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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

III Всероссийский зимний фестиваль дворового спорта «Русская Зима» 

(далее – Фестиваль) проводится в целях: 

 привлечения детей и подростков к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом; 

 пропаганды физической культуры и спорта как средства 

физического, нравственного и духовного воспитания; 

 формирования здорового образа жизни и повышения социальной 

активности среди молодежи; 

 гражданского и патриотического воспитания молодежи; 

 исполнения Указов Президента Российской Федерации от 29 мая 

2017 года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 

детства»,  от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» и реализации Распоряжения Правительства Российской Федерации от 

06 июля 2018 г. № 1375-р. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Фестиваль проводится на базе Всесезонного курорта "Охта 

Парк", Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское 

поселение, деревня Мистолово, улица Людмилы Кедриной  с 01 по 03 

февраля 2019 года, в том числе: 01 февраля - день приезда, 03 февраля – день 

отъезда. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Общее руководство организацией Фестиваля осуществляется 

Министерством спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России), 

Общероссийской общественной физкультурно-спортивной организацией 

«Всероссийская федерация школьного спорта» (далее – ООФСО «ВФШС»), 

Комитетом по физической культуре и спорту Ленинградской области. 

Полномочия ООФСО «ВФШС», как организатора Фестиваля, 

осуществляются Ленинградским областным региональным отделением 

«Всероссийской федерации школьного спорта» (далее – ООФСО «ВФШС»); 

Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на главную 

судейскую коллегию (далее – ГСК). 
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IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

Участниками Фестиваля являются дворовые команды и 

представители школьных спортивных клубов, укомплектованные 

участниками возрастной группы 11-16 лет (2003 – 2008 гг. рождения).  

Состав команды: 44 человека, в том числе 38 участников, 5 

тренеров, 1 руководитель команды. 

В состав команды по виду спорта должны входить юноши и 

девушки в возрасте:  

 11-12 лет (2007-2008 г. р.) – хоккей с мячом в валенках 

 13-14 лет (2005-2006 г. р.) – хоккей с мячом  

 14-16 лет (2003-2005 г. р.) – футбол на снегу 

 15-16 лет (2003-2004 г.р.) – лыжные гонки 

Все участники команд должны иметь единую спортивную форму с 

названием дворовой команды или школьного спортивного клуба.  

К участию в Фестивале не допускаются команды организаций 

дополнительного образования детей (отделений ДЮСШ, СДЮСШОР, 

СШОР, ДЮКФП, домов и дворцов творчества и иных), УОР, ШВСМ, а также 

сборные команды двух и более общеобразовательных организаций. 

 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Хоккей с мячом в валенках 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд юношей  

и команд девушек по упрощенным правилам вида спорта «хоккей с мячом».  

Соревнования проводятся по круговой системе с разбиванием на подгруппы. 

Состав команды 8 участников (5 полевых игроков, 1 вратарь, 2 

запасных). 

По результатам жеребьевки команды распределяются по подгруппам.  

В подгруппах команды играют по круговой системе. 

Продолжительность игры два тайма по 7 минут общего времени, с 

 

№ п/п 

 

 

Всего 

Количество 

участников 

 

Тренеры  
Сроки 

проведения 
юноши  девушки 

1 Хоккей с мячом в валенках 8 8 2 02 февраля 

 2 Хоккей с мячом  8 - 1 

3 Футбол на снегу 8 - 1 

4 Лыжные гонки 3 3 1 

 Итого: 27 11 5 
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перерывом в l минуту. Количество замен игроков не ограничивается.  

Размер ворот: 1,2 м х 1,8 м, размер площадки: 40 м х 20 м. 

Места в подгруппах определяются по сумме набранных очков (победа – 

3 очка, игра в ничью – 2 очка, проигрыш – 0 очков). В случае равенства 

набранных очков у двух и более команд преимущество получает команда по 

следующим дополнительным показателям: 

 результат личной встречи; 

 большее количество набранных очков между этими командами; 

 разница забитых и пропущенных мячей между этими командами; 

 общая разница забитых и пропущенных мячей; 

 общее большее количество забитых мячей; 

 большее соотношение между забитыми и пропущенными мячами; 

 по жребию. 

Победители в подгруппах выходят в плей-офф, где игры проводятся с 

выбыванием после первого поражения. В случае ничьей в основное время, 

проводится серия из 3 штрафных бросков (буллитов) и продолжается до 

разницы в 1 забитый мяч. Проигравшие в полуфинале команды встречаются 

в игре за 3-е место, победители полуфинальных матчей выходят в финал. 

 

Хоккей с мячом  

Соревнования командные, проводятся среди команд юношей в 

соответствии с правилами вида спорта «хоккей с мячом» утвержденными 

Минспортом России. Соревнования проводятся по круговой системе. Состав 

команды 8 участников (6 игроков, 2 запасных). 

Продолжительность игры два тайма по 10 минут общего времени, с 

перерывом в 3 минуты. Количество замен игроков не ограничивается.  

Игроки команды обязаны иметь защитную экипировку в соответствии с 

правилами вида спорта «хоккей с мячом».  

Размер ворот: 1,2 м х 1,8 м, размер площадки: 60 м х 30 м. 

В случае ничьей в основное время проводится серия из 5 штрафных 

бросков (буллитов) и продолжается до разницы в 1 забитый мяч. 

Места определяются по сумме набранных очков (победа – 3 очка, победа 

по буллитам – 2 очка, проигрыш по буллитам – 1 очко, поражение в основное 

время – 0 очков).  

В случае равенства набранных очков у двух и более команд 

преимущество получает команда по следующим дополнительным 

показателям: 

 результат личной встречи; 

 большее количество набранных очков между этими командами; 
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 разница забитых и пропущенных мячей между этими командами; 

 общая разница забитых и пропущенных мячей; 

 общее большее количество забитых мячей; 

 большее соотношение между забитыми и пропущенными мячами; 

 по жребию. 

Футбол на снегу 

Соревнования командные, проводятся среди команд юношей по 

упрощенным правилам вида спорта «футбол». Соревнования проводятся по 

круговой системе с разбиванием на подгруппы. Состав команды 8 

участников (5 полевых игроков, 1 вратарь, 2 запасных). 

Продолжительность игр 2 тайма по 10 минут общего времени, с 

перерывом в 3 минуты. Количество замен игроков не ограничивается. В 

экипировке участников запрещается использовать бутсы. 

Размер ворот: 2,0 м х 3,0 м; размер площадки: 40 м х 20 м.   

Мяч для игры – № 4 или № 5 (в зависимости от возраста участников).  

Места в подгруппах определяются по сумме набранных очков (победа – 

3 очка, игра в ничью – 2 очка, проигрыш – 0 очков). В случае равенства 

набранных очков у двух и более команд преимущество получает команда по 

следующим дополнительным показателям: 

 результат личной встречи; 

 большее количество набранных очков между этими командами; 

 разница забитых и пропущенных мячей между этими командами; 

 общая разница забитых и пропущенных мячей; 

 общее большее количество забитых мячей; 

 большее соотношение между забитыми и пропущенными мячами; 

 по жребию. 

Победители в подгруппах выходят в плей-офф, где игры проводятся с 

выбыванием после первого поражения. В случае ничьей в основное время, 

проводится серия из 3 штрафных ударов (пенальти) и продолжается до 

разницы в 1 забитый мяч. Проигравшие в полуфинале команды встречаются 

в игре за 3-е место, победители полуфинальных матчей выходят в финал. 

 

Лыжные гонки  

Соревнования являются лично-командными, проводятся раздельно 

среди команд юношей и команд девушек в соответствии с правилами вида 

спорта «лыжные гонки» утвержденными приказом Минспорта России от 06 

марта 2014 года № 116. Состав команды 6 участников (3 юноши, 3 девушки). 

Программа соревнований: дисциплина свободный стиль – 1 км.   

Личное первенство определяется по наименьшему времени, 
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затраченному на прохождение дистанции.  

Командное первенство определяется по наименьшей сумме времени 

прохождения дистанции всеми участниками команды.  

Порядок старта определяется жеребьевкой.  

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Победители и призеры Фестиваля определяются согласно правилам 

видов спорта, включенных в программу Фестиваля. Общекомандный зачет 

по всем видам спорта не подводится. 

Протесты на решения судейских коллегий по видам спорта подаются 

тренерами команд в сроки, установленные правилами соревнований, и 

рассматриваются главными судейскими коллегиями по видам спорта. 

В случае несогласия с решением по протесту, руководитель команды 

подает апелляцию в апелляционное жюри соревнований по данному виду 

спорта. 

ГСК Фестиваля рассматривает апелляции руководителей команд 

только по вопросам нарушения возрастных и (или) количественных 

ограничений, а также в случаях нарушения программы и порядка проведения 

соревнований, установленных настоящим Положением. 

ГСК в 5-дневный срок представляет фотоальбомы, отчет об итогах 

проведения Фестиваля на бумажном и электронном носителях в Минспорт 

России, ООФСО «ВФШС», ЛОРО ООФСО «ВФШС», Комитет по 

физической культуре и спорту Ленинградской области. 

  

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Команды, занявшие I - III места в командных видах программы 

Фестиваля, награждаются кубками и дипломами. Участники команд, 

занявших I - III места, а также победители и призеры в личном зачете вида 

программы «лыжные гонки» награждаются медалями и дипломами ООФСО 

«ВФШС». 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Минспорт России, ЛОРО ООФСО «ВФШС», Комитет по физической 

культуре и спорту Ленинградской области обеспечивают долевое участие по 

финансированию Фестиваля по согласованию. 

Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение 

физкультурного мероприятия в соответствии с Порядком финансирования за 
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счет средств федерального бюджета и Нормами расходов средств на 

проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в 

Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных и спортивных мероприятий. 

Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области 

осуществляет финансовое обеспечение соревнований в соответствии с 

Положением о порядке финансового обеспечения за счёт средств бюджета 

Ленинградской области мероприятий в сфере физической культуры и спорта, 

включенных в планы реализации государственных программ Ленинградской 

области. 

Расходы по командированию участников Фестиваля (проезд до места 

проведения и обратно, страхование, суточные в пути) обеспечивают 

командирующие организации. 

Страхование участников соревнований производится за счёт средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных средств в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации № 353 от 18 апреля 2014 года, 

приказом МВД России от 17 ноября 2015 года № 1092 «Об утверждении 

Требований к отдельным объектам инфраструктуры мест проведения 

официальных спортивных соревнований и техническому оснащению 

стадионов для обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности».  

Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности на 

объекте спорта при проведении официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий осуществляется в соответствии с Типовой 

инструкцией по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности на объекте спорта при проведении официальных спортивных 

соревнований, утверждённой приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 26 ноября 2014 года № 948 и разработанной в соответствии с 

пунктом 13 Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 
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марта 2016 года № 134н «О порядке организации оказания медицинской 

помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том 

числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 

желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической 

культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». 

 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

Участие в Фестивале осуществляется только при наличии полиса 

(оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 

соревнований в день приезда. 

 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК 

 

Заявки на участие в Фестивале подаются в срок до 10 января 2019 

года по электронному адресу: detsportlo@mail.ru, телефон +7 981 748 58 

11 (Гамаль Елена Васильевна). 

На каждый вид программы Фестиваля заявка подается по форме в 

соответствии с Приложением № 1. 

Команды, прибывшие на соревнования, должны представить в 

комиссию по допуску участников следующие документы: 

 именные заявки на участие команды по соответствующим видам 

программы Фестиваля в соответствии с Приложением № 1; 

 оригинал свидетельства о рождении или паспорта на каждого 

участника; 

 оригинал полиса (договора) страхования жизни и здоровья на 

каждого участника; 

 оригинал свидетельства о медицинском страховании на каждого 

участника. 

Заявка должна быть заверена руководителем командирующей 

организации и тренером команды по видам программы Фестиваля, иметь 

визу врача на каждого участника о допуске к соревнованиям. 

Персональная ответственность за правильность комплектования 

команды возлагается на руководителя делегации. 
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Приложение № 1  

к Положению о III Всероссийском зимнем фестивале 

дворового спорта «Русская зима» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в III Всероссийском зимнем фестивале дворового спорта 

«Русская зима» 

 

Команда___________________________________________________________ 
                        наименование команды, общеобразовательной организации, города, поселения, района 

__________________________________________________________________ 

 

Субъект Российской Федерации_______________________________________ 

 

Вид программы Фестиваля____________________________________________ 

 

№  

п/п 
Ф.И.O. Пол Дата рождения 

Виза и 

печать врача  

1.  

 

   

2.  

 

   

3.  

 

   

4.  

 

   

5.  

 

   

6.  

 

   

7.  

 

   

8.  

 

   

 

Подпись тренера команды 

 

/  /  (ФИО) 

 

Подпись руководителя делегации 

 

/  /  (ФИО) 

 

Подпись руководителя образовательной организации 

 

/  /  (ФИО) 
МП (печать) 


