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ПОЛОЖЕНИЕ
о XX областных зимних сельских спортивных играх
«Оренбургская снежинка»
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
XX областные зимние сельские спортивные игры «Оренбургская снежинка»
проводятся с целью:
- развития физической культуры и спорта, улучшения массовой
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в предприятиях,
организациях и среди жителей сельской местности;
- использования средств физической культуры для укрепления здоровья
жителей, трудящихся и членов их семей, снижения заболеваемости, пропаганды
здорового образа жизни;
- дальнейшего развития зимних видов спорта среди сельских жителей,
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. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ИГР
Общее руководство подготовкой и проведением игр осуществляется
организационным комитетом, который оставляет за собой право вносить
изменения и дополнения в настоящее положение.
Полномочия министерства физической культуры, спорта и туризма
Оренбургской области, как организатора соревнований, осуществляются ГАУ
«ЦСП Оренбургской области».
Непосредственное проведение отборочных, зональных и финальных
соревнований осуществляется организационными комитетами муниципальных
образований по месту их проведения и главными судейскими коллегиями,
сформированными на основании предложений министерства.
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II. ПОРЯДОК, СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ИГР
XX областные зимние сельские спортивные игры «Оренбургская снежинка»
проводятся в следующие сроки:
I этап - массовые соревнования а акционерных обществах, организациях и
учреждениях в течение зимнего спортивного сезона 2018-2019 годов.
II этап - районные зимние сельские спортивные игры - до 16 января 2019
года.
III этап - зональные соревнования областных зимних сельских спортивных
игр «Оренбургская снежинка» - 24-26 января 2019 г. в Абдулинском городском
округе, Соль-Илецком городском округе (Акбулакском районе - хоккей),
Первомайском, Новосергиевском, Саракташском, Домбаровском, Тюльганском
районах. Состав зон в приложении № 1.
Программа зональных соревнований
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Виды спорта
Хоккей
Зимний мини-футбол
Шахматы
Шашки
ИТОГО:
Руководители
спортивных
делегаций
Судьи и организаторы
ВСЕГО:
Состав участников одной
делегации

Кол-во Состав Кол-во
команд команд трене
ров
м. ж.
5
17 1
5
9
1
5
2
1
5
2
1

Общее
количество
участников
90
50
15
15
170
5
7
182
35

На зональных соревнованиях 24 января 2019 года является днем приезда и
начала соревнований. В финал выходят победители зональных соревнований.
IV
этап - финальные соревнования областных зимних сельских спортивны
игр «Оренбургская снежинка» - 19-22 февраля 2019 года в
г.
Бугуруслане и Бугурусланском районе.
День приезда - 19 февраля 2019 года.
Программа финальных соревнований
Сроки

№
п/
п

Виды спорта

1.
2.

Хоккей
Зимний мини-футбол

19-22.02.
19-22.02.

Кол- Состав КолОбщее
количество
во
команд
во
коман м. ж. трене участников
ров
д
8
17 1
144
8
9
1
80

4

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Шахматы
Шашки
Лыжные гонки
ИТОГО:
Руководители
спортивных
делегаций
Судьи
организаторы
ВСЕГО:

19-22.02.
19-22.02.
19-22.02.

8
8
33

2
2
3

1
1
3

1

24
24
231
503
33

и

40
576

Место, сроки и система проведения соревнований по хоккею с мячом в зачет
XX областных зимних сельских спортивных игр «Оренбургская снежинка» будут
определены после получения предварительных заявок от районов и городских
округов.
Место и сроки проведения финальных соревнований по лыжному туризму в
зачет ХХ областных зимних сельских спортивных игр «Оренбургская снежинка»
будут определены отдельным положением министерства.
В зачет ХХ областных зимних сельских спортивных игр «Оренбургская
снежинка» включается лучший результат областных соревнований «Золотая
шайба» сезона 2018-2019 годов, при условии участия муниципального
образования в соревнованиях всех возрастных групп, без учета занятых мест
командами городских округов, кроме Абдулинского, Соль-Илецкого, Ясненского
и Кувандыкского ГО.
IV. УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТНИКИ ИГР
В ХХ областных зимних сельских спортивных играх «Оренбургская
снежинка» во всех видах программы принимают участие сборные команды
районов.
Возраст участников во всех видах программы: 17 лет и старше по состоянию
на последний день финальных соревнований.
К зональным и финальным соревнованиям игр допускаются участники,
имеющие постоянную регистрацию по месту жительства в муниципальных
районах, а также Абдулинском, Соль-Илецком, Ясненском, Кувандыкском
городских округах.
Срок регистрации по месту жительства для всех спортсменов не менее
12 месяцев в одном муниципальном образовании на день начала соревнований по
виду спорта. Этот срок не распространяется на выпускников учреждений ВПО,
СПО, демобилизованных воинов срочной службы.
Спортсмены, имеющие статус беженцев или вид на жительство,
допускаются к соревнованиям при условии проживания в данном муниципальном
образовании не менее двух лет.
К соревнованиям д о п у с к а ю т с я спортсмены, заявленные в составы команд
мастеров и принимавшие участие в Чемпионатах и Первенствах России по
игровым видам спорта за команды Оренбургской области в сезоне 2017-2018
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годов при условии, что они являются воспитанниками ДЮСШ района или
городского округа и сохранили регистрацию по месту жительства того
муниципального образования за которое выступают.
К участию в ХХ зимних сельских спортивных играх не допускаются:
- 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;
- игроки команд мастеров.
К финальным соревнованиям игр допускаются команды-победительницы
зональных соревнований, а также команды муниципального образования
Бугурусланский район по игровым и командным видам спорта (хоккей, шашки,
мини-футбол, шахматы) как района - организатора проведения финальных
соревнований ХХ областных зимних сельских спортивных игр «Оренбургская
снежинка».
V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Разрешается участие тренеров и представителей команд в игровых видах
спорта на отборочных, зональных и финальных соревнованиях сельских игр при
условии наличия у них допуска врача в именной заявке.
Соревнования областных зимних сельских спортивных игр проводятся
согласно действующим правилам по видам спорта с применением уточнений,
установленных действующим положением.
Хоккей (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 по
20
минут «грязного времени». Финальные соревнования проводятся по круговой
системе в подгруппах, затем стыковые игры для определения окончательных мест.
Каждая игра на финальных соревнованиях состоит из трех периодов по 25 минут
«грязного времени».
Места команд в подгруппах определяются по наибольшей сумме набранных
очков. За выигрыш команде дается - 2 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.
За победу в серии штрафных бросков команде начисляется 2 очка, за
поражение - 1 очко.
За неявку на игру команде засчитывается поражение со счетом 3:0.
В случае равенства очков у двух и более команд, преимущество получает
команда, имеющая лучший показатель по результату встречи между этими
командами.
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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.
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
проводятся по круговой системе в подгруппах, затем стыковые встречи для
определения окончательных мест. Каждая игра на зональных и финальных
соревнованиях состоит из 2 таймов по 25 минут
«грязного времени».
Соревнования проводятся на футбольной снежной площадке размером не
менее 40 м. х 20 м. с мини-футбольными воротами размером 2 м. х 3 м.
Состав команды на игру: 1 вратарь + 4 полевых игрока. Замены по ходу
игры не ограничены.
За выигрыш команда получает 3 очка, за ничью - 1 очко, за поражение - 0
очков. За неявку на игру команде засчитывается поражение со счетом 3:0.
В случае равенства очков у двух и более команд, победитель определяется
по:
- количеству побед во всех играх;
- 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.
Лыжные гонки
В соревнованиях участвуют сборные команды районов. Состав команды: 7
человек (3 мужчины, 3 женщины и тренер-представитель).
Соревнования лично-командные. Личное первенство определяется по
лучшему техническому результату участников на дистанциях. Командное
первенство определяется по восьми лучшим результатам плюс эстафета по
таблице оценок результатов по лыжным гонкам.
Программа по дням (лыжные гонки)
1 день: - дистанция 5 км - мужчины (классический стиль);
- дистанция 3 км - женщины (классический стиль).
2 день: - дистанция 10 км - мужчины (свободный стиль);
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- дистанция 5 км - женщины (свободный стиль).
3 день: - комбинированная эстафета (свободный стиль):
- 2 х 5 км - мужчины;
- 2 х 3 км - женщины.
Шахматы (шашки)
Участвуют сборные команды районов. Состав команды 3 человека (мужчин
- 2 чел., женщин - 1 чел.). Обязанности представителя команды возлагаются на
капитана команды.
Зональные и финальные соревнования проводятся по круговой системе с
контрольным временем 50 мин. + 10 сек. на ход каждому до конца партии.
Выигрыш партии - 1 очко, ничья - 0,5 очков, поражение - 0 очков.
Места команды определяются по наибольшей сумме очков набранных всеми
участниками команды. При равенстве очков у двух и более команд преимущество
определяется:
- по количеству выигранных и ничейных матчей;
- по личной встрече;
- по результатам на женской доске, далее на 1,2,3 досках.
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 - 35 очков;
за 2 место - 33 очков;
за 3 место - 32 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:
за 2 место - 23 очков;
за 3 место - 18 очков;
за 4 место - 12 очков;
за 5 место - 5 очков.
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 - 4 очка, за каждое последующее место на 1 очко меньше.
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.
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VII. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Расходы, связанные с проездом в оба конца, суточными в пути,
страхованием участников на отборочных, зональных и финальных соревнованиях,
питанием и размещением участников на отборочных и зональных соревнованиях
- за счет командирующих организаций.
Расходы, связанные с питанием и размещением участников на финальных
соревнованиях, оплатой медицинских услуг, оплатой спортивным судьям за
обслуживание спортмероприятий на отборочных, зональных и финальных
соревнованиях, арендой спортивных сооружений на финальных соревнованиях,
оформлением мест проведения финальных соревнований, награждением
победителей и призеров на зональных и финальных соревнованиях, организацией
торжественных церемоний открытия и закрытия финальных соревнований и
культурной программы в счет государственного задания ГАУ «ЦСП
Оренбургской области» и иных привлеченных средств.
Расходы по командированию обслуживающего персонала (водители,
полиция и т.д.) за счет командирующих организаций.
VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся на спортивных объектах, внесенных в
Всероссийский реестр спортивных объектов, 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.
IX. 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.
X. НАГРАЖДЕНИЕ
Районы, занявшие в комплексном зачете игр 1-5 места, награждаются
памятными призами, дипломами соответствующих степеней оргкомитета.
Команда, занявшая 1 общекомандное место на зональных соревнованиях
игр, награждается памятным призом, дипломом.
Команды, занявшие 2-3 общекомандные места на зональных соревнованиях,
награждаются дипломами соответствующих степеней.
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Команды, занявшие 1-3 места на зональных соревнованиях по видам спорта,
награждаются дипломами соответствующих степеней.
Команды, занявшие 1 места на финальных соревнованиях игр по видам
спорта, награждаются памятными призами, дипломами.
Команды, занявшие 2-3 места на финальных соревнованиях игр по видам
спорта, награждаются - дипломами соответствующих степеней.
Игроки команд, занявших 1-3 места на финальных соревнованиях игр по
игровым и командным видам спорта и победители соревнований в личном зачете
по другим видам спорта награждаются - медалями и грамотами.
Организации и физкультурный актив, внесшие большой вклад в подготовку
и проведение зональных и финальных соревнований могут награждаться
благодарственными письмами оргкомитета.
Х1. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки на участие в ХХ областных зимних сельских
спортивных играх «Оренбургская снежинка» от районных организаций подаются
в министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области
(тел./факс: 381861, E-mail: bsa@mail.orb.ru) и в ГАУ «ЦСП Оренбургской
области» (E-mai: oren_csp@mail.ru) до 10 декабря 2018 г. (приложение № 2).
В мандатную комиссию по месту проведения соревнований в день приезда
предоставляются:
1. Именные заявки по каждому виду спорта, заверенные главами
муниципальных образований и врачом (в двух экземплярах, приложение № 3).
2. Анкета делегации (приложение № 4) (обязательно).
3. Отчет о проведении 1-2 этапов областных игр (приложение № 5)
(обязательно).
Все заявки предоставляются только в печатном виде (заявки,
представленные в рукописном виде не рассматриваются). Исправления в
именных заявках не допускаются. В именных заявках, обязательно
указываются фамилия, имя, отчество полностью, разборчиво.
На каждого участника предоставляется:
1. Паспорт (оригинал);
2. На выпускников учреждений ВПО, СПО и демобилизованных воинов
документы, подтверждающие их статус (военный билет, диплом).
3. Договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев (коллективный или на каждого участника).
4. На лиц, имеющих статус беженца, временную регистрацию или вид на
жительство предоставляются документы, официально подтверждающие их статус
и срок проживания на территории 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.
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Приложение № 1
к положению о XX областных
зимних сельских спортивных
играх «Оренбургская снежинка»
СОСТА ВЫ
участников зональных соревнований ХХ областных зимних сельских
спортивных игр «Оренбургская снежинка»

1.
2.
3.
4.
5.

I зона:
Абдулинский ГО
Матвеевский р-он
Северный р-он
Асекеевский р-он
Пономаревский р-н

1.
2.
3.
4.
5.

II зона:
Первомайский р-н
Курманаевский р-он
Грачевский р-он
Бузулукский р-он
Красногвардейский р-он

III зона:
1. Новосергиевский р-он
2.
Ташлинский р-он
3. Илекский р-он
4. Тоцкий р-он

IV зона:
1. Саракташский р-он
2. Новоорский р-он
3. Кувандыкский ГО
4. Беляевский р-он
5. Сакмарский р-он

V зона:
1. Соль-Илецкий ГО
2. Акбулакский р-он (хоккей)
3. Оренбургский р-он
4. Переволоцкий р-он

VI зона:
1. Домбаровский р-он
2. Ясненский ГО
3. Адамовский р-он
4. Кваркенский р-он
5. Светлинский р-он

VII зона:
1. Тюльганский р-н
2. Октябрьский р-он
3. Александровский р-он
4. Шарлыкский р-он
Районы указанные первыми являются организаторами зональных
соревнований.
В составы зон могут быть внесены изменения в зависимости от количества
поданных предварительных заявок.
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Приложение № 2
к положению о XX областных
зимних сельских спортивных
играх «Оренбургская снежинка»

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
от_______________________района на участие в XX областных
зимних сельских спортивных играх «Оренбургская снежинка»
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Виды спорта

Количество
участников
Муж. Жен.

Хоккей
Хоккей с мячом
Мини - футбол
Лыжные гонки
Лыжный туризм
Шашки
Шахматы
Лыжный туризм
ИТОГО:

М.П. Заместитель главы МО

М.П. Председатель спорткомитета

Представители

Всего
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Приложение № 3
к положению о XX областных
зимних сельских спортивных
играх «Оренбургская снежинка»

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
от________________________района (городского округа) на участие в
зональных (финальных) соревнованиях XX областных
зимних сельских спортивных игр «Оренбургская снежинка»
п о ___________________________(вид спорта )

№

Ф.И.О.

Год
рожден.

Место
работы,
должность

Разряд

Всего допущено к соревнованиям_______________человек.

М.П. Дата и подпись врача

«____»__________

М.П. Заместитель главы МО

________________

МП. Председатель спорткомитета

________________

Ф.И.О. представителя команды

Виза врача о
допуске к
соревнованиям
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Приложение № 4
к положению о XX областных
зимних сельских спортивных
играх «Оренбургская снежинка»

АНКЕТА
делегации__________________________района на
XX областных зимних сельских спортивных играх
«Оренбургская снежинка»

1. Количество участников_________________
2. По каким видам спорта участвуют в финале
3. Состав делегации:
Мастер спорта_____

КМС
спортсменов:
1-го разряда______________________________________(количество)
4. Имеют 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 на финальных соревнованиях 19
февраля 2019 года.
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Приложение № 5
к положению о XX областных
зимних сельских спортивных
играх «Оренбургская снежинка»

ОТЧЕ Т
о проведении I-II этапов ХХ областных зимних
сельских спортивных игр «Оренбургская снежинка»
в__________________________________районе (городском округе)

1. Количество КФК__________________________________________
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_________________________

Примечание:
Отчет предоставляется в мандатную комиссию на зональных соревнованиях
24 января 2019 года.

