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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 

1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Положением 

о спортивных соревнованиях Всероссийских спартакиад между спортсменами 

субъектов Российской Федерации по летним и зимним видам спорта (далее – 

Положение), утверждённым Министерством спорта Российской Федерации (далее – 

Минспорт России) 16 августа 2019 года. 

2. IV зимняя Спартакиада молодежи (юниорская) России 2023 года (далее – 

Спартакиада) проводится по 15 видам спорта. 

3. II этап Спартакиады проводится в федеральных округах за счет средств 

федерального бюджета по 2 видам спорта:  

 

1. Биатлон 

2. Фигурное катание на коньках (одиночное катание) 

 

3.1. По 13 видам спорта, в которых не предусмотрен II этап, – проводятся 

отборочные спортивные соревнования сезона 2022-2023, включенные в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России 

(далее – ЕКП) на соответствующий год.  

4. III этап (финал) (далее – Финал) Спартакиады проводится по следующим 

видам спорта (дисциплинам): 

 

1. Биатлон 

2. 

Бобслей 

Бобслей (монобоб)  

Бобслей (скелетон) 

3. Горнолыжный спорт 

4. 
Конькобежный спорт  

Конькобежный спорт (шорт-трек) 

5. Кёрлинг 

6. Лыжное двоеборье 

7. Лыжные гонки 

8. Прыжки на лыжах с трамплина 

9. Санный спорт 

10. Сноуборд 

11. Спортивное ориентирование 

12. 
Фигурное катание на коньках (одиночное 

катание, парное катание, танцы на льду) 

13. Фристайл 
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14. 
Хоккей (юниоры) 

Хоккей (юниорки) 

15. Хоккей с мячом 

 

5. Сроки и места проведения спортивных соревнований Спартакиады 

и отборочных спортивных соревнований указаны в Приложении № 1 к Регламенту. 

6. Для участия во II этапе Спартакиады органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта 

необходимо не позднее 15 октября 2022 года по электронной почте на адрес 

spartakiada@fcpsr.ru направить заявку на участие (Приложение № 7 к Положению) 

с указанием количественного состава спортивной сборной команды субъекта 

Российской Федерации по видам спорта. 

6.1. Заявки на участие во II этапе Спартакиады, поступившие позднее 

15 октября 2022 года, не рассматриваются. 

7. План приезда-отъезда, с указанием количественного состава спортивной 

сборной команды субъекта Российской Федерации на спортивные соревнования 

II этапа и Финала (Приложение № 2 к Регламенту) должен быть направлен органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта в соответствующие проводящие организации, назначенные 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта по месту проведения спортивных соревнований 

(ответственные за встречу и размещение на местах проведения спортивных 

соревнований, а также их контакты и адреса электронных почт будут указаны 

в вызове от ФГБУ ФЦПСР), а также по электронной почте на адрес 

spartakiada@fcpsr.ru не позднее, чем за 15 дней до начала спортивных соревнований.  

8. Предварительная именная заявка спортивной сборной команды субъекта 

Российской Федерации на спортивные соревнования II этапа и Финала Спартакиады 

(Приложение № 8 к Положению) (далее – предварительная именная заявка), 

подписанная представителем органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта, должна быть направлена 

за 7 дней до начала проведения спортивных соревнований по электронной почте 

на адрес: spartakiada@fcpsr.ru. 

8.1. Допуск спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации 

по видам спорта на II этап осуществляется в соответствии с предварительной 

именной заявкой после предоставления в главную судейскую коллегию 

Спартакиады итоговых протоколов спортивных соревнований I этапа. 

8.1.1. В личных дисциплинах спортсмен допускается к участию во II этапе 

исключительно в тех дисциплинах, в которых он отобрался по результатам I этапа 

(кроме видов спорта «биатлон» и «лыжные гонки»). В командных дисциплинах 
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возможна замена до 40 % спортсменов от состава спортивной сборной команды 

субъекта Российской Федерации по виду спорта, прошедшего отбор по результатам 

I этапа. В командных игровых видах спорта возможна замена до 20 % спортсменов 

от состава спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации по виду 

спорта, прошедшего отбор по результатам I этапа. 

8.1.2. В личных дисциплинах спортсмен допускается к участию в Финале 

исключительно в тех дисциплинах, в которых он отобрался по результатам 

II этапа/отборочных спортивных соревнований сезона 2022-2023 (кроме видов 

спорта «биатлон» и «лыжные гонки»). В командных дисциплинах возможна замена 

до 40 % спортсменов от состава спортивной сборной команды субъекта Российской 

Федерации по виду спорта, прошедшего отбор по результатам II этапа/отборочных 

спортивных соревнования сезона 2022-2023. В командных игровых видах спорта 

возможна замена до 20 % спортсменов от состава спортивной сборной команды 

субъекта Российской Федерации по виду спорта, прошедшего отбор по результатам 

II этапа/отборочных спортивных соревнования сезона 2022-2023. 

9. Оригинал отчета о проведении спортивных соревнований I этапа по видам 

спорта, входящим в программу Спартакиады (Приложение № 4 к Положению) 

(далее – Отчет), и итоговые результаты (протоколы) спортивных соревнований 

I этапа (далее – Протоколы) представляются органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта в адрес 

ФГБУ ФЦПСР: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 18, стр. 8, не позднее 

чем за 20 дней  до начала соревнований  II  этапа. Также  отсканированный Отчет 

и Протоколы представляются органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области физической культуры и спорта по электронной 

почте на адрес: spartakiada@fcpsr.ru не позднее чем за 30 дней до начала 

соревнований  II  этапа. 

10. Допуск спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации 

по видам спорта на Финал осуществляется по результатам их участия на II этапе 

или отборочных спортивных соревнованиях в соответствии с критериями отбора, 

указанными в разделе II. «Условия проведения спортивных соревнований по видам 

спорта» Регламента. 

11. На всех этапах Спартакиады, начиная с даты оформления перехода 

до окончания Финала, спортсмен может выступать только за один субъект 

Российской Федерации. 

12. Комиссия по допуску участников к спортивным соревнованиям II этапа 

и Финала Спартакиады по видам спорта (далее – Комиссия по допуску) проводится 

в день приезда спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации. 

13. В Комиссию по допуску представителем спортивной сборной команды 

субъекта Российской Федерации подается: 
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13.1. Официальная заявка спортивной сборной команды субъекта Российской 

Федерации, строго по форме согласно Приложению № 1 к Положению, с указанием 

в таблице полного состава участников (руководитель команды, спортсмены, тренеры 

и иные специалисты), подписанная руководителем органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта, главным 

(старшим) тренером спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации 

и врачом медицинского учреждения; 

13.2. Вызов ФГБУ ФЦПСР (копия); 

13.3. На каждого участника документ, удостоверяющий личность – паспорт 

гражданина Российской Федерации или паспорт гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами 

территории Российской Федерации; 

13.4. Зачетная классификационная книжка спортсмена или удостоверение 

мастера спорта России, мастера спорта международного класса; 

13.5. Оригинал договора (страхового полиса) о страховании жизни и здоровья 

от несчастных случаев; 

13.6. Полис обязательного медицинского страхования; 

13.7. Полис страхования гражданской ответственности за вред, причиненный 

третьим лицам, в случае если такое требование содержится в разделе II. «Условия 

проведения спортивных соревнований по видам спорта» Регламента;  

13.8. Согласие на обработку персональных данных по форме, установленной 

Приложением № 2 к Положению на каждого участника спортивной сборной 

команды субъекта Российской Федерации, включая руководителя команды, 

спортсменов, тренеров и иных специалистов;  

13.9. Согласие на обработку персональных данных по форме, установленной 

Приложением № 2.1 к Положению на каждого участника спортивной сборной 

команды субъекта Российской Федерации, включая руководителя команды, 

спортсменов, тренеров и иных специалистов; 

13.10. Справка из Организации с фотографией спортсмена, сделанной не ранее  

6-ти месяцев до начала спортивных соревнований, заверенная подписью  

и печатью уполномоченного лица данной Организации;  

13.11. Иные документы, указанные в разделе II. «Условия проведения 

спортивных соревнований по видам спорта» Регламента. 

14. Главная судейская коллегия по виду спорта в день приезда спортивных 

сборных команд субъектов Российской Федерации, по электронной почте на адрес: 

spartakiada@fcpsr.ru направляет в Главную судейскую коллегию Спартакиады: 

- в день приезда – утвержденное решение Комиссии по допуску 

(Приложение № 3 к Положению), утвержденный именной список участников 

(спортсмены, тренеры и иные специалисты), допущенных по решению Комиссии 
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по допуску (Приложение № 3.1 к Положению), копии именных заявок спортивных 

сборных команд субъектов Российской Федерации; 

- ежедневно – текущие результаты (протоколы) спортивных соревнований; 

- в день окончания спортивных соревнований – отчёт главной судейской 

коллегии по виду спорта (Приложение № 5 к Положению) и итоговые результаты 

(протоколы) спортивных соревнований, подписанные главным судьей и главным 

секретарём по виду спорта. 

15. Оригинал отчёта главной судейской коллегии по виду спорта о проведении 

II этапа и Финала (Приложение № 5 к Положению), оригинал решения Комиссии 

по допуску (Приложение № 3 к Положению), оригинал именного списка участников, 

допущенных по решению Комиссии по допуску (Приложение № 3.1 к Положению), 

оригиналы протоколов спортивных соревнований, подписанные главным судьей 

и главным секретарем спортивных соревнований, оригиналы именных заявок 

спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации и согласия 

на обработку персональных данных участников в полном объёме в трёхдневный срок 

направляются в адрес ФГБУ ФЦПСР: 105064, г. Москва, ул. Казакова, 

д. 18, стр. 8, каб. № 32. 

16. Итоги общекомандного зачета среди субъектов Российской Федерации 

на Финале определяются по наибольшей сумме очков, начисленных в соответствии 

с пунктом 16.1 и пунктом 16.2 за места, занятые спортсменами или спортивными 

сборными командами субъектов Российской Федерации в каждом виде программы 

(спортивной дисциплине) в зависимости от системы проведения соревнований. 

В зачет идет один лучший результат, показанный спортсменом или спортивной 

сборной командой субъекта Российской Федерации в каждой дисциплине, 

при этом подсчет очков в командном зачете ведется с учетом фактически занятых 

мест спортсменами или спортивными сборными командами. 

16.1. По Таблице № 2 начисляются очки за занятые места по видам спорта 

с проведением предварительных/квалификационных этапов к финальным 

соревнованиям, а также по системе плей-офф и круговой системе. 

Виды спорта: кёрлинг, хоккей, хоккей с мячом. 

Таблица № 2 

Начисление очков по видам спорта с определением с 1-го по 8-е места  

Место 1 2 3 4 5-6 7-8 9-16*** 

Очки 100 70 50*/40** 30 10 5 1 

*в случае, если присваивается одно 3-е место 

**в случае, если присваивается два 3-х места 

***За места с 9-го и ниже – по 1 очку. 
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16.2. По Таблице № 3 начисляются очки за занятые места при проведении 

личных и лично-командных соревнований, в которых результаты участников 

оцениваются метрическими единицами или системой баллов. 

Виды спорта: биатлон, бобслей, бобслей (монобоб), бобслей (скелетон), горнолыжный 

спорт, конькобежный спорт, конькобежный спорт (шорт-трек), лыжные гонки, прыжки 

на лыжах с трамплина, санный спорт, сноуборд, спортивное ориентирование, фигурное катание 

на коньках, фристайл. 

 

Таблица № 3 

(при количестве участников до 10 человек) 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Очки 100 70 50 30 20 18 16 14 5 1 

 

Таблица № 3.1 

(при количестве участников до 20 человек) 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-15 16-20* 

Очки 100 70 50 30 20 18 16 14 12 10 5 1 

*За места с 16-го и ниже – по 1 очку. 

 

Таблица № 3.2 

(при количестве участников свыше 20 человек) 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-15 16-20 21* 

Очки 100 70 50 30 20 18 16 14 12 10 8 5 1 

*За места с 21-го и ниже – по 1 очку. 

 

17. В случае равенства очков у двух и более субъектов Российской Федерации 

при подведении итогов командного зачета в виде спорта, места среди них 

распределяются по наибольшей сумме первых, вторых и т.д. мест, завоеванных 

спортсменом/командой субъекта Российской Федерации в дисциплинах данного 

вида спорта. 

 

II. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВИДАМ СПОРТА 

 

11. СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ (083 000 5511Я) 

 

11.1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены 

возрастной группы «юниоры, юниорки (до 21 года)» (2003-2005 годов рождения), 

имеющих спортивную квалификацию не ниже КМС. 
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11.2. Максимальный состав спортивной сборной команды субъекта 

Российской Федерации до 10 человек, в том числе до 8 спортсменов (до 4 юниоров 

и до 4 юниорок) и до 2 тренеров (в том числе 1 представитель команды). 

11.3. Общее количество участников на Финале до 200 человек, в том числе 

спортсмены, тренеры и иные специалисты. 

11.4. К Финалу допускаются спортивные сборные команды субъектов 

Российской Федерации, сформированные на основании результатов спортсменов, 

показанных на отборочных спортивных соревнованиях, включенных в ЕКП: 

первенства федеральных округов ЦФО, СЗФО, ПФО, УФО, СФО, ДФО и первенства 

городов Москвы и Санкт-Петербурга.  

11.4.1. По итогам отборочных спортивных соревнований к участию в Финале 

допускаются сборные команды субъектов Российской Федерации, занявшие: 

- 1-3 места в ЦФО, ПФО, УФО; 

- 1-2 места в СЗФО, СФО; 

- 1 место в ДФО. 

11.4.2. Спортивные сборные команды городов Москвы и Санкт-Петербурга 

при условии формирования спортивной сборной команды субъекта Российской 

Федерации на основании результатов первенства города в возрастных категориях 

«юниоры и юниорки (до 21 года)» в двух индивидуальных спортивных 

дисциплинах, содержащих в своем наименовании слова «лыжная гонка». 

11.4.3. Спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации, 

на территории которого проводится Финал, допускается на общих основаниях 

в соответствии с пунктом 4.10 Положения. 

В случае участия спортивной сборной команды субъекта Российской 

Федерации, на территории которого проводится Финал, в отборочных спортивных 

соревнования к Финалу, допуск осуществляется в соответствии с пунктом 11.4.1. 

11.4.3.1. Дополнительно допускаются: 

- спортсмены, являющиеся победителями и призерами отборочных 

спортивных соревнований (1-3 место) в индивидуальных дисциплинах, 

не получившие право участия в Финале согласно критериям пункта 11.4.1; 

- спортсмены, набравшие наибольшую сумму очков в двух индивидуальных 

дисциплинах по итогам отборочных спортивных соревнований в соответствии 

с пунктом 11.4., не получившие право участия в Финале согласно критериям 

пункта 11.4.1. 

11.4.4. При этом общее количество участников не должно превышать квоты, 

указанной в пункте 11.3. 

11.5. Сформированный Федерацией спортивного ориентирования России 

(далее – Федерация) именной список участников, входящих в состав спортивных 

сборных команд субъектов Российской Федерации, допущенных к финальным 
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спортивным соревнованиям, направляется в адрес ФГБУ ФЦПСР по электронной 

почте на адрес: spartakiada@fcpsr.ru за 30 дней до начала Финала для согласования 

и дальнейшего оформления вызова участников на Финал Спартакиады 

и публикуется на официальных сайтах Федерации и ФГБУ ФЦПСР. 

11.6. Программа проведения спортивных соревнований на Финале: 

 

1 день – день приезда, комиссия по допуску 

2 день – лыжная гонка - спринт юниоры 083 013 3811Я 

 лыжная гонка - спринт юниорки 083 013 3811Я 

3 день – лыжная гонка - классика юниоры 083 014 3811Я 

 лыжная гонка - классика юниорки 083 014 3811Я 

4 день – лыжная гонка - эстафета - 3 человека* юниоры 083 018 3811Я 

 лыжная гонка - эстафета - 3 человека* юниорки 083 018 3811Я 

5 день – день отъезда   

* расчётное время победителя для прохождения эстафеты для 3 человек – 45 мин. 

 

11.7. Командный зачет среди спортивных сборных команд субъектов 

Российской Федерации определяется по наибольшей сумме очков, начисленных 

за места, занятые спортсменами или спортивными сборными командами каждого 

субъекта Российской Федерации в каждой дисциплине по таблице. В зачет идет один 

лучший результат, показанный спортсменом или спортивной сборной командой 

субъекта Российской Федерации в каждой дисциплине, при этом подсчет очков 

в командном зачете ведется с учетом фактически занятых мест спортсменами 

или спортивными сборными командами: 

 

(при количестве участников до 10 человек) 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Очки 100 70 50 30 20 18 16 14 5 1 

 

(при количестве участников до 20 человек) 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-15 16-20* 

Очки 100 70 50 30 20 18 16 14 12 10 5 1 

*За места с 16-го и ниже – по 1 очку. 

 

(при количестве участников свыше 20 человек) 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-15 16-20 21* 

Очки 100 70 50 30 20 18 16 14 12 10 8 5 1 

*За места с 21-го и ниже – по 1 очку. 

 


