
7

45
6

46
5

47
4

48
3

49
2

50*
1*

1ц2

 участникам, которые заняли последующие места, присваиваются 1 очко;
 если участник не имеет официального результата в протоколе, то ему присваивается 0 очков.
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7. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ (0310005611Я)
7.1. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены и спортсменки
17-18 лет (2001-2002 годов рождения) при наличии активного RUS кода, имеющих
спортивную квалификацию не ниже 1 спортивного разряда. Младшая возрастная
группа не допускается.
Переход спортсмена из спортивной школы одного субъекта Российской
Федерации в спортивную школу другого субъекта, а также в другую спортивную
школу данного субъекта, должен быть осуществлен до 20 октября 2018 года.
На всех соревнованиях II этапа Спартакиады, включенных в ЕКП, начиная с
даты оформления перехода до окончания Финала Спартакиады спортсмен может
выступать только за один субъект Российской Федерации.
7.2. Максимальный состав сборной до 13 человек, в том числе до 10
спортсменов (до 5 юношей и до 5 девушек), 3 тренера (в том числе 1 представитель
команды и другие специалисты).
7.3. Общее количество участников III этапа до 280 человек, в том числе
спортсмены, тренеры и другие специалисты.
7.4. К участию на III этапе Спартакиады допускаются спортивные сборные
команды субъектов Российской Федерации по итогам Первенств федеральных
округов (II этапа Спартакиады).
7.4.1. Спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации,
занявшие в отборочных спортивных соревнованиях первые-третьи места в
командном первенстве в ЦФО, СЗФО, ПФО и СФО, первое-второе место в УФО и
ДФО (от ЮФО одна команда допускается при условии участия в отборочных
спортивных соревнованиях).
7.4.2. Допускается спортивная сборная команда субъекта Российской
Федерации, на территории которого будут проводиться финальные спортивные
соревнования Спартакиады при обязательном участии во II этапе.
7.4.3. Спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации, в
состав которых включены спортсмены, занявшие 1-6 места в индивидуальных
дисциплинах на II этапе.
Окончательный список команд субъектов Российской Федерации и
участников финала формируется на основании результатов спортсменовпретендентов, показанных на отборочных спортивных соревнованиях.
Все участники дают очки командного зачета своим субъектам РФ.
Количество тренеров от субъектов Российской Федерации на III этапе
определяется главной судейской коллегией Спартакиады при формировании списка
участников III этапа.
Сроки и места проведения соревнований указаны в Приложении №1.
7.5. Жеребьевка проводится согласно Правилам лыжных гонок.
7.6. Программа проведения спортивных соревнований на III этапе:
1 день – день приезда, комиссия по допуску участников, семинар судей
и тренеров, просмотр трасс, жеребьевка
2 день – индивидуальная гонка, классический стиль
юноши 10 км
0310053611Я
девушки 5 км
0310043811С
3 день – индивидуальная гонка, свободный стиль масс-старт
юноши 15 км
0310163611Я
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девушки 10 км
0310153611Я
4 день – официальная тренировка, просмотр трасс, жеребьевка
5 день – юноши, девушки – спринт, классический стиль
0310233611Я
6 день – юноши – эстафета 4 х 5 км
0310243611С
девушки – эстафета 4 х 3 км
0310433811Д
7 день – день отъезда
7.7. Первенство в командном зачете среди субъектов Российской Федерации
определяется по наибольшей сумме очков, набранных всеми спортсменами
данного субъекта Российской Федерации согласно таблице:
Место

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Очки спорт.

150

146

143

140

137

134

132

130

128

126

Очки эст.

450

420

390

360

330

310

290

270

250

230

Место

11

12

13

14

15

26

17

18

19

20

Очки спорт.

124

122

120

118

116

115

114

113

112

111*

Очки эст.
220
210
200
190
180
170
160
150
* за 21-е место спортсмену начисляется 110 очков, за 22-е — 109 очков и т.д.
** за 21-е место в эстафетах начисляется 120 очков, за 22-е — 110 очков и т.д.

140

130**

8. ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА (0410003611Ф)
8.1. К спортивным соревнованиям допускаются юноши и девушки 15-17 лет
(2001-2003 годов рождения), имеющих спортивную квалификацию не ниже
2 спортивного разряда. Младшая возрастная группа не допускается.
Переход спортсмена из спортивной школы одного субъекта Российской
Федерации в спортивную школу другого субъекта должен быть осуществлен до
15 сентября 2018 года.
На всех соревнованиях II этапа Спартакиады, включенных в ЕКП, начиная с
даты оформления перехода до окончания Финала Спартакиады спортсмен может
выступать только за один субъект Российской Федерации.
8.2. Максимальный состав спортивной сборной команды до 11 человек, в том
числе до 5 юношей, до 3 девушек, до 3 тренеров (в том числе 1 руководитель
команды).
8.3. Спортивные соревнования III этапа проводятся по следующим
дисциплинам:
Юноши:
Личные спортивные соревнования на трамплине К-90
0410013611Я
Командные спортивные соревнования на трамплине К-90 0410033611Я
Командные спортивные соревнования (микст) на трамплине К-90
0410093611Я
Девушки:
Личные спортивные соревнования на трамплине К-90
0410013611Я
Командные спортивные соревнования (микст) на трамплине К-90
0410063611Я
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8.4. Общее количество участников III этапа до 125 человек, в том числе
спортсмены, тренеры и другие специалисты.
8.5. Отбор на III этап (финальные спортивные соревнования Спартакиады)
будет проведен по результатам участия спортсменов в сезоне 2018-2019 гг. в
следующих спортивных соревнованиях:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - этапы Кубка России
8.5.1. К участию на III этапе допускаются команды субъектов Российской
Федерации и сильнейшие спортсмены по итогам отборочных спортивных
соревнований, в том числе спортсмены субъекта Российской Федерации, на
территории которого будут проводиться финальные спортивные соревнования
Спартакиады при условии участия во втором этапе Спартакиады.
8.6. Все спортсмены должны иметь медицинскую страховку повышенного
риска.
8.7. Спортивный инвентарь и экипировка спортсменов должна
соответствовать Правилам прыжков на лыжах с трамплина.
8.8. Программа проведения спортивных соревнований на III этапе:
1 день – день приезда, комиссия по допуску участников, семинар судей
и тренеров, совещание капитанов команд
2 день – официальная тренировка на трамплинах К- 90 (девушки, юноши)
3 день – личные спортивные соревнования на трамплине К-90
0410013611Я
4 день – командные спортивные соревнования (микст) на трамплине К-90
0410093611Я
5 день – командные спортивные соревнования на трамплине К-90
0410033611Я
6 день – день отъезда
8.9. Личное первенство среди спортсменов определяется по наибольшей
сумме очков, набранных участником в двух зачетных прыжках.
Результаты в командных спортивных соревнованиях определяются по сумме
результатов четырех спортсменов среди юношей.
Результаты в командных спортивных соревнованиях (микст) по сумме
результатов двух спортсменов среди юношей и двух спортсменок у девушек.
8.10. Первенство в командном зачете среди субъектов Российской Федерации
определяется по наибольшей сумме очков, набранных всеми спортсменами
данного субъекта по таблице, в командных дисциплинах очки начисляются по той
же таблице с коэффициентом 2.
Место
Очки

1
170

2
158

3
148

4
139

5
131

6
124

7
117

8
111

9
105

10
100

Место
Очки

11
95

12
90

13
85

14
80

15
76

16
72

17
68

18
64

19
60

20
57

Место
Очки

21
53

22
50

23
47

24
44

25
41

26
38

27
35

28
32

29
30

30
28

Место
Очки

31
26

32
24

33
22

34
20

35
18

36
16

37
14

38
13

39
12

40
11

Место
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50*
Очки
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1*
 участникам, которые заняли последующие места, присваиваются 1 очко;
 если участник не имеет официального результата в протоколе, то ему присваивается 0 очков.
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9. САННЫЙ СПОРТ (0490003611Я)
9.1. К спортивным соревнованиям допускаются юноши и девушки 16-17 лет
(2002-2003 годов рождения), имеющих спортивную квалификацию не ниже 3
спортивного разряда.
А также допускаются юноши и девушки 15 лет (2004 года рождения) по
дополнительной справке, но не более 2 человек в составе команды субъекта
Российской Федерации, имеющих спортивную квалификацию не ниже 3
спортивного разряда.
9.2. Максимальный состав сборной команды до 17 человек, в том числе до 12
спортсменов – юноши (одноместные сани) до 4 человек, девушки (одноместные
сани) до 4 человек, юноши (специализированный двухместный экипаж) до 2
человек, девушки (специализированный двухместный экипаж) до 2 человек, до 5
тренеров (в том числе 1 руководитель команды и другие специалисты).
9.3. Спортивные соревнования проводятся по следующим дисциплинам:
одноместные сани
юноши, девушки
0490013611Я
двухместные сани
юноши, девушки
0490023611Ф
командные спортивные соревнования
0490033811Я
(одноместные сани, юноша + одноместные сани, девушка +
двухместный экипаж, юноши)
Субъект Российской Федерации имеет право выставить одну команду в
командных спортивных соревнованиях.
9.4. Общее количество участников III этапа до 95 человек, в том числе
спортсмены, тренеры и другие специалисты.
9.5. К участию на III этапе Спартакиады допускаются спортивные команды
субъектов Российской Федерации, определенные по рейтингу Федерации санного
спорта России по состоянию на 15 февраля 2019 года.
9.6. Программа проведения спортивных соревнований на III этапе:
1 день –
день приезда, комиссия по допуску участников, семинар судей и
тренеров
2 день –
тренировочные заезды с подъемом места старта
3 день –
тренировочные заезды
4 день –
одноместные сани – 1-й и 2-й соревновательные заезды, девушки
0490013611Я
одноместные сани – 1-й и 2-й соревновательные заезды, юноши
0490013611Я
5 день –
двухместные сани – 1-й и 2-й соревновательные заезды, юноши
0490023611Ф
двухместные сани – 1-й и 2-й соревновательные заезды, девушки
0490023611Ф
командные спортивные соревнования юноши и девушки
0490033811Я
6 день –
день отъезда
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9.7. Победитель в личном зачете в каждой дисциплине определяется по
наименьшей сумме времени двух соревновательных заездов на одноместных санях
и на двухместных санях.
Победитель в командных спортивных соревнованиях определяется по
наименьшей сумме времени одного заезда всех участников, входящих в состав
команды субъекта Российской Федерации.
9.8. Командное первенство среди субъектов Российской Федерации
определяется по наибольшему количеству очков за места, занятые всеми
спортсменами на одноместных, двухместных санях и в командных спортивных
соревнованиях данного субъекта.
9.9. Очки начисляются по таблице:
Место

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Одноместные сани

80

70

60

50

45

40

35

30

27

24

Двухместные сани

120

97,5

75

60

45

37,5

30

22,5

15

7,5**

Командные соревнования

150

120

100

80

60

50

40

30

-

-

Место

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20*

Одноместные сани

21

18

15

12

9

7

5

3

2

1*

* на одноместных санях за места с 21-го и далее спортсмену начисляются по одному очку
** на двухместных санях -за 11 место – 5 очков, за 12 место – 2,5 очка, с 13 места и далее – по два очка

10. СНОУБОРД (0420003611Я)
10.1. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены и спортсменки
в дисциплинах: сноуборд-кросс, параллельный слалом и параллельный слаломгигант 16-17 лет (2002-2003 годов рождения); в дисциплинах: слоуп-стайл, хафпайп и биг-эйр 14-15 лет (2004-2005 годов рождения), имеющие квалификацию не
ниже 2 спортивного разряда. Младшая возрастная группа не допускается.
10.2. Состав спортивной сборной команды до 20 человек, в том числе до 15
спортсменов, до 5 тренеров (в том числе 1 руководитель команды и другие
специалисты).
Для участия в каждой спортивной дисциплине спортивная сборная команда
может заявить не более 6 человек.
10.3. Спортивные соревнования проводятся по следующим спортивным
дисциплинам:
- параллельный слалом-гигант
0420013611Я
- параллельный слалом
0420023811Я
- сноуборд-кросс
0420033611Я
- слоуп-стайл
0420063611Я
- биг-эйр
0420053611Я
- хаф-пайп
0420043611Я
10.4. Общее количество участников III этапа до 220 человек, в том числе
спортсмены, тренеры и другие специалисты.
10.5. Отбор на III этап (финальные спортивные соревнования Спартакиады)
будет проведен по рейтингу Федерации сноуборда России на основании
результатов первенств субъектов Российской Федерации и всероссийских
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спортивных соревнованиях в соответствующей возрастной группе и дисциплинах,
включенных в ЕКП на сезон 2018-2019 годов.
10.5.1. К участию на III этапе будут допущены сильнейшие спортсмены,
определенные по результатам отборочных спортивных соревнований в
дисциплинах сноуборда по состоянию на 14 февраля 2019 года, в том числе
спортсмены из субъекта Российской Федерации, на территории которого будут
проводиться финальные спортивные соревнования Спартакиады.
Спортсмен должен иметь официальный результат в дисциплине, в которой он
будет участвовать на III этапе (в финальных спортивных соревнованиях)
Спартакиады.
10.6. Все спортсмены должны иметь медицинскую страховку от несчастного
случая, повышенного риска (для участия в спортивных соревнованиях по виду
спорта сноуборд).
10.7. Жеребьёвка проводится согласно Правилам сноуборда.
10.8. Программа проведения спортивных соревнований на III этапе:
1 день – день приезда, комиссия по допуску участников, семинар судей
и тренеров
2 день - юноши, девушки официальная тренировка по параллельному
слалому-гиганту
3 день – юноши, девушки – параллельный слалом-гигант 0420013611Я
официальная тренировка по хаф-пайпу
4 день – юноши, девушки – хаф-пайп
0420043611Я
официальная тренировка по параллельному слалому
5 день – юноши, девушки - параллельный слалом
0420023811Я
официальная тренировка по слоуп-стайл
6 день – юноши, девушки - слоуп-стайл
0420063611Я
официальная тренировка по сноуборд-кроссу
7 день – юноши, девушки – сноуборд-кросс
0420033611Я
официальная тренировка по биг-эйру
8 день – юноши, девушки – биг-эйр
0420053611Я
9 день – день отъезда
10.9 Командное первенство среди субъектов Российской Федерации
определяется по результатам всех спортсменов данного субъекта по таблице:
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
Очки
80
70
60
50
45
40
35
30
Место
11
12
13
14
15
16
17
18
Очки
21
18
15
12
9
7
5
3
* за места с 21-го и далее спортсмену начисляется по одному очку

9
27
19
2

10
24
20*
1*

11. СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ (0830005511Я)
11.1. К спортивным соревнованиям допускаются юноши и девушки 15-17 лет
(2002-2004 годов рождения), имеющих спортивную квалификацию не ниже
2 спортивного разряда. Младшая возрастная группа не допускается.
11.2. Максимальный состав спортивной сборной команды субъекта
Российской Федерации до 10 человек, в том числе до 8 спортсменов (до 4 юношей
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и до 4 девушек), до 2 тренеров и других специалистов (в том числе 1 представитель
команды).
11.3. Общее количество участников III этапа до 180 человек, в том числе
спортсмены, тренеры и другие специалисты.
11.4. Отбор на III этап (финальные спортивные соревнования Спартакиады)
будет проведен по результатам первенств федеральных округов и первенств
городов Москвы и Санкт-Петербурга (II этап Спартакиады).
11.4.1. К участию на III этапе допускаются:
11.4.1.1. Спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации,
занявшие в общекомандном зачете (юноши + девушки) в первенстве федерального
округа в возрастной категории юноши и девушки (до 18 лет):
первые-третьи места в ПФО и УФО;
первые-вторые места в СЗФО, ЦФО, СФО;
первые места в ДФО,
11.4.1.2. Спортивная сборная команда из субъекта Российской Федерации,
на территории которого будут проводиться финальные спортивные соревнования
Спартакиады
11.4.1.3. Спортивные сборные команды городов Москвы и Санкт-Петербурга
при условии формирования спортивной сборной команды на основании
результатов первенства региона в возрастных категориях юноши и девушки (до 18
лет) в спортивных дисциплинах лыжная гонка – классика и лыжная гонка –
маркированная трасса.
11.4.1.4. Спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации, в
состав которых включены спортсмены, являющиеся победителями и призерами в
индивидуальных дисциплинах, после них спортсмены набравшие наибольшую
сумму очков в двух индивидуальных дисциплинах по итогам II этапа.
Окончательный список команд от субъектов Российской Федерации в
пределах установленной квоты формируется на основании отборочных
спортивных соревнований II этапа.
11.5. Программа проведения спортивных соревнований на III этапе:
1 день – день приезда, комиссия по допуску участников
2 день – лыжная гонка - маркированная трасса
0830203811Я
3 день – лыжная гонка – классика
0830143811Я
4 день – лыжная гонка - эстафета 3 человека
0830183811Я
5 день – день отъезда
Время прохождения эстафеты для 3 человек – 75 мин.
11.6. Первенство в командном зачете на III этапе определяется по
наибольшей сумме очков, набранных всеми спортсменами команд субъекта РФ во
всех индивидуальных спортивных дисциплинах по таблице, в эстафетах очки
начисляются по той же таблице с коэффициентом 2.
Место
Очки
Место
Очки

1
80
11
21

2
70
12
18

3
60
13
15

4
50
14
12

5
45
15
9

6
40
16
7

7
35
17
5

8
30
18
3

9
27
19
2

* за места с 21-го и далее спортсмену начисляется по одному очку
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10
24
20*
1*

12. ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ (0500003611Я)
12.1 Спортивные соревнования проводятся по программе КМС в одиночном
катании для юношей и девушек (старший возраст) 2002-2006 годов рождения, в
танцах на льду и спортивных парах 2000-2007 годов рождения, независимо от
месяца рождения.
При отсутствии спортивных и танцевальных пар в команде субъекта РФ
замена на спортсменов одиночного катания не допускается.
12.2. Максимальный состав спортивной сборной команды до 12 человек, в
том числе до 8 спортсменов – в одиночном катании до 2 юниоров и до 2 юниорок,
до двух пар (4 человека) спортивных или танцевальных, до 4 тренеров (в том числе
1 руководитель команды и другие специалисты).
12.3. Спортивные соревнования проводятся по следующим дисциплинам:
одиночное катание
юниоры
0500013611Я
одиночное катание
юниорки 0500013611Я
парное катание
0500023611Я
танцы на льду
0500033611Я
12.4. Общее количество участников III этапа до 192 человек, в том числе
спортсмены, тренеры и другие специалисты.
12.5. Отбор на III этап (финальные спортивные соревнования Спартакиады)
будет проведен следующим образом:
- в одиночном катании – по результатам зональных спортивных
соревнований среди юношей и девушек (старший возраст) во всех федеральных
округах (II этап Спартакиады);
- в парном катании и танцах на льду – по результатам двух этапов Кубка
России (без учета результатов спортсменов Москвы и Санкт-Петербурга).
Места проведения и сроки приведены в Приложении № 1.
12.5.1. К участию на III этапе будут допущены:
- спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации, занявшие
первые места в одиночном катании во всех федеральных округах – всего восемь
команд;
- из каждого федерального округа лучшие пары в парном катании и в танцах
на льду, занявшие 1-3 места в отборочных спортивных соревнованиях, при этом от
одного субъекта Российской Федерации всего не более двух пар (независимо от
дисциплины): всего до 20 танцевальных и до 16 спортивных пар;
- спортивные сборные команды Москвы и Санкт-Петербурга,
сформированные по результатам городских первенств среди юношей и девушек
старшего возраста;
- одна спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации,
показавшая на отборочных спортивных соревнованиях лучший результат в
одиночном катании из всех зональных первенств;
- спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации, на
территории которого будут проведены финальные спортивные соревнования
Спартакиады;
- до 6 юношей и до 6 девушек в одиночном катании.
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12.5.2. Общекомандное первенство федеральных округов среди субъектов
Российской Федерации на II этапе определяется по наибольшей сумме баллов
(судейских оценок), полученных за три лучших результата – одна любая пара и два
результата в одиночном катании, показанных на отборочных спортивных
соревнованиях.
12.6. Программа проведения спортивных соревнований на III этапе:
1 день – день приезда, комиссия по допуску участников, семинар-совещание
судей и тренеров, жеребьевка стартовых номеров, официальная
тренировка с участием полного состава судейских бригад
2 день – одиночное катание
0500013611Я
девушки – короткая программа
танцы – короткая программа
0500033611Я
3 день – одиночное катание
0500013611Я
девушки – произвольная программа
танцы – произвольная программа
0500033611Я
пары – короткая программа
0500023611Я
4 день – одиночное катание
0500013611Я
юноши – короткая программа
пары произвольная программа
0500023611Я
5 день – одиночное катание, юноши, произвольная программа
0500013611Я
6 день – день отъезда
12.7. Первенство в командном зачете среди субъектов Российской Федерации
на III этапе определяется по наибольшей сумме очков, начисленных за места,
занятые всеми спортсменами в одиночном катании и всеми парами данного
субъекта Российской Федерации.
Таблица
Место
Очки
Место
Очки

1
80
10
24

2
70
11
21

3
60
12
18

4
50
13
15

5
45
14
9

6
40
15
6

7
35
16
4

8
30
17
3

9
27
18*
2*

* за места с 19-го и далее начисляется по одному очку.

13. ФРИСТАЙЛ (0510003611Я)
13.1. К спортивным соревнованиям допускаются юноши и девушки 13-17
лет (2002 – 2006 годов рождения) в дисциплине «акробатика», 15-17 лет (20022004 годов рождения) в дисциплинах «могул», «ски-кросс», 14 – 16 лет (2003-2005
годов рождения) в дисциплине «слоуп-стайл», «биг-эйр».
13.1.1. Возраст участника спортивного соревнования определяется в
календарный год, на который приходится начало соревновательного сезона (1.9.1.5.
пункт Правил вида спорта «Фристайл»). Соревновательный сезон начинается 1
июля 2018 года и заканчивается 30 июня 2019 года. Возраст участника
Спартакиады будет определен календарным годом на момент проведения
соревнований Спартакиады по фристайлу.
13.1.2. Спортсмены, претендующие на участие в финальных спортивных
соревнованиях Спартакиады, должны иметь следующую спортивную
квалификацию:
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- в дисциплине могул и акробатика – не ниже 2 спортивного разряда по
фристайлу;
- в дисциплине ски-кросс – не ниже 2 спортивного разряда по фристайлу, а
также юниорки и юниоры, имеющие квалификацию не ниже 2 спортивного
разряда по горнолыжному спорту;
- в дисциплине слоуп-стайл и биг-эйр – не ниже 3 спортивного разряда по
фристайлу.
13.2. Максимальный состав спортивной сборной команды до 34 человек, в
том числе до 26 спортсменов, до 8 тренеров (в том числе 1 руководитель команды и
другие специалисты).
Спортивная сборная команда может заявить в дисциплинах не более трех
спортсменов и трех спортсменок в каждой из дисциплин.
13.3. Спортивные соревнования проводятся по следующим дисциплинам:
могул
0510023611Я
акробатика
0510013611Я
ски-кросс
0510043611Я
слоуп-стайл
0510063611Я
биг-эйр
0510073611Я
13.3.1. Спортивные соревнования проводятся при участии не менее трех
спортсменов и трех спортсменок в заявленных дисциплинах.
13.4. Общее количество участников III этапа до 170 человек, в том числе
спортсмены, тренеры и другие специалисты (один тренер на трех спортсменов).
13.5. Отбор на III этап (финальные спортивные соревнования Спартакиады)
будет проведен по результатам следующих спортивных соревнований в период с
декабря 2018 по январь 2019 года:
1-ый – 3-ий этапы Кубка России по всем дисциплинам фристайла;
Всероссийские спортивные соревнования для соответствующей возрастной
группы по всем дисциплинам фристайла.
Сроки и места проведения указаны в Приложении № 1.
13.5.1. Спортсмен должен принять участие минимум в одном отборочном
спортивном соревновании
сезона 2018-2019 годов, внесенных в ЕКП по
фристайлу, в каждой из дисциплин, в которых спортсмен отбирается для участия в
финальных спортивных соревнованиях Спартакиады.
Спортсменам, участвующим в отборочных спортивных соревнованиях, будут
начисляться очки согласно таблице начисления очков (пункт 13.7).
13.5.3. Спортсмен имеет право выступать в каждой из дисциплин при
условии наличия не менее одного очка, полученных по результатам участия в
отборочных спортивных соревнованиях в дисциплине, в которой спортсмен будет
принимать участие в финальных спортивных соревнованиях Спартакиады.
13.5.4. Спортсменам начисляются очки согласно занятым местам, при
результате DNF и DNS в квалификационной части соревнований в итоговом
протоколе очки не начисляются.
13.6. Программа проведения спортивных соревнований на III этапе:
1 день – день приезда, комиссия по допуску участников, совещание
команд (митинг капитанов команд) судей и тренеров
2 день – официальная тренировка слоуп-стайл
21

3 день – юноши, девушки слоуп-стайл
0510063611Я
официальная тренировка акробатика
4 день – юноши, девушки, акробатика
0510013611Я
официальная тренировка могул
5 день – юноши, девушки могул
0510023611Я
официальная тренировка ски-кросс
6 день – юноши, девушки ски-кросс
0510043611Я
Официальная тренировка биг-эйр
7 день – юноши, девушки биг-эйр
0510073611Я
8 день - день отъезда
13.7. Первенство в командном зачете среди субъектов Российской Федерации
на III этапе определяется по наибольшей сумме очков, набранных не более
3 юношами и 3 девушками в дисциплинах могул, ски-кросс, слоуп-стайле, бигэйре, 2 юношами и 2 девушками в акробатике по таблице:
Место
Очки
Место
Очки

1
80
11
21

2
70
12
18

3
60
13
15

4
50
14
12

5
45
15
9

6
40
16
7

7
35
17
5

8
30
18
3

9
27
19
2

10
24
20*
1*

* за места с 21-го и далее спортсмену начисляется по одному очку
14. ХОККЕЙ (0030004611Я)
14.1. К спортивным соревнованиям допускаются юноши до 16 лет (2003 года
рождения), имеющие спортивную квалификацию не ниже 3 юношеского разряда. В
состав команды могут быть включены хоккеисты на один-два года моложе на
основании следующих документов:
 письменное ходатайство тренера команды с визой руководителя хоккейной
школы;
 нотариально заверенное (-ые) согласие (-я) родителей или иных законных
представителей;
 медицинское заключение, подтверждающее медицинский допуск к
Соревнованиям за старший возраст.
14.2. К спортивным соревнованиям допускаются девушки до 18 лет (2002,
2003, 2004, 2005 годов рождения), имеющие спортивную квалификацию не ниже 3
юношеского разряда.
14.3. Переход спортсмена из спортивной школы одного субъекта Российской
Федерации в спортивную школу другого субъекта, а также в другую спортивную
школу данного субъекта может быть осуществлен не позднее 31 декабря 2018г.
Спортивные соревнования среди команд юношей
14.4. Состав спортивной сборной команды юношей до 26 человек, в том
числе до 20 игроков, 2 вратаря и до 4 тренеров (в том числе 1 медицинский
работник и 1 руководитель команды).
Наличие медицинского работника в составе каждой команды обязательно.
14.5. Общее количество участников III этапа: количество команд – до 8;
количество участников – до 208 человек, включая спортсменов, тренеров и других
специалистов.
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14.6. Отбор на III этап (далее Финальные спортивные соревнования
Спартакиады) среди команд юношей будет проведен по результатам
межрегиональных соревнований Первенства Федеральных округов, двух и более
Федеральных округов, а также Первенства Москвы и Санкт-Петербурга сезона
2017/2018 гг., проводимых МКЦ ФХР (далее – Отборочные соревнования).
На Финальные спортивные соревнования Спартакиады будут допущены
спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации, чьи команды
клубов или спортивных школ стали победителями Отборочных соревнований, а
также команда субъекта РФ, на территории которого проводятся Финальные
спортивные соревнования Спартакиады.
Сроки проведения указаны в Приложении № 1.
14.7. Жеребьевка команд будет проведена Главной судейской коллегией по
хоккею с учетом рейтинга субъектов по итогам VIII зимней спартакиады учащихся
России 2017 года.
14.8. Финальные спортивные соревнования Спартакиады проводятся по
следующей схеме: команды разбиваются на 2 группы А и Б по 4 команды.
Соревнования в группах проводятся по круговой системе в один круг.
Далее команды, занявшие первое и второе места в группах, играют
полуфинальные матчи по схеме А1-Б2 и А2-Б1, затем победители полуфиналов в
финальном матче разыгрывают 1-2 места, а проигравшие разыгрывают 3-4 места.
По аналогичной схеме определяются команды, занявшие 5-8 места.
14.9. Программа проведения Финальных спортивных соревнований
Спартакиады:
1 день день приезда, комиссия по допуску участников,
техническое совещание
2, 3, 4 игры в группах
0030014611Я
5 день день отдыха
6 день полуфинальные игры
0030014611Я
7 день финальные игры
0030014611Я
8 день день отъезда
Спортивные соревнования среди команд девушек
14.10. Состав спортивной сборной команды среди девушек до 24 человек, в
том числе до 18 игроков, 2 вратаря и до 4 тренеров (в том числе 1 медицинский
работник и 1 руководитель команды).
Наличие медицинского работника в команде обязательно.
14.11. Общее количество участников III этапа: количество команд – до 6;
количество участников – до 144 человек, включая спортсменов, тренеров и других
специалистов.
14.12. Отбор на Финальные спортивные соревнования Спартакиады среди
команд девушек будет проведен по итогам трех этапов Первенства России по
хоккею среди юниорок до 18 лет сезона 2018-2019 гг. (-далее Отборочные
соревнования).
К участию в Финальных спортивных соревнованиях допускаются шесть
команд, занявших в Отборочных соревнованиях места с первого по шестое.
Если по результатам Отборочных соревнований в числе команд, занявших места с
первого по шестое, окажется две и более команды одного субъекта Российской
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Федерации, то к участию в Финальных спортивных соревнованиях допускаются
команды
занявшие
седьмое
и
последующее
места.
От одного субъекта Российской Федерации допускается одна спортивная сборная
команда.
14.13. Финальные спортивные соревнования Спартакиады среди девушек
при участии 6 команд проводятся по круговой системе в один круг.
14.14. Программа проведения Финальных спортивных соревнований
Спартакиады при участии шести команд:
1 день – день приезда, комиссия по допуску участников, семинар судей и
тренеров, тренировка
2, 3, 4, 6 и 7 дни – игры по круговой системе
0030014611Я
5 день – день отдыха
8 день – день отъезда
Определение результатов
Соревнования проводятся в соответствии с официальными правилами вида
спорта «хоккей», утвержденными Минспортом России и Регламентом Первенства
России по хоккею среди юниорок до 18 лет для соревнований среди команд
девушек и Регламентом Всероссийского соревнования по хоккею «Первенство
клубных команд среди юношей до 16 лет» для соревнований среди команд
юношей.
14.15. По результатам каждого матча соревнований начисляется:
Победившей команде:
 за победу в основное время матча - 3 очка;
 за победу в овертайме или в серии бросков, определяющих победителя – 2
очка;
Команде, потерпевшей поражение:
 при поражении по результатам овертайма или серии бросков,
определяющих победителя – 1 очко;
 при поражении в основное время Матча очки не начисляются
14.16. В случае равенства набранных очков у двух или более команд
преимущество имеет команда:
 набравшая наибольшее количество очков во всех Матчах между этими
командами;
 имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных шайб во всех Матчах
между этими командами;
 имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных шайб во всех Матчах;
 имеющая наибольшее число побед во всех Матчах;
 имеющая наибольшее число побед (в основное время) во всех Матчах;
 забросившая наибольшее количество шайб во всех Матчах. При равенстве
всех показателей, места команд определяются жребием.
14.17. Первенство в общекомандном зачете определяется среди субъектов
Российской Федерации раздельно для юношей и девушек.
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15. ХОККЕЙ С МЯЧОМ (1400004511Я)
15.1. К спортивным соревнованиям допускаются юноши 16-17 лет (20022003 годов рождения), имеющие спортивную квалификацию не ниже 3
юношеского разряда. Младшая возрастная группа не допускается.
Переход спортсмена из спортивной школы одного субъекта Российской
Федерации в спортивную школу другого субъекта Российской Федерации должен
быть осуществлен до 31 декабря 2018 года.
15.2. Состав спортивной сборной команды до 20 человек, в том числе до 17
спортсменов, 3 официальных лица (руководитель команды, тренер и медицинский
работник). Наличие медицинского работника в команде – обязательно.
15.3. Общее количество участников III этапа: количество команд – до 10;
количество участников – до 200 человек, включая спортсменов, тренеров и других
специалистов.
15.4. Отбор команд субъектов Российской Федерации для участия в
финальных спортивных соревнованиях Спартакиады осуществляется по итогам
отборочных спортивных соревнований, проводимых в трех зонах – Восточной,
Западной и Дальневосточной.
К финальным спортивным соревнованиям будут допущены команды,
занявшие первое-четвертое места в Восточной и Западной зонах, и команда,
занявшая первое место в Дальневосточной зоне.
Команда субъекта Российской Федерации, на территории которого будет
проведен финал Спартакиады будет допущена без участия в отборочных
спортивных соревнованиях.
15.4.1. Команды рассеиваются на две группы по 5 команд, игры в которых
проводятся в один круг.
15.4.2 Места команд определяются по наибольшему количеству набранных
очков во всех встречах (победа - 3 очка, ничья - 1 очко, поражение - 0 очков).
В случае равенства очков у двух и более команд их места определяются
следующим образом.
1. По результатам игр(ы) между собой:
- большему количеству набранных очков,
- лучшей разнице забитых и пропущенных мячей,
- большему количеству мячей, забитых в этих встречах.
2. По большему числу побед во всех встречах.
3. По лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах.
4. По наибольшему количеству забитых мячей во всех матчах.
5. При равенстве всех этих показателей места команд определяются
жребием.
Далее команды, занявшие первые места в группах разыгрывают первое и
второе места. По этой схеме разыгрываются и остальные места.
15.5. Программа проведения спортивных соревнований на III этапе (при 10
командах):
1 день – день приезда, комиссия по допуску участников,
семинар судей и тренеров
2, 3, 4, 5 и 6 дни – игры в однокруговом турнире
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7 день
– стыковые игры
1400014811Я
25

8 день

26

– день отъезда

