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УТВЕРЖДАЮ:
И.о.министра физической
культуры, спорта и туризма
Оренбургской области
______________В.В.Брынцев
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ХVII областных летних сельских спортивных игр
"Золотой колос Оренбуржья".
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ХVII областные летние сельские спортивные игры проводятся с целью:
- дальнейшего развития летних видов спорта, внедрения физической
культуры и спорта в повседневную жизнь сельских тружеников;
- улучшения массовой физкультурно-оздоровительной работы в
коллективах физической культуры, акционерных обществах, предприятиях и
организациях, находящихся в сельской местности;
- использования средств физической культуры для пропаганды
здорового образа жизни, укрепления здоровья трудящихся, снижения
заболеваемости;
- развития и укрепления материально-спортивной базы в сельской
местности;
- совершенствования форм организации массовой физкультурноспортивной работы на селе.
2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ИГР
Общее руководство подготовкой и проведением игр осуществляется
областным организационным комитетом и областным штабом игр, которые
оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в настоящее
положение.
Непосредственное проведение зональных и финальных соревнований
игр осуществляется организационными комитетами районов по месту их
проведения, управлением физической культуры и туризма и главной
судейской коллегией, утвержденной министерством.
3. ПОРЯДОК, СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ИГР
ХVII областные летние сельские спортивные игры проводятся в
следующие сроки:
1 этап массовые соревнования в акционерных обществах,
организациях и учреждениях в течение 2013-2014 г.г.
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2 этап - районные летние сельские спортивные игры и спартакиады до 1 июня 2014 г.
3 этап - зональные соревнования ХVII областных летних сельских
спортивных игр "Золотой колос Оренбуржья" – 05-07 июня 2014 г. в
Матвеевском,
Красногвардейском, Илекском,
Саракташском, СольИлецком, Светлинском, Тюльганском районах.
На зональных соревнованиях 5 июня 2014 года является днем приезда
и начала соревнований.

Программа зональных соревнований
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Виды спорта
Армспорт
Гандбол
Гиревой спорт
Волейбол (м.)
Волейбол (ж.)
Пляжный волейбол (м.)
Пляжный волейбол (ж.)
Русская лапта
Футбол
ИТОГО:
Руководители
спортивных
делегаций
Судьи и организаторы
ВСЕГО:
Состав участников одной
делегации

Кол-во Состав Кол-во
команд команд тренеров
м. ж.
5
7
5
9
1
5
7 2
5
9
1
5
9
1
5
2
5
2
5
8
1
5
14 1

Общее
количество
участников
35
50
45
50
50
10
10
45
75
370
5
13
388
74

4 этап – финальные соревнования игр – 02 - 06 июля 2014г.
в с. Александровка Александровского района.
День приезда - 02 июля 2014 г.

Программа финальных соревнований
№
п/
п

1.
2.
3.
4.

Виды спорта

Армспорт
Волейбол (м.)
Волейбол (ж.)
Гандбол

Сроки

4 июля
2-6июля
2-6июля
2-6июля

Кол-во Состав
команд команд
м. ж.

8
8
8

9
9

9
-

КолОбщее
во
количество
трене участников
ров
56
1
80
1
80
1
80
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5.
6.
7.
8.
9.
10
11

Гиревой спорт
3-4июля
Легкая атлетика
3-4июля
Пляжный волейбол(м) 2-6июля
Пляжный волейбол(ж) 2-6июля
Русская лапта
2-6июля
Футбол
2-6июля
Конный спорт
3-4июля

35
8
8
8
8
35

5
5
2
2
8
14 2 чел.

1
1
1
-

125
385
16
16
72
120
70

независимо
от возраста
и пола

ИТОГО:
Руководители
спортивных делегаций
Спортивные судьи и
организаторы.
ВСЕГО:

1100
35
50
1185

Соревнования в зачет ХVII областных летних сельских спортивных
игр "Золотой колос Оренбуржья" по футболу среди юношей 1997-1998 г.г.р.,
волейболу среди девушек и юношей 1997-1998 г.г.р., настольному теннису,
туризму, вольной борьбе, греко-римской борьбе и борьбе самбо будут
проведены по отдельным положениям министерства.
Соревнования по конному спорту в зачет ХVII областных летних
сельских спортивных игр будут проведены по отдельному положению
министерства физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области
и министерства сельского хозяйства, пищевой
и перерабатывающей
промышленности Оренбургской области.
В зачет ХVII областных летних сельских спортивных игр "Золотой
колос Оренбуржья" включается лучший результат, при условии участия
района
в соревнованиях всех
возрастных категорий, областных
соревнований «Кожаный мяч».
5. УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТНИКИ ИГР
В ХVII областных летних сельских спортивных играх во всех видах
программы принимают участие сборные команды районов.
Возраст участников во всех видах программы: 17 лет на день
проведения соревнований и старше.
К зональным и финальным соревнованиям игр допускаются участники,
имеющие постоянную регистрацию по месту жительства в сельской
местности.
Команды муниципальных образований: г.Абдулино и Абдулинский
р-он, г.Соль-Илецк и Соль-Илецкий р-он, г.Ясный и Ясненский р-он,
г.Кувандык и Кувандыкский р-он комплектуются из участников, имеющих
постоянную регистрацию по месту жительства в своих муниципальных
районах и городских округах.
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К участию в играх допускаются спортсмены, заявленные в составы
команд мастеров и принимавшие участие в Чемпионатах и Первенствах
России по игровым видам спорта в сезоне 2013-2014 г.г. за команды
Оренбургской области при условии - если данный спортсмен является
воспитанником ДЮСШ района и сохранил регистрацию по месту жительства
данного муниципального образования.
Срок регистрации по месту жительства для всех спортсменов не менее
12 месяцев на день начала соревнований по виду спорта. Этот срок не
распространяется
на
выпускников
учреждений
ВПО,
СПО,
демобилизованных воинов.

К участию в ХVII летних сельских спортивных играх не
допускаются:
- спортсмены принимавшие участие в ХIV областном фестивале
рабочего спорта;
- спортсмены, имеющие временную регистрацию по месту
жительства;
- спортсмены, зарегистрированные по запросу муниципального
образования и не имеющие в паспорте штампа о снятии с
регистрационного учета по предыдущему месту жительства;
- военнослужащие, не имеющие постоянную регистрацию по месту
службы, либо имеющие регистрацию менее 12 месяцев.
- к финальным соревнованиям игр не допускаются спортсмены, не
принявшие участие в зональных и отборочных соревнованиях «Золотой
колос Оренбуржья- 2014г.».
Замена участников финальных соревнований по игровым видам спорта
разрешается
в
случае
уважительной
причины,
подтвержденной
соответствующими документами.
К финальным соревнованиям игр допускаются команды - победительницы зональных соревнований, а также команды Александровского
района по игровым видам спорта (футбол, волейбол (муж, жен.), пляжный
волейбол (муж. жен.), русская лапта, гандбол) как района - организатора
проведения финальных соревнований ХVII областных летних сельских
спортивных игр "Золотой колос Оренбуржья".
6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Разрешается участие представителей команд в игровых видах
спорта на зональных и финальных соревнованиях сельских игр при
условии наличия у них допуска врача в именной заявке
ВОЛЕЙБОЛ
Соревнования проводятся по правилам ВФВ. Состав команды 10
человек (9 участников и тренер-представитель). Зональные соревнования
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проводятся по круговой системе из 3 партий. Финальные соревнования
проводятся по круговой системе в подгруппах из 3 партий, стыковые игры
из 5 партий.
Место команд в подгруппах определяется по наибольшему количеству
набранных очков. За выигрыш команде дается - 2 очка, за поражение - 1
очко, за неявку - 0 очков.
В случае равенства очков у двух и более команд, победитель
определяется в соответствии с «Регламентом ВФВ».
ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
К участию в зональных соревнованиях допускаются по 1 команде
мужчин и женщин. Состав команды: 2 участника. Обязанности
представителя возлагаются на капитана команды.
Зональные соревнования проводятся по круговой системе из 3 партий.
Финальные соревнования проводятся по круговой системе в подгруппах из 3
партий, стыковые игры из 5 партий.
Игры проводятся до счёта 21, на площадке размером 16 х 8 метров,
мячами Mikasa VLS300.
В случае равенства очков у двух и более команд, победитель
определяется в соответствии с «Регламентом ВФВ».
ФУТБОЛ
Соревнования проводятся по правилам ФИФА. Состав команды
15 человек (14 участников и тренер-представитель). Зональные соревнования
проводятся по круговой системе в один круг. Финальные соревнования
проводятся в два этапа: на первом команды делятся на 2 подгруппы по
4 команды жребием, по итогам выступления в предыдущих сельских играх,
затем стыковые игры для определения окончательных мест.
В случае ничейного результата в стыковых играх, победитель
определяется в серии II- метровых ударов.
Места команд на зональных соревнованиях и в подгруппах в
финальных соревнованиях определяются по наибольшему количеству
набранных очков. За выигрыш команде начисляется - 3 очка, ничью - 1 очко,
поражение - 0 очков. За неявку на игру команда снимается с соревнований, а
результаты встреч аннулируются. В случае равенства очков у двух и более
команд, победитель определяется:
- по результатам игр между собой (количество очков, количество
побед, разность и число забитых мячей в играх между собой);
- по количеству побед во встречах со всеми командами;
- по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во встречах со
всеми командами;
- по наибольшему количеству забитых мячей во всех встречах;
- по наименьшему числу предупреждений и удалений, далее по жребию.
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ГАНДБОЛ
Состав команды - 10 человек (9 участников и тренер-представитель).
Система розыгрыша на зональных соревнованиях будет определена
главной судейской коллегией в зависимости от количества заявленных
команд.
Финальные соревнования проводятся по круговой системе в подгруппах,
затем стыковые игры для определения окончательных мест. Места команд в
подгруппах определяются по наибольшему количеству набранных очков. За
выигрыш команде дается - 2 очка, за ничью - 1 очко, за поражение - 0 очков,
за неявку на игру команда снимается с соревнований, а результаты встреч
аннулируются.
В случае равенства очков у двух команд победитель определяется:
10 - по результатам встречи между ними;
- по количеству побед;
- по разнице забитых и пропущенных мячей.
В случае равенства очков у трех и более команд победитель
определяется:
- по результатам встречи между ними;
- по количеству побед;
- по разнице забитых и пропущенных мячей;
- по количеству забитых мячей.
Далее преимущество определяется в той же последовательности, но в
играх межу всеми командами.
В случае ничейного результата в финальных стыковых играх победитель определяется по серии 7-метровых штрафных бросков
ГИРЕВОЙ СПОРТ
Состав команды 9 участников, из них не менее 2 женщин.
Соревнования проводятся среди мужчин в весовых категориях до 63кг.,
68кг., 73кг., 78кг., 85кг., 95кг., свыше 95 кг. и среди женщин в весовых
категориях до 63кг., свыше 63кг. Соревнования среди мужчин проводятся с
гирями весом 24 кг. по программе классического двоеборья: толчок двух
гирь и рывок гири поочередно обеими руками.
Сумма двоеборья складывается из количества правильно выполненных
подъемов в толчке и полусуммы рывка обеими руками.
При равенстве очков преимущество получает спортсмен, имеющий
меньший собственный вес. В случае равенства этого показателя
производится повторное взвешивание.
При подсчете командных очков за 1 место в каждой весовой категории
начисляется - 16 очков, за 2 место – 14 очков, за 3 – место 12 очков, за
каждое последующие место на 1 очко меньше.
Соревнования среди женщин проводятся с гирей весом 16 кг. в рывке
каждой рукой одной гири поочередно.
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Итоговое командное место определяется по сумме очков, набранных
всеми участниками команды. При равенстве очков у двух или более команд,
преимущество определяется по большему количеству 1, 2, 3 и т.д. занятых
мест в личном первенстве.
К финальным соревнованиям допускаются:
- победители зональных соревнований в каждой весовой категории, при
условии выполнения I спортивного разряда;
- спортсмены, показавшие 4 лучших результата в каждой весовой категории
на зональных соревнованиях.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Состав команды: 10 человек и тренер-представитель.
ПРОГРАММА
мужчины:
- бег - 100 м., 200 м., 400 м., 800 м., 1500 м., 5000 м.;
- прыжки в длину;
- шведская эстафета;
- эстафета: 4х100 м.
женщины:
- бег - 100 м., 200 м., 400 м., 800 м., 1500 м.;
- прыжки в длину;
- шведская эстафета;
- эстафета: 4х100 м.
Каждый участник может участвовать не более чем в двух видах
программы, не считая эстафеты. На каждый вид разрешается заявлять не
более двух участников.
Личное первенство определяется по техническому результату.
Общекомандное первенство определяется по наибольшей сумме
набранных очков 14 лучших результатов и плюс 4 эстафеты по таблице
результатов 1986 года.
РУССКАЯ ЛАПТА
Соревнования проводятся по действующим правилам соревнований,
утвержденным Президиумом Федерации русской лапты России и Росспортом
в 2004 г.
Состав команды: 9 человек (8 участников и тренер-представитель (судья из
состава команды).
Зональные соревнования проводятся по круговой системе в один круг.
Финальные соревнования проводятся по круговой системе в подгруппах,
затем стыковые игры для определения окончательных мест.
Места команд в зональных и в подгруппах финальных соревнований
определяются по наибольшему количеству набранных очков.
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За выигрыш команда получает 2 очка, за ничью 1 очко, за поражение
0 очков. За неявку на игру команда снимается с соревнований, а результаты
встреч аннулируются.
В случае равенства очков у 2-х и более команд победитель определяется:
– по результатам игр между ними;
– по количеству побед;
– по лучшему соотношению перебежек и свечей;
– по наибольшему количеству перебежек.
В случае ничейного результата в финальных стыковых играх –
победитель определяется в дополнительных, необходимых таймах по 5
минут для получения преимущества одной из команд.
АРМСПОРТ
Соревнования проводятся как лично-командные по действующим
правилам. Состав команды на зональных соревнованиях 7 чел. К финальным
соревнованиям допускаются победители в весовых категориях на зональных
соревнованиях.
Соревнования проводятся по системе с выбыванием после второго
поражения в весовых категориях: 65кг., 70кг., 75кг., 80кг., 85кг., 90кг.,
100кг., свыше 100кг. (правая и левая рука).
Командный результат на зональных и финальных соревнованиях
определяется по наибольшей сумме очков, набранных всеми участниками:
- за 1 место - 25 очков;
- за 2 место - 17 очков;
- за 3 место - 9 очков;
- за 4 место - 5 очков;
- за 5 место - 3 очка;
- за 6 место - 2 очка;
- за 7 место - 1 очко.
В случае равенства очков победитель определяется по большему
количеству 1,2,3 и т.д. личных мест участников.
Спортсмены участвуют
в соревнованиях в спортивной форме.
При отсутствии спортсменов в финальных соревнованиях, независимо
от количества набранных очков на зональных соревнованиях, команда
занимает место после команд участвующих в финале.
Нарушением правил считается:
- невыполнение команд судьи;
- преждевременный старт;
- отрыв локтя от подлокотника;
- соскальзывание локтя с подлокотника;
- пересечение средней линии стола головой, плечами;
- касание головой или плечом своего предплечья или захвата рук;
- уход от борьбы - умышленный разрыв захвата путем раскрытия
пальцев и/или вырывание руки из захвата;
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- использование положения, которое может повлечь за собой травму
собственной руки;
- потеря контакта свободной руки со штырем;
- опускание во время борьбы плеча руки, на которой происходит
борьба ниже уровня подлокотника;
- сталкивание локтя противника с подлокотника движением,
направленным к плечу соперника
За нарушение участнику дается предупреждение. За два
предупреждения участник снимается и ему засчитывается поражение в
поединке.

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ИГР
Общекомандное первенство в комплексном зачете на зональных и
финальных соревнованиях определяется по наибольшей сумме набранных
очков во всех видах спорта
На финальных соревнованиях по видам спорта начисляются
следующие очки:
- за 1 место - 37 очков;
- за II место - 35 очков;
- за III место - 34 очка.
За каждое последующее место начисляется на одно очко меньше.
В случаях, когда район не представлен в финале игр по видам спорта,
ему начисляются очки по результатам зональных соревнований. По игровым
видам спорта, для общекомандного зачета начисляются очки по результатам
зональных соревнований:
- за 2 место - 25 очков;
- за 3 место - 19 очков;
- за 4 место - 13 очков;
- за 5 место - 7 очков;
- за 6 место - 4 очка.
Для подведения общекомандного зачета на зональных соревнованиях
за 1 место в каждом виде спорта начисляется - 7 очков, за 2 место - 5 очков,
за 3 место - 3 очка, за каждое последующее место на 1 очко меньше.
В случае равенства очков у нескольких команд в общекомандном
зачете, преимущество определяется по наибольшему количеству 1,2,3 и т.д.
мест по видам спорта.
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с проездом в оба конца, суточные в пути на
зональных и финальных соревнованиях, питание и размещение участников
на зональных соревнованиях - за счет командирующих организаций.
Расходы, связанные с питанием и размещением участников на
финальных соревнованиях, оплате работы судейского и обслуживающего
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персонала на зональных и финальных соревнованиях, аренде
спортсооружений на финальных соревнованиях, оформлению мест
проведения финальных
соревнований, награждением победителей и
призеров, организацией торжественного открытия и закрытия финальных
соревнований и культурной программы за счет средств министерства
физической культуры, спорта и туризма.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся на спортивных объектах, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих
на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при
условии наличия актов готовности объектов спорта к проведению
мероприятий, утвержденных в установленном порядке.
10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который
предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований.
Страхование участников соревнований может производиться как за счет
бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации.
11. НАГРАЖДЕНИЕ
Районы, занявшие в комплексном зачете ХVII областных летних
сельских спортивных игр 1-5 места, награждаются памятными призами,
дипломами соответствующих степеней и вымпелами.
Районы, занявшие 1 общекомандные места на зональных
соревнованиях игр награждаются памятными призами и дипломами, а
занявшие 2 и 3 места награждаются памятными вымпелами и дипломами
соответствующих степеней.
Команды, занявшие 1 места на финальных соревнованиях игр по видам
спорта, награждаются памятными призами, дипломами и вымпелами.
Команды, занявшие 2-3 места на финальных соревнованиях игр по
видам спорта награждаются памятными вымпелами и дипломами
соответствующих степеней.
Игроки команд-победительниц финальных соревнований игр по
игровым видам спорта и победители соревнований в личном зачете по
другим видам спорта награждаются медалями и грамотами.
Игроки команд, занявших 2-3 места в игровых видах спорта и в личном
зачете по другим видам спорта награждаются медалями и грамотами.
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Команды, занявшие 1-3 места на зональных соревнованиях по видам
спорта,
награждаются
памятными
вымпелами
и
дипломами
соответствующих степеней.
Организации и физкультурный актив, внесшие большой вклад в
подготовку и проведение зональных и финальных соревнований
награждаются грамотами оргкомитета.
12. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки на участие в играх от районных организаций
подаются в министерство физической культуры, спорта и туризма и
районные спорткомитеты по месту проведения зональных соревнований игр
до 15 февраля 2014 года (приложение №1). Именные заявки, заверенные
руководителями районных организаций (зам. глав районных администраций)
и врачом, предоставляются в мандатную комиссию по месту проведения
соревнований в день приезда.
В мандатную комиссию предоставляются следующие документы:
– заявка по каждому виду спорта (приложение № 4);
– анкета делегации (приложение № 2);
Отчет о проведении 1 и 2 этапов областных игр (приложение № 3)
подаются в мандатные комиссии во время проведения зональных
соревнований (обязательно).
НА КАЖДОГО УЧАСТНИКА:
1. Паспорт;
2. Справку с места работы заверенную руководителем учреждения с
печатью.
3. На выпускников учреждений ВПО, СПО и демобилизованных
воинов – документы, подтверждающие их статус (военный билет, диплом).
4. Договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев (коллективный или на каждого участника).
5. На неработающих членов делегации предоставляется справка
администрации
района,
официально
подтверждающая
статус
неработающего, заверенная подписью главы района и печатью.
6. На лиц, имеющих статус беженца или вид на жительство,
предоставляются документы, официально подтверждающие их статус и срок
проживания на территории сельского муниципального образования, за
которое эти лица могут быть заявлены.
Руководители спортивных делегаций несут персональную
ответственность за достоверность документов, предоставляемых в
мандатную комиссию по допуску к участию в соревнованиях

Управление физической культуры и туризм
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СОСТАВ
зональных соревнований XVII областных летних сельских
спортивных игр «Золотой колос Оренбуржья»

I зона:
1. Матвеевский р-н
2. Северныий р-н
3. Абдулинский р-н
4. Бугурусланский р-н
5. Асекеевский р-н
III зона:
1. Илекский р-н
2. Новосергиевский р-н
3. Сорочинский р-н
4. Ташлинский р-н
5. Тоцкий р-н
V зона :
1. Соль-Илецкий р-н
2. Акбулакский р-н
3. Сакмарский р-н
4. Оренбургский р-н.
5. Переволоцкий р-н

II зона
1. Красногвардейский р-н
2. Грачевский р-н
3. Курманаевский р-н
4. Первомайский р-н
5. Бузулукский р-н
IV зона:
1. Саракташский р-н
2. Новоорский р-н
3. Гайский р-н
4. Беляевский р-н
5. Кувандыкский р-н
VI зона:
1.Светлинский р-н
2. Ясненский р-н
3. Адамовский р-н
4. Домбаровский р-н
5. Кваркенский р-н

VII зона:
1. Тюльганский р-н
2. Шарлыкский р.н
3. Октябрьский р-н
4. Александровский р-н
5. Пономаревский р-н
Районы указанные первыми являются организаторами зональных
соревнований в 2014 г.
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Приложение № 1
к положению о ХVII областных
летних сельских спортивных играх
"Золотой колос Оренбуржья"
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
от _______________________ района на участие
в зональных и финальных соревнованиях ХVII областных летних сельских
спортивных игр "Золотой колос Оренбуржья".
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Виды спорта

Муж. Жен. Представ. Всего Примечакоманд
ние

Армспорт
Борьба вольная
Борьба греко-римская
Борьба самбо
Волейбол (юноши)
Волейбол (девушки)
Волейбол (женщины)
Волейбол (мужчины)
Гандбол
Гиревой спорт
Конный спорт
Легкая атлетика
Н/теннис
Пляжный волейбол (жен.)
Пляжный волейбол (муж.)
Русская лапта
Туризм
Футбол (юноши)
Футбол
Руководители

Председатель райспорткомитета ___________________

Подается до 15 февраля 2014г.
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Приложение № 2
к положению о ХVII областных
летних сельских спортивных играх
«Золотой колос Оренбуржья»

АНКЕТА
делегации_________________________________района на
участие в финальных соревнованиях ХVII областных летних
сельских спортивных игр "Золотой колос Оренбуржья"
1. Количество участников___________________________________________
2. По каким видам спорта участвуют в финале__________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________
3. Состав делегации:
Мастер спорта___________________________________________________
Ф.И.О. (вид спорта)

4. КМС___________________________________________________________
Ф.И.О. (вид спорта)

5. Спортсменов 1-го разряда___________________________________человек
6. Имеют правительственные награды_________________________________
__________________________________________________________________
Ф.И.О., место работы, должность, какая награда

7. Лучшие результаты в предыдущих играх____________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
8. Ф.И.О. участников, с указанием вида спорта, которым в период финальных
соревнований исполнились дни рождения____________________________
__________________________________________________________________
Руководитель делегации____________________________________________
__________________________________________________________________
Ф.И.О. и должность (разборчиво)

Подается в министерство после проведения зональных соревнований.
Вид транспорта, сроки прибытия и количественный состав делегации.
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Приложение № 3
к положению о ХVII областных летних
сельских спортивных играх
«Золотой колос Оренбуржья»

ОТЧЕТ
о проведении I и II этапов ХVII областных летних
сельских спортивных игр "Золотой колос Оренбуржья"
в_______________________________________ районе
1. Количество КФК в районе_________________________________________
2. Количество КФК, в которых проводились соревнования I этапа игр______
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Программа и результаты районных соревнований сельских игр
№№
п/п

Виды спорта

Кол-во
команд

Общее кол-во Наимен. КФК
участников
победителя

4. Лучшие КФК по итогам районных летних сельских спортивных игр_____
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Какие спортивные сооружения построены в ходе проведения сельских игр
в районе__________________________________________________________
_________________________________________________________________
М.П.

Председатель райспорткомитета______________________

Подается в мандатную комиссию зональных соревнований.
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Приложение № 4
к положению о XVII областных летних
сельских спортивных играх
«Золотой колос Оренбуржья»
ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
от __________________________________ района на участие
в (зональных, финальных) соревнованиях XVII областных летних
сельских спортивных игр «Золотой колос Оренбуржья»
по _____________________________
(вид спорта)

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Год
рождения

Место работы,
должность

Разряд

Виза
врача

Всего допущено к соревнованиям ____________ чел.
Врач _________________________
М.П.
М.П.
М.П.

Дата и подпись врача __________________________________
Заместитель главы районной
администрации_______________________________________
Председатель райспорткомитета_________________________
Ф.И.О. представителя команды__________________________

Подаются в день приезда на зональные и финальные соревнования

