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________________В.В.Брынцев

ПОЛОЖЕНИЕ
о ХVII областных зимних сельских спортивных играх
"Оренбургская снежинка" 2012-2013 гг.
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ХVII областные зимние сельские спортивные игры "Оренбургская
снежинка" проводятся с целью:
- дальнейшего развития физической культуры и спорта, улучшения
массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в
предприятиях и организациях находящихся в сельской местности;
- использования средств физической культуры для укрепления
здоровья трудящихся и членов их семей, снижения заболеваемости,
пропаганды здорового образа жизни;
- дальнейшего развития зимних видов спорта среди сельских
тружеников, повышения уровня спортивных результатов и выявления
сильнейших спортсменов и команд;
- развития и укрепления материальной базы в сельской местности;
- отбора сильнейших сельских спортсменов для участия во
Всероссийских зимних сельских спортивных играх.
II. ПОРЯДОК, СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ИГР
ХVII областные зимние сельские спортивные игры Оренбургская
снежинка проводятся в четыре этапа:
I этап - массовые соревнования проводятся в предприятиях и
учреждениях в течение зимнего спортивного сезона 2012-2013 гг.
II этап - районные зимние сельские спортивные игры проводятся до января
2013 г.
III этап - зональные соревнования областных зимних сельских спортивных
игр:
а) зональные соревнования по хоккею на призы клуба "Золотая
шайба" проводятся в трех возрастных группах: декабрь 2012 г.-
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январь 2013 г.
б) зональные соревнования по хоккею, мини-футболу проводятся
22-25 января 2013 г.

1.
2.
3.
4.
5.

СОСТАВ
зональных соревнований ХVII областных зимних сельских
спортивных игр "Оренбургская снежинка"
I зона:
II зона:
Матвеевский р-он
1. Первомайский р-он
Северный р-он
2. Курманаевский р-он
Бугурусланский р-он
3. Бузулукский р-он
Абдулинский р-он
4. Грачевский р-он
Асекеевский р-он
5. Красногвардейский р-он

III зона:
1.Илекский р-он
2.Ташлинский р-он
3.Новосергиевский р-он
4.Сорочинский р-он
5.Тоцкий р-он
V зона:
1.Акбулакский р-он
2.Октябрьский р-он
3.Соль-Илецкий р-он
4.Сакмарский р-он
5.Оренбургский р-он
VII зона:
1.Шарлыкский р-он
2.Тюльганский р-он
3.Александровский р-он
4.Переволоцкий р-он
5.Пономаревский р-он

IV зона:
1.Саракташский р-он
2.Гайский р-он
3.Кувандыкский р-он
4.Беляевский р-он
5.Новоорский р-он
VI зона:
1.Домбаровский р-он
2.Ясненский р-он
3.Адамовский р-он
4.Кваркенский р-он
5.Светлинский р-он

Районы указанные первыми являются организаторами зональных
соревнований.
Приезд и начало соревнований 22 января. В финал выходят победители
зональных соревнований.
В составы зон могут быть внесены изменения в зависимости от
количества поданных предварительных заявок.
Примечание: Новосергиевский район, как район - организатор
проведения финальных соревнований, допускается к финалам без зональных
отборочных соревнований по всем видам спорта, входящим в программу
финальных соревнований.
IV этап – финальные соревнования зимних сельских спортивных игр
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"Оренбургская снежинка" проводятся 18-22 февраля 2013 г. в
Новосергиевском районе (18 февраля - день приезда) по следующим видам
спорта:
хоккей (взрослые)
- 8 команд х 18 чел. = 144 чел.
мини-футбол
- 8 команд х 10 чел. = 80 чел.
лыжные гонки (зачет раздельный: среди мужчин и женщин)
- 35 команд х 9 чел. = 315 чел.
хоккей с мячом
- 8 команд х 16 чел. = 128 чел.
------------------------------------------ИТОГО:
667 чел.
руководители спортивных делегаций
35 чел.
судьи и организаторы
40 чел.
----------------------------------------ВСЕГО:
732 чел.
Место и сроки проведения финальных соревнований по лыжному
туризму в зачет ХVII областных зимних сельских спортивных игр
"Оренбургская
снежинка" будут определены согласно отдельному
положению министерства.
Места и сроки проведения финальных игр среди юношеских команд по
хоккею на приз клуба "Золотая шайба" по трем возрастным группам, в зачет
ХVII областных зимних сельских спортивных игр "Оренбургская снежинка"
будут определены дополнительно после окончания зональных соревнований
по отдельному положению министерства.
Условия проведения соревнований по хоккею с мячом будут
определены после получения предварительных заявок от районов.
Финальные соревнования по шорт-треку в зачет ХVII областных
зимних сельских спортивных игр "Оренбургская
снежинка"
будут
проведены в п.Пригородный Оренбургского района. Сроки проведения будут
определены после получения предварительных заявок от районов.
III. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ИГР:
Общее руководство подготовкой и проведением игр осуществляется
организационным комитетом и областным штабом игр, которые оставляют за
собой право вносить изменения и дополнения в настоящее положение.
Непосредственное проведение зональных и финальных соревнований
осуществляется организационными комитетами районов по месту их
проведения, отделом физкультурно-оздоровительной работы министерства и
главными судейскими коллегиями, утвержденными министерством.
IV. УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТНИКИ ИГР:
В областных зимних сельских спортивных играх участвуют:
- сборные команды районов по видам спорта, включенным в программу
игр. Возраст участников - 17 лет и старше (в соревнованиях по шорт-треку
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– не моложе 18 лет). К зональным и финальным соревнованиям игр
допускаются участники, имеющие постоянную регистрацию по месту
жительства в сельской местности и постоянно проживающие по месту
регистрации.
Команды муниципальных образований г.Абдулино и Абдулинский рон, г.Соль-Илецк и Соль-Илецкий р-он, г.Ясный и Ясненский р-он,
г.Кувандык и Кувандыкский р-он
комплектуются без ограничений
регистрации по месту жительства в своих МО (городская и районная
прописка).
Срок регистрации по месту жительства для всех спортсменов – не
менее 24 месяцев.
Спортсмены, имеющие статус беженцев или вид на жительство,
допускаются к соревнованиям при условии проживания в данном
муниципальном образовании не менее двух лет.
К финальным соревнованиям игр допускаются спортсмены,
принявшие участие в зональных и отборочных соревнованиях. Замена
участников финальных соревнований по игровым видам спорта разрешается
в случае уважительной причины, подтвержденной соответствующими
документами.
К соревнованиям допускаются спортсмены, заявленные в составы
команд-участниц Первенств России по игровым видам спорта от
Оренбургской области в сезонах 2010-2011гг. и 2012-2013гг., если они
являются воспитанниками ДЮСШ районов и сохранили регистрацию по
месту жительства того МО, за которое выступают.
V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ:
Соревнования областных зимних сельских спортивных игр проводятся
согласно действующим правилам по видам спорта:
Хоккей с шайбой (взрослые)
Участвуют сборные команды районов. Состав команды 17 участников и
тренер-представитель. Всего 18 человек. Зональные соревнования проводятся
по круговой системе в один круг, каждая игра состоит из трех периодов х 25
минут. В финальных соревнованиях участвуют команды-победительницы
зональных соревнований. Финальные соревнования проводятся по круговой
системе в подгруппах, затем стыковые игры для определения окончательных
мест.
Места команд в подгруппах определяются по наибольшей сумме
набранных очков. За выигрыш команде дается - 3 очка, за поражение - 0
очков. Если игра заканчивается в основное время ничейным результатом,
назначается серия штрафных бросков (буллитов) – 3 броска от каждой
команды. Если серия штрафных бросков заканчивается ничейным
результатом, то броски выполняются до первого промаха.
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За победу в серии штрафных бросков команде начисляется 2 очка, за
поражение – 1 очко.
За неявку на игру команда снимается с соревнований, а результаты
встреч аннулируются.
В случае равенства очков у двух и более команд, преимущество
получает команда, имеющая лучший показатель по результату встречи
между этими командами.
Далее:
- по лучшей разнице заброшенных и пропущенных шайб во встречах между
претендующими командами;
- по наибольшему количеству побед;
- по лучшей разнице заброшенных и пропущенных шайб во всех встречах;
- по наибольшему количеству шайб во всех встречах;
- по наименьшему количеству штрафных минут;
- жребием.
Хоккей с мячом
В соревнованиях участвуют сборные команды районов. Состав команды
15 участников и тренер-представитель. Всего 16 человек. Финальные
соревнования проводятся по круговой системе в подгруппах, затем стыковые
встречи для определения окончательных мест. Игры проводятся: 2 тайма по
35 минут. За выигрыш команда получает - 3 очка, за ничью - 1 очко, за
поражение - 0 очков. Порядок определения победителей игр соответствует
условиям, предусмотренным данным положением для хоккея с шайбой.
За неявку на игру команда снимается с соревнований, а результаты
встреч аннулируются.
Зимний мини-футбол
В соревнованиях участвуют сборные команды районов. Состав
команды: 9 участников и тренер-представитель. Всего 10 человек. Зональные
соревнования проводятся по круговой системе в один круг. Финальные
соревнования - по круговой системе в подгруппах, затем стыковые встречи
для определения окончательных мест.
Соревнования проводятся на футбольной снежной площадке размером
не менее 40 м. х 20 м. с мини-футбольными воротами, время матча 2 тайма
по 20 минут. Состав команды на игру – 1 вратарь + 4 полевых игрока. Замены
по ходу игры не ограничены.
Определение победителей:
За выигрыш команда получает 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение
– 0 очков.
В случае равенства очков у двух и более команд, победитель
определяется по:
- количеству побед во всех играх;
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- разности забитых и пропущенных мячей во всех играх;
- количеству забитых мячей во всех играх;
- количеству очков в личных встречах;
- разности забитых и пропущенных мячей в личных встречах;
- по жребию.
За неявку на игру команда снимается с соревнований, а результаты
встреч аннулируются.
Лыжные гонки
В соревнованиях участвуют сборные команды районов. Состав команды:
8 участников и тренер-представитель. Всего 9 человек.
мужчины – 4 чел. 17 лет и старше (на время проведения соревнований)
женщины – 4 чел. 17 лет и старше (на время проведения соревнований)
Зачет в соревнованиях по лыжным гонкам отдельный среди мужчин и
женщин.
Программа по дням (лыжные гонки)
18.02.2013 г. - приезд команд, прохождение мандатной комиссии
19.02.2013 г. - опробование трассы
20.02.2013 г. - лыжные гонки - мужчины - 10 км, женщины - 5 км - ход
свободный.
Зачет по трем лучшим результатам мужских, трем лучшим результатам
женских гонок.
21.02.2013 г. - эстафеты – мужчины – 4 х 5 км., женщины 4 х 3 км. – ход
свободный.
Личное первенство определяется по лучшему техническому результату
участников на дистанциях по полу. Командное первенство определяется
отдельно среди мужчин и женщин по наибольшей сумме очков, плюс
эстафета по таблице оценок результатов по лыжным гонкам.
Шорт – трек
В соревнованиях участвуют сборные команды районов.
Состав команды:
мужчин – 3 чел. 18 лет и старше;
женщин – 3 чел. 18 лет и старше;
тренер-представитель – 1 чел.
Всего – 7 чел.
Программа:
Забеги:
женщины – дистанция 1000 м.
мужчины – дистанция 2000 м.
Время определяется по хронометру. Порядок старта определяется
жеребьевкой. Личное первенство на дистанциях 1000 м. и 2000 м.
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определяется по лучшему времени. В командный зачет идут два лучших
результата мужских забегов и два лучших результата женских забегов.
В одном забеге участвует 4 спортсмена.
Правила преодоления дистанций:
1.1. Забеги проводятся против часовой стрелки так, чтобы внутренняя
граница дорожки была с левой стороны спортсмена.
1.2. Обгон разрешается в любое время и на любой части дорожки,
ответственность за какие-либо помехи или столкновения несет обгоняющий
спортсмен при условии, что обгоняемый спортсмен не совершает
неправильных действий.
1.3. Если спортсмена обогнали на один круг, то он может продолжить свой
бег, желательно ближе к борту хоккейной коробки, не мешая и не создавая
помех другим спортсменам.
1.4. По решению главного судьи, если спортсмена обогнали дважды, то он
должен прекратить забег, поскольку находится в невыгодной позиции.
1.5. Спортсмен или команда считаются закончившими дистанцию в момент
пересечения финишной линии носком конька.
1.6. Спортсмен не должен пересекать путь движения другого участника или
вступать в сговор с другими конькобежцами с тем, чтобы помешать
нормальному ходу забега.
1.7. Конькобежцы не должны резко замедлять бег, заставляя, таким образом,
замедлить бег других участников забега и вызывал тем самым столкновение
с ними.
1.8. Спортсмен, оказывающий физическое воздействие на соперника по
забегу, дисквалифицируется.
1.9. Если спортсмен падает и оказывается внутри разметки поворота, он
должен вернуться к началу поворота и после этого продолжить бег.
1.10. Если, по мнению главного судьи, спортсмены не ведут борьбы, он
может остановить забег и немедленно назначить повторный старт забега.
При повторном таком нарушении участники забега могут быть
дисквалифицированы.
1.11. Нарушениями правил бега считаются:
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сокращение дистанции за счет проката одним или двумя коньками с
левой стороны поворота, размеченного маркерами;
умышленное противодействие, блокирование, атака или толчки
соперника любой частью тела;
создание помех для другого спортсмена за счет пересечения
траектории его движения
резкое замедление скорости бега, в результате чего другой спортсмен
вынужден снижать скорость бега или наталкиваться на впереди
бегущего спортсмена;
столкновение или создание помех обгоняющему спортсмену;
создание возможности и/или получение физической помощи во время
забега (за исключением эстафетного бега при передаче эстафеты);
любые действия во время забега, позволяющие улучшить результат
другого спортсмена, рассматриваются как командный бег, и все
вовлеченные в эти действия должны быть дисквалифииированы (за
исключением эстафетного бега);
умышленное выталкивание (выбрасывание) конька или бросок тела на
финишную линию, создавая этим угрозу другим спортсменам на
финише.

Это также запрещается в любой части забега и приводит к дисквалификации.
Эстафета:
Состав команды смешанный:
2 – мужчины;
2 – женщины.
Всего – 4 чел.
Дистанция: 20 кругов. Количество кругов, которые должен преодолеть
каждый участник соревнований в эстафетной гонке – определяется
командами самостоятельно. В одном забеге участвуют по 2 команды.
Эстафетный бег:
2.1. Каждый из 4 участников команды должен принять участие в беге.
2.2. Все члены команды должны быть одинаково одеты. Команды, которые
не выполняют этого требования, должны быть исключены из соревнований.
2.3. Спортсмен бежит в забеге и отвечает за команду до тех пор, пока он не
будет заменен другим спортсменом команды. Эстафета передается касанием,
т.е. спортсмен не считается участником бега до тех пор, пока его не коснется
или он сам не дотронется до передающего эстафету.
2.4. Спортсмен, участвующий в беге, может быть заменен (передает
эстафету) другим спортсменом в любое время, за исключением 2 последних

10

кругов. Эти 2 последних круга должны быть преодолены одним
спортсменом.
2.5. В конце дистанции в качестве предупреждающего сигнала стартером
дается выстрел, означающий, что до финиша осталось З круга.
2.6. В случае падения участника на последних 2 кругах, он может быть
заменен другим.
2.7. Правила бега в эстафете:
а) правила индивидуального бега, изложенные в разделе 1, должны
соблюдаться и в эстафетах всеми членами команды, которые бегут и которые
находятся внутри круга;
б) нарушениями правил в эстафете являются:




передача эстафеты без касания: когда такая передача осуществлена
неясно (плохо видно) и это определили главный судья и его
заместители,
передача эстафеты во время двух последних кругов: последняя
передача эстафеты нечетко началась до начала 2 последних кругов.

Командное первенство определяется по зачетным участникам на дистанциях
1000 м. и 2000 м., плюс результат эстафеты по таблице очков . Участникам
разрешается разминка на льду за 45 минут до начала соревнований, она
должна быть закончена за 15 минут до старта на первую дистанцию.
Участник соревнований может обращаться к главному судье через
представителя своей команды, а в случае отсутствия такового через тренера
или капитана команды. Участники обязаны знать правила и условия
проведения соревнований. Незнание правил соревнований не освобождает
участников от ответственности и соответствующих наказаний в случае их
нарушения.
Все конькобежцы должны быть экипированы:







а) шлемом безопасности, который должен соответствовать текущему
стандарту ASTM для соревнований по шорт-треку (утвержденному
ИСУ). Этот шлем должен иметь обычную форму и не должен иметь
каких-либо выступов, удлиненных обтекателей или острых углов;
б) перчатками;
в) защитой для голеней и коленей;
г) комбинезоном без капюшона, с длинными рукавами и длинными
брючинами;
д) оба конька должны иметь закрытые трубки, а концы лезвий должны
быть закруглены с минимальным радиусом 10 мм. Лезвия коньков
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должны быть прикреплены к ботинку как минимум в двух точках и не
должны иметь подвижных частей;
е) шейным протектором.
Каждый спортсмен персонально отвечает за свою экипировку и за ее
соответствие высоким критериям обеспечения безопасности в случаях
столкновений или падений.

Таблица очков:
место
1место
2 место
3 место
4 место
5 место
6 место
7 место
8 место
9 место
10 место

1000 м., 2000 м.,
эстафета
150
145
140
135
130
125
120
115
110
105

За каждое последующее место на одно очко меньше

В случае равенства очков у нескольких команд в общекомандном зачете
преимущество определяется по результатам эстафетного бега.
Примечание:
Борты закрываются защитными матами средней плотности, толщиной
не менее 15 см. и высотой 1 м. Маты должны быть покрыты
водоотталкивающим материалом и прикреплены к бортам и друг к другу.
VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ИГР
Общекомандное первенство в комплексном зачете на финальных
соревнованиях определяется по наибольшей сумме очков набранных во всех
видах спорта.
На финальных соревнованиях по видам спорта начисляются следующие
очки:
за 1 место - 37 очков
за 2 место - 35 очков
за 3 место - 34 очка
за каждое последующее место начисляется на 1 очко меньше.
В случаях, когда район не представлен в финале игр по видам спорта, ему
начисляются очки по результатам зональных соревнований:
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за 2 место - 25 очков
за 3 место - 19 очков
за 4 место - 13 очков
за 5 место - 7 очков
В случае равенства очков у нескольких команд в общекомандном зачете
преимущество определяется по наибольшему количеству первых, вторых и
т.д. командных мест, далее личных мест.
VII. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
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, судейство на зональных и финальных соревнованиях,
награждение за счет министерства молодежной политики, спорта и туризма
Оренбургской области.
Расходы по командированию обслуживающего персонала (водители,
милиция и т.д.) за счет командирующих организаций.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ
Районы, занявшие в комплексном зачете игр 1-5 места, награждаются
памятными призами, дипломами соответствующих степеней и вымпелами
оргкомитета.
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 по игровым видам спорта и
спортсмены, занявшие 2-3 места в личном зачете по другим видам спорта
награждаются медалями и грамотами.
Команды, занявшие 1-3 места на зональных соревнованиях по видам
спорта,
награждаются
памятными
вымпелами
и
дипломами
соответствующих степеней.
Сельские коллективы физической культуры, добившиеся лучших
показателей в организации массовых соревнований областных сельских
спортивных игр, награждаются грамотами областного оргкомитета.
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Организации и физкультурный актив, внесшие большой вклад в
подготовку и проведение зональных и финальных соревнований
награждаются памятными вымпелами и грамотами оргкомитета.
IХ. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки на участие в ХVII областных зимних сельских
спортивных играх "Оренбургская снежинка" от районных организаций
подаются в министерство и районные спорткомитеты по месту проведения
зональных соревнований игр до 1 декабря 2012 г. (приложение № 1).
Именные заявки, заверенные руководителями районных организаций и
врачом предоставляются в мандатную комиссию по месту проведения
соревнований в день приезда.
В мандатную комиссию предоставляются документы:
1. Заявка по каждому виду спорта (в двух экземплярах, приложение № 2).
2. Анкета делегации (приложение № 3) (обязательно).
3. Отчет о проведении 1-2 этапов областных игр (приложение № 4)
(обязательно)..
На каждого участника игр:
1. Паспорт;
2. Справка с места работы, подписанная руководителем организации и
заверенная печатью;
3. На неработающих членов делегации прилагается справка администрации
района, официально подтверждающая статус неработающего, заверенная
подписью главы района и печатью.
4. Лица, имеющие статус беженца или вид на жительство, предъявляют в
мандатную комиссию документы официально подтверждающие их статус
и срок проживания на территории сельских муниципальных образований,
за которые эти лица могут быть заявлены.
Руководители
спортивных
делегаций
несут
персональную
ответственность за достоверность документов, предоставляемых в
мандатную комиссию по допуску к участию в соревнованиях.
Отдел физкультурно-оздоровительной
работы с населением
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СОСТАВ ШТАБА
ХVII областных зимних сельских спортивных игр
"Оренбургская снежинка"

РУКОВОДИТЕЛЬ
Щарихин С.И.

– начальник отдела министерства
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

Холодов А.А.

– начальник отдела министерства
ЧЛЕНЫ ШТАБА:

1. Барабаш С.М.

– главный специалист министерства

2. Здобнов В.Г.

– начальника отдела министерства

3. Ячевский В.Н.

– методист ОМЦ

4. Климов А.С.

– главный специалист министерства

5. Семидоцкая Н.В.

– ведущий специалист министерства
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Приложение № 1

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
от_______________________ района на участие в XVII областных
зимних сельских спортивных играх «Оренбургская снежинка»
2012 – 2013 гг.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Виды спорта

Кол-во учас-ов

Хоккей (взрослый)
Хоккей ( мл. юноши)
Хоккей (ср. юноши )
Хоккей ( ст. юноши )
Мини – футбол
Хоккей с мячом
Лыжные гонки
Шорт-трек
Лыжный туризм

ИТОГО:

Председатель райспорткомитета

Представители

Всего
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Приложение № 2

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
от________________________ района на участие в
зональных (финальных) соревнованиях XVII областных
зимних сельских спортивных игр "Оренбургская снежинка"
по ___________________________ ( вид спорта )
№

Ф.И.О.

Год
рожден.

Место работы,
должность

Разряд

Всего допущено к соревнованиям_______________ человек.
МП. Председатель райспорткомитета
Дата и подпись врача"____"_______________
Ф.И.О. представителя команды

Виза врача о
допуске к
соревнов.
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Приложение № 3
АНКЕТА
делегации __________________________ района на
XVII областных зимних сельских спортивных играх
"Оренбургская снежинка" 2013 г.

1. Количество участников____________________________________
2. По каким видам спорта участвуют в финале___________________
_______________________________________________________________
3. Состав делегации:
Мастер спорта______________________________________________
________________________________________________________________
КМС_____________________________________________________
________________________________________________________________
спортсменов:
1-го разряда______________________________________(количество)
4. Имеет правительственные награды___________________________
________________________________________________________________
5. Лучшие результаты на предыдущих играх ____________________
________________________________________________________________
6. Ф.И.О. участников с указанием видов спорта, которым в период
соревнований исполнились дни рождения____________________________
________________________________________________________________
7. Руководитель делегации____________________________________
ф.и.о. подпись разборчиво

_________________________________________________________________

Примечание: анкета предоставляется в мандатную комиссию.
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Приложение № 4
к положению ХVII областных
зимних сельских спортивных
играх "Оренбургская снежинка"

ОТЧЕТ
о проведении I-II этапов ХVII областных зимних
сельских спортивных игр "Оренбургская снежинка"
в__________________________________ районе

1. Количество КФК в районе_________________________________________
2. Количество КФК, в которых проводились соревнования I этапа игр______
__________________________________________________________________
3. Программа и результаты районных сельских спортивных игр

№№

Виды спорта

Кол-во
команд

Общее кол-во
участников

Наименование
КФК победит.

4. Лучшие КФК по итогам районных сельских спортивных игр___________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
5. Новые спортсооружения, построенные в ходе сельских игр в районе
наименование КФК, спортсооружения______________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

