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. XI летняя Спартакиада учащихся (юношеская) России 2022 года (далее Спартакиада) проводится по 47 видам спорта.
3. II этап Спартакиады проводится в федеральных округах за счет средств
федерального бюджета по 3 видам спорта:
1. Лёгкая атлетика
2. Спортивная гимнастика
3. Художественная гимнастика
3.1. По 44 видам спорта, в которых не предусмотрен II этап – проводятся
отборочные спортивные соревнования сезона 2021-2022, включенные в Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России
(далее – ЕКП) на соответствующий год, а также иные спортивные мероприятия,
указанные в настоящем Регламенте.
4. III этап (финал) (далее – Финал) Спартакиады проводится по следующим видам
спорта (дисциплинам):
1. Айкидо
2. Акробатический рок-н-ролл
3. Бадминтон
4. Баскетбол (юноши, девушки)
5. Бейсбол
6. Бокс
Велосипедный спорт (ВМХ)
Велосипедный спорт (маунтинбайк)
7. Велосипедный спорт (трек)
Велосипедный спорт (шоссе)
Велосипедный спорт (ВМХ-фристайл)
8. Водное поло (юноши, девушки)
Волейбол (юноши, девушки)
9.
Волейбол (пляжный волейбол)
10. Всестилевое каратэ
11. Гандбол (юноши, девушки)
12. Гиревой спорт
13. Гребля на байдарках и каноэ
14. Гребной слалом
15. Гребной спорт (академическая гребля)
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Дзюдо
Каратэ
Кикбоксинг
Киокусинкай
Лёгкая атлетика
Настольный теннис
Плавание
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Пулевая стрельба
Регби –7 (юноши, девушки)
Самбо
Синхронное плавание
Скалолазание
Современное пятиборье
Софтбол
Спортивная борьба (вольная борьба)
Спортивная борьба (греко-римская борьба)
Спортивная гимнастика
Стендовая стрельба
Стрельба из лука
Тайский бокс
Танцевальный спорт (брейкинг)
Теннис
Триатлон
Тхэквондо (ВТФ)
Тяжёлая атлетика
Ушу
Фехтование
Футбол (юноши, девушки)
Хоккей на траве (юноши, девушки)
Художественная гимнастика
Шахматы

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 25 января 2022 года на электронную почту spartakiada@fcpsr.ru направить
заявку на участие (Приложение № 7 к Положению) с указанием количественного
состава спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации по видам
спорта.
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6.1. Заявки на участие во II этапе Спартакиады, поступившие позднее 25 января
2022 года, не рассматриваются.
7. Требования к допуску спортсменов на спортивные соревнования Спартакиады
по полу, возрасту, спортивной квалификации, указаны в Таблице № 1.
Таблица № 1
п/п

Вид спорта

19.
20.
21.

Айкидо
Акробатический рок-н-ролл
Бадминтон
Баскетбол
Бейсбол
Бокс
Велосипедный спорт (ВМХ)
Велосипедный спорт
(маунтинбайк)
Велосипедный спорт (трек)
Велосипедный спорт (шоссе)
Велосипедный спорт (ВМХфристайл)
Водное поло
Волейбол
Волейбол (пляжный волейбол)
Всестилевое каратэ
Гандбол
Гиревой спорт
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Гребной спорт
Дзюдо
Каратэ
Кикбоксинг
(лайт-контакт и поинтфайтинг)
Кикбоксинг (фулл-контакт)
Киокусинкай
Лёгкая атлетика
Настольный теннис

22.

Плавание

23.
24.
25.

Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Пулевая стрельба

26.

Регби –7

27.
28.
29.
30.
31.

Самбо
Синхронное плавание
Скалолазание
Современное пятиборье
Софтбол

1.
2.
3.
4.
5.
*6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

юноши, девушки
юноши, девушки
юноши, девушки
юноши, девушки
юноши
юноши, девушки
юноши, девушки

14-15 лет
10-14 лет
14-16 лет
14-15 лет
14-15 лет
17-18 лет
15-16 лет

Разряд по
Регламенту
не ниже
III с.р
III с.р.
III с.р.
III с.р.
III с.р.
КМС
III с.р.

юноши, девушки

15-16 лет

II с.р.

юноши, девушки
юноши, девушки

15-16 лет
15-16 лет

II с.р.
III с.р.

юноши, девушки

15-16 лет

III с.р.

юноши, девушки
юноши, девушки
юноши, девушки
юноши, девушки
юноши, девушки
юноши, девушки
юноши, девушки
юноши, девушки
юноши, девушки
юноши, девушки
юноши, девушки

14-15 лет
15-16 лет
16-17 лет
14-15 лет
15-16 лет
15-16 лет
15-16 лет
14-17 лет
15-17 лет
15-17 лет
14-15 лет

III с.р.
III с.р.
III с.р.
III с.р.
III с.р.
III с.р.
II с.р.
III с.р.
II с.р.
III с.р.
III с.р.

юноши, девушки

13-15 лет

III с.р.

юноши девушки
юноши, девушки
юноши, девушки
юноши, девушки
юноши
девушки
юноши, девушки
юноши, девушки
юноши, девушки
девушки
юноши
юноши, девушки
юноши, девушки
юноши, девушки
юноши, девушки
девушки

15-16 лет
14-15 лет
16-17 лет
13-15 лет
15-16 лет
13-14 лет
13-14 лет
15-16 лет
13-15 лет
15-17 лет
15-16 лет
14-16 лет
13-15 лет
14-15 лет
15-16 лет
13-15 лет

II с.р.
II с.р.
III с.р.
III с.р.
I с.р.
I с.р.
II с.р.
III c.р
III с.р.
II юн.р.
III с.р.
III с.р.
II с.р.
II с.р.
III с.р.
III с.р.

Возрастная категория
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32.

Спортивная борьба (вольная)
Спортивная борьба (грекоримская)

33.

Спортивная гимнастика

34.
35.
36.

43.

Стендовая стрельба
Стрельба из лука
Тайский бокс
Танцевальный спорт (брейкинг –
личные соревнования)
Танцевальный спорт (брейкинг –
командные соревнования)
Теннис
Триатлон
Тхэквондо (ВТФ)
Тяжёлая атлетика
Ушу (таолу)
Ушу (саньда)
Фехтование

44.

Футбол

45.
46.
47.

Хоккей на траве
Художественная гимнастика
Шахматы

37.
38.
39.
40.
41.
42.

юноши, девушки

14-15 лет

III с.р.

юноши

14-15 лет

III с.р.

девушки
юноши
юноши, девушки
юноши, девушки
юноши, девушки

11-12 лет
12-13 лет
15-17 лет
16-17 лет
14-15 лет

III с.р.
III с.р.
II с.р.
III с.р.
II с.р.

юноши, девушки

13-15 лет

I юн.р.

юноши, девушки

10-15 лет

I юн.р.

юноши, девушки
юноши, девушки
юноши, девушки
юноши, девушки

15-16 лет
15-17 лет
15-17лет
15-17 лет
12-14 лет
14-15 лет
14-17 лет
14-15 лет
14-15 лет
15-16 лет
13-15 лет
12-13 лет

II с.р.
II с.р.
II с.р.
II с.р.

юноши, девушки,
юноши, девушки
юноши
девушки
юноши, девушки
девушки
юноши, девушки

II с.р.
II с.р.
III c.р.
III c.р.
III с.р.
I с.р.
II с.р.

*соревнования в данном виде спорта проводятся в возрастной категории согласно
международным требованиям, по причине отмены проведения Первенства России
текущего года и последующего формирования состава спортивной сборной
команды России для участия в международных соревнованиях по виду спорта, на
основании результатов показанных на Спартакиаде.
8. 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 на адрес spartakiada@fcpsr.ru,
не позднее, чем за 15 дней до начала спортивных соревнований.
9. Предварительная именная заявка спортивной сборной команды субъекта
Российской Федерации на спортивные соревнования II этапа и Финала
Спартакиады (Приложение № 8 к Положению), 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 на электронную почту spartakiada@fcpsr.ru.
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9.1. Допуск спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации
по видам спорта на II этап осуществляется в соответствии с предварительной
именной заявкой субъекта Российской Федерации (Приложение № 8 к Положению)
после предоставления в ГСК Спартакиады итоговых протоколов спортивных
соревнований I этапа.
9.1.1. Спортсмен допускается к участию во II этапе и Финале исключительно в тех
дисциплинах, в которых он отобрался по результатам I этапа (в командных
дисциплинах возможна замена 40 % спортсменов; в командных игровых видах
спорта – 20 %).
10. Отчет о проведении спортивных соревнований I этапа по видам спорта,
входящим в программу Спартакиады (Приложение № 4 к Положению) и итоговые
результаты (протоколы) отборочных спортивных соревнований, представляется
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
физической культуры и спорта этапа в ФГБУ ФЦПСР по адресу: 105064, г. Москва,
ул. Казакова, д.18, стр. 8, каб. № 32, не позднее чем за 30 дней до начала
соревнований
II
этапа
Спартакиады.
Адрес
электронной
почты:
spartakiada@fcpsr.ru.
11. 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 Регламентом.
12. На всех этапах Спартакиады, начиная с даты оформления перехода до окончания
Финала, спортсмен может выступать только за один субъект Российской
Федерации.
13. 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.
14. В Комиссию по допуску представителем спортивной сборной команды субъекта
Российской Федерации подается:
- официальная заявка спортивной сборной команды субъекта Российской
Федерации 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 по
форме согласно Приложению № 1 к Положению;
- вызов ФГБУ ФЦПСР (копия);
- 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;
- для лиц, не достигших возраста 14 лет, – паспорт гражданина Российской
Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за
пределами территории Российской Федерации или свидетельство о рождении
с отметкой о гражданстве;
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- зачетная классификационная книжка спортсмена или удостоверение
мастера спорта России, мастера спорта международного класса;
- справка из Организации с фотографией спортсмена, сделанной не ранее
6-ти месяцев до начала спортивных соревнований, заверенная подписью
и печатью уполномоченного лица данной Организации;
- договор (страховой полис) о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев;
- полис обязательного медицинского страхования;
- полис страхования гражданской ответственности за вред, причиненный
третьим лицам, в случае если такое требование содержится в Регламенте;
- согласие на обработку персональных данных по форме, установленной
Приложением № 2, 2а, 2б и 2в к Положению на каждого участника спортивной
сборной команды субъекта Российской Федерации, включая руководителя
команды, спортсменов, тренеров и иных специалистов;
- иные документы, указанные в Регламенте по виду спорта.
15. Официальная заявка принимается строго по установленной форме
Приложение № 1 к Положению.
16. Главная судейская коллегия по виду спорта в период проведения II этапа
и Финала по электронной почте spartakiada@fcpsr.ru представляет 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 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.
17. 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 согласий 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.
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II. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
ПО ВИДАМ СПОРТА
1. АЙКИДО (070 000 1411Я)
1.1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены возрастной
группы «юноши, девушки (13-15 лет)» (2007 – 2008 годов рождения), имеющие
спортивную квалификацию не ниже III спортивного разряда. Возраст спортсмена
определяется по году рождения.
В состав спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации могут быть
допущены спортсмены 2009 года рождения, имеющие спортивную квалификацию
не ниже I юношеского разряда. Количество спортсменов 2009 года рождения,
входящих в состав спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации,
определяется по следующему принципу:
- до 6-и спортсменов – допускается не более 2-х;
- более 6 спортсменов – не более 30% от общего состава сборной команды субъекта
Российской Федерации.
1.2. Каждый спортсмен должен иметь необходимый комплект формы (кейкоги
белого цвета, тапочки и пояс), соответствующий спортивной квалификации
спортсмена. Допускается ношение хакама чёрного или темно-синего цвета длиной
до щиколотки, при этом брюки не должны быть видны из-под хакама даже при
движении.
1.3. Общее количество участников на Финале не менее 10 команд, до 120 человек,
в том числе спортсмены тренеры и иные специалисты.
1.4. Количество тренеров, входящих в состав спортивной сборной команды
субъекта Российской Федерации, определяется по следующему принципу:
- от 1-го до 6-х спортсменов – 1 тренер (руководитель команды);
- более 6 спортсменов – 2 тренера (в том числе 1 руководитель команды).
1.5. К участию в Финале допускаются спортивные сборные команды субъектов
Российской Федерации согласно рейтингу ОФСОО «Национальный Совет Айкидо
России» (далее – Федерация), который формируется в соответствии с Положением
о формировании рейтинга Федерации от 9 августа 2021 года, на основании
результатов отборочных спортивных соревнований, включённых в ЕКП:
Первенство России по айкидо 2021 года, Всероссийские соревнования 2021-2022
гг.. Сроки и места проведения спортивных соревнований указаны в
Приложении № 1.
1.5.1. Спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации, на территории
которого будут проведены спортивные соревнования Финала, допускается без
участия в отборочных спортивных соревнованиях.
1.5.2. Места, занятые спортсменами в отборочных спортивных соревнованиях,
оцениваются по следующей таблице.
Место
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16*
Очки
17 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2
1
*за места с 17-го и ниже начисляется 0 очков.
8

1.5.3. Индивидуальный суммарный рейтинг спортсменов подсчитывается
на 31 мая 2022 года с учётом ограничений в общем количестве участников
в соответствии с п. 1.3.
1.5.4. К участию в Финале в каждой спортивной дисциплине, включенной
в программу проведения Спартакиады, допускается 16 лучших юношей и девушек
на основании рейтинга Федерации.
1.5.5. К участию в Финале в каждую спортивную дисциплину, включенную в
программу проведения Спартакиады, допускается не более 1-го спортсмена от
субъекта Российской Федерации.
При условии отсутствия в сформированном рейтинге Федерации спортсменов,
представляющих 16 разных субъектов Российской Федерации, оставшаяся квота
заполняется спортсменами, занимающими наивысшее место в рейтинге
Федерации.
1.5.6. Сформированный Федерацией именной список участников, входящих в
состав спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации,
допущенных к финальным спортивным соревнованиям, направляется в адрес
ФГБУ ФЦПСР, для согласования и дальнейшего оформления вызова участников
на Финал Спартакиады и публикуется на официальных сайтах Федерации и ФГБУ
ФЦПСР.
1.6. Каждый спортсмен имеет право выступать во всех видах программы.
1.7. Пары, составленные из спортсменов разных субъектов Российской
Федерации, к спортивным соревнованиям не допускаются.
1.8. Программа проведения спортивных соревнований на Финале:
1 день –
2 день –

день приезда, комиссия по допуску, семинар судей и тренеров
Квалификационные и финальные соревнования
кихон-вадза - парный разряд
юноши
070 001 1811 Я
дзюи-вадза - парный разряд
юноши
070 002 1811 Я
дзюи-вадза - групповой разряд
юноши
070 003 1811 Я
кихон-вадза - парный разряд
девушки
070 001 1811 Я
дзюи-вадза - парный разряд
девушки
070 002 1811 Я
дзюи-вадза - групповой разряд
девушки
070 003 1811 Я
3 день – день отъезда
1.9. Допускается привлечение в рамках одной спортивной сборной команды
субъекта Российской Федерации в качестве ассистента (укэ) спортсмена
соревнований из другой группы (юноши/девушки). Выступление спортсмена
в качестве ассистента (укэ) не оценивается.
1.10. В квалификационных соревнованиях выявляются 6 (шесть) лучших
спортсменов – тори, которые проходят в финальный этап.
1.10.1. Допускается
проведение
квалификационного
этапа
в
каждой
из дисциплин одновременно на нескольких татами несколькими различными
бригадами судей, в том числе допускается формирование отдельных бригад судей
в соответствии с критериями международных федераций айкидо.

9

1.11. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации определяется по
наибольшей сумме очков (баллов), набранных всеми спортсменами субъекта
Российской Федерации во всех видах программ по таблице:
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11-15 16
Очки
100 70 50 30 20 18 16 14 12 10
5
1
1.12. При равенстве очков у двух и более команд, преимущество отдается команде,
имеющей наибольшее количество первых, вторых и т.д. мест.
2. АКРОБАТИЧЕСКИЙ РОК-Н-РОЛЛ (150 000 1411Я)
2.1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены возрастной
группы «юноши и девушки (до 15 лет)» (2008-2012 годов рождения), имеющие
спортивную квалификацию не ниже III спортивного разряда, согласно таблице:
Возраст
Возраст
Возрастная группа
партнера
партнерши
(лет)
(лет)
А класс-микст
10 – 14
10 – 14
«юноши и девушки
10 – 14
10 – 14
В класс-микст
(до 15 лет)»
10 – 14
10 – 14
буги-вуги
2.1.1. Возраст спортсмена определяется по году рождения относительно года
проведения спортивных соревнований.
2.1.2. Возраст спортсмена рассчитывается по формуле: год проведения спортивных
соревнований минус год рождения спортсмена.
2.2. Максимальный состав спортивной сборной команды субъекта Российской
Федерации до 10 человек, в том числе до 6 спортсменов (по 1 паре в каждой
спортивной дисциплине) и до 4 тренеров (в том числе 1 руководитель команды).
2.2.1. От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только одна
спортивная сборная команда.
2.3. Общее количество участников на Финале до 180 человек, в том числе
спортсмены, тренеры и иные специалисты.
2.4. На отборочные спортивные соревнования допускаются пары, включенные в
состав спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации
соответствующей заявки.
2.4.1. По итогам отборочных спортивных соревнований, включенных в ЕКП,
допускаются 18 лучших спортивных сборных команд субъектов Российской
Федерации.
2.4.2. Пары, входящие в составы 18 лучших спортивных сборных команд субъектов
Российской Федерации, отбираются по результатам отборочных спортивных
соревнований,
включенных
к
ЕКП:
Всероссийских
соревнований
по акробатическому рок-н-роллу.
Сроки и места проведения спортивных соревнований указаны в
Приложении № 1.
2.4.3. Спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации, на территории
которого будут проведены спортивные соревнования Финала, допускается без
Спортивная
дисциплина
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участия в отборочных спортивных соревнованиях, при этом общее количество
участников не должно превышать установленной квоты в соответствии с п. 2.3.
2.5. В соревнованиях Финала могут принять участие более 18 лучших спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации, при этом общее количество
участников не должно превышать установленной квоты в соответствии с п. 2.3.
2.5.1. Сформированный Всероссийской федерацией танцевального спорта и
акробатического рок-н-ролла (далее – Федерация) именной список участников,
входящих в состав спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации,
допущенных к финальным спортивным соревнованиям, направляется в адрес
ФГБУ ФЦПСР, для согласования и дальнейшего оформления вызова участников
на Финал Спартакиады и публикуется на официальных сайтах Федерации и ФГБУ
ФЦПСР.
2.1.9. Программа проведения спортивных соревнований на Финале:
1 день – день приезда, комиссия по допуску
2 день – официальные тренировки, совещание руководителей команд и судей
3 день – А класс – микст
пара юноша и девушка
150 002 1811Я
В класс – микст
пара юноша и девушка
150 003 1811Я
буги-вуги
пара юноша и девушка
150 005 1811Я
4 день – день отъезда
2.1.10. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации определяется по
наибольшей сумме баллов, набранных спортсменами субъекта Российской
Федерации во всех видах программы, по таблице:
Место
1
2
3
4
5
Очки
100 70 50 30 20
*За места с 16-го и ниже – по 1 очку.

6
18

7
16

8
14

9
12

10
10

11-15
5

16*
1

3. БАДМИНТОН (024 000 2611Я)
3.1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены возрастной
группы «юноши, девушки (до 17 лет)» (2006-2008 годов рождения), имеющие
спортивную квалификацию не ниже III спортивного разряда. Младшая возрастная
группа не допускается.
3.2. Максимальный состав спортивной сборной команды субъекта Российской
Федерации до 10 человек, в том числе до 8 спортсменов (до 4 юношей
и до 4 девушек) и до 2 тренеров (в том числе 1 руководитель команды).
3.3. Субъект Российской Федерации может заявить: в одиночных разрядах не более
трех спортсменов в каждом разряде; в парных разрядах – не более двух пар в
каждом разряде; в смешанном парном разряде – не более трёх пар.
3.4. Общее количество участников на Финале до 240 человек, в том числе
спортсмены, тренеры и иные специалисты.
3.5. К участию в Финале допускаются спортивные сборные команды субъектов
Российской Федерации по итогам отборочных соревнований: первенств
федеральных округов.
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Сроки и места проведения спортивных соревнований указаны в
Приложении № 1.
3.5.1. К Финалу допускаются спортивные сборные команды субъектов Российской
Федерации, занявшие по итогам отборочных соревнований:
 места с 1-го по 4-е в ПФО;
 места с 1-го по 3-е в ЦФО,
 места с 1-го по 2-е в СЗФО, в УФО, в СФО;
 1-е место в ДФО;
 места с 1-го по 3-е в объединенной зоне ЮФО, СКФО.
3.5.2. К спортивным соревнованиям Финала допускаются спортивные сборные
команды городов Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя без участия
в отборочных спортивных соревнованиях, а также спортивная сборная команда
субъекта Российской Федерации на территории которого будут проводиться
спортивные соревнования Финала.
3.5.3. Дополнительно на Финал допускаются лучшие спортсмены (победители
и призёры) из других субъектов Российской Федерации по личным результатам
в каждом игровом разряде, показанным на отборочных соревнованиях, при этом
общее количество участников не должно превышать установленной квоты
согласно п.3.3.
3.5.4. При наличии свободных мест в Финале (в рамках выделенной квоты)
Национальная федерация бадминтона России (далее – Федерация) оставляет за
собой право на распределение мест для участия в Финале (не более максимального
состава спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации), на основе
рейтинга Федерации, полученного спортсменами на всероссийских и
межрегиональных соревнованиях.
3.5.5. Сформированный Федерацией именной список участников, входящих в
состав спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации,
допущенных к финальным спортивным соревнованиям, направляется в адрес
ФГБУ ФЦПСР, для согласования и дальнейшего оформления вызова участников
на Финал Спартакиады и публикуется на официальных сайтах Федерации и ФГБУ
ФЦПСР.
3.6. Программа проведения спортивных соревнований на Финале:
1 день – день приезда, комиссия по допуску, семинар судей и тренеров,
официальная тренировка
2 день – игры в подгруппах:
одиночный разряд
юноши, девушки
0240012 611Я
3 день – игры в подгруппах до полуфиналов:
одиночный разряд
юноши, девушки
024 001 2611Я
парный разряд
юноши, девушки
024 002 2611Я
смешанный парный разряд
юноши, девушки
024 003 2611Я
4 день – игры до полуфиналов:
парный разряд
юноши, девушки
024 002 2611Я
смешанный парный разряд
юноши, девушки
024 003 2611Я
5 день – полуфинальные игры:
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одиночный разряд
юноши, девушки
024 001 2611Я
парный разряд
юноши, девушки
024 002 2611Я
смешанный парный разряд
юноши, девушки
024 003 2611Я
6 день – финальные игры:
одиночный разряд
юноши, девушки
024 001 2611Я
парный разряд
юноши, девушки
024 002 2611Я
смешанный парный разряд
юноши, девушки
024 003 2611Я
7 день – день отъезда
3.7. Спортивные соревнования в одиночных разрядах на предварительном этапе
проводятся в группах (по круговой системе) с последующим финальным этапом по
системе с выбыванием, в парных разрядах и смешанном парном разряде – по
системе с выбыванием. Третьи места во всех разрядах не разыгрываются.
3.8. В случаях, когда группа мест по системе с выбыванием не подлежит
розыгрышу, то всем спортсменам в этой группе присваивается одно – высшее место
и начисляются очки, соответствующие этому месту.
3.9. Пары во всех парных разрядах формируются только из спортсменов одного
субъекта Российской Федерации.
3.10. Командный зачет среди спортивных сборных команд субъектов Российской
Федерации определяется по наибольшей сумме очков, занятых всеми
спортсменами субъекта Российской Федерации во всех разрядах (пары
оцениваются также как спортсмены во всех разрядах) по таблице:
Место
1
2
3
4
5-8
Спортсмен/Пара
100
70
50
30
16
* за места с 33-го и ниже начисляется по одному очку.

9-16
8

17-32
4

33*
1

4. БАСКЕТБОЛ (014 000 2611Я)
4.1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены возрастной
группы «юноши, девушки (до 16 лет)» (2007 – 2008 годов рождения), имеющие
спортивную квалификацию не ниже III спортивного разряда. Младшая возрастная
группа не допускается.
4.2. Переход спортсмена из физкультурно-спортивной организации одного субъекта
Российской Федерации в физкультурно-спортивную организацию другого субъекта
Российской Федерации в соответствии с нормативными документами Российской
федерации баскетбола должен быть осуществлен не позднее 05 сентября 2021 года.
4.2. Максимальный состав спортивной сборной команды субъекта Российской
Федерации до 15 человек, в том числе до 12 спортсменов и до 3 тренеров (в том
числе 1 руководитель команды или 1 медицинский работник).
4.3. Общее количество участников на Финале до 12 команд юношей и до 12 команд
девушек, всего до 360 человек, в том числе спортсмены, тренеры и иные
специалисты.
4.4. К участию в Финале допускаются спортивные сборные команды субъектов
Российской Федерации, победители первенств федеральных округов среди команд
юношей и девушек до 16 лет сезона 2021-2022 гг, финала Первенства России 2022
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года среди команд юношей и девушек до 16 лет.
Сроки и места проведения спортивных соревнований указаны в
Приложении № 1.
К спортивным соревнованиям Финала допускаются спортивные сборные команды
городов Москвы и Санкт-Петербурга без участия в отборочных спортивных
соревнованиях, а также спортивная сборная команда субъекта Российской
Федерации на территории которого будут проводиться спортивные соревнования
Финала.
4.4.1. В случае отсутствия спортивных соревнований в федеральном округе место
в Финале получают спортивные сборные команды субъектов Российской
Федерации по результатам Финала первенства России юношей и девушек до 16 лет
(2007 г.р. и моложе).
4.5. Сформированный Российской федерацией баскетбола (далее – Федерация)
список спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации,
допущенных к финальным спортивным соревнованиям, направляется в адрес
ФГБУ ФЦПСР, для согласования и дальнейшего оформления вызова участников на
Финал Спартакиады и публикуется на официальных сайтах Федерации
и ФГБУ ФЦПСР.
4.6. Программа проведения спортивных соревнований на Финале:
1 день – день приезда, комиссия по допуску, официальные тренировки,
семинар судей, техническое совещание
2 день – игры в группах
014 001 2611Я
3 день – игры в группах
014 001 2611Я
4 день – игры в группах
014 001 2611Я
5 день – игры в группах
6 день – игры в группах
014 001 2611Я
7 день – день отдыха
014 001 2611Я
8 день – ½ финала
9 день – финал
игры за места
014 001 2611Я
10 день – день отъезда
игры за места
014 001 2611Я
4.7. В спортивных соревнованиях Финала, при участии 12 команд, образуются две
группы по 6 команд, игры в которых проводятся по круговой системе в один круг.
4.7.1. Команды, занявшие первые и вторые места в группах, разыгрывают места
с 1-го по 4-е в стыковых матчах по схеме А1–Б2, Б1–А2, далее победители играют
за 1-е и 2-е место, проигравшие за 3-е и 4-е место.
4.7.2. Аналогично определяются места с 5-го по 8-е и с 9-го по 12-е.
4.7.3. Места в группе определяются следующим образом:

за победу команда получает 2 очка;

за поражение – 1 очко;

за поражение “лишением права игры” – 0 очков.
4.7.4. В случае равенства очков у двух или более команд, места этих команд
определяются в соответствии с Правилами вида спорта «Баскетбол».
4.8. Командный зачет среди спортивных сборных команд субъектов Российской
Федерации определяется раздельно для команд юношей и команд девушек.
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5. БЕЙСБОЛ (018 000 2611А)
5.1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены возрастной
группы «юноши (до 16 лет)» (2007–2008 годов рождения), имеющие спортивную
квалификацию не ниже III спортивного разряда. В состав спортивной сборной
команды субъекта Российской Федерации могут быть допущены не более 4
(четырех) спортсменов, имеющих I юношеский разряд.
5.2. Максимальный состав спортивной сборной команды субъекта Российской
Федерации не более 22 человек, в том числе не более 18 спортсменов и 4 тренеров
(в том числе 1 руководитель команды и 1 медицинский работник).
5.3. Общее количество команд на Финале – до 8 спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации.
5.3.1. Общее количество участников на Финале до 176 человек в том числе
спортсмены, тренеры и иные специалисты.
5.4. К участию в Финале допускаются спортивные сборные команды субъектов
Российской Федерации, занявшие места с 1-го по 8-е по итогам Первенства России
среди юношей до 16 лет.
Сроки и места проведения спортивных соревнований указаны в
Приложении № 1.
5.5. Спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации, на территории
которого будут проведены спортивные соревнования Финала, допускается на
общих основаниях согласно критериям п. 5.4.
5.6. Сформированный Федерацией бейсбола России (далее – Федерация) список
спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации, допущенных к
финальным спортивным соревнованиям, направляется в адрес ФГБУ ФЦПСР, для
согласования и дальнейшего оформления вызова участников на Финал
Спартакиады и публикуется на официальных сайтах Федерации и ФГБУ ФЦПСР.
5.7. Программа проведения спортивных соревнований на Финале:
1 день
день приезда, комиссия по допуску, семинар судей и тренеров.
2 день
игры в группах с резервным днём
018 001 2611А
3 день
игры в группах с резервным днём
018 001 2611А
4 день
игры в группах с резервным днём
018 001 2611А
5 день
игры в группах с резервным днём
018 001 2611А
6 день
полуфинальные игры
игры за места
018 001 2611А
7 день
финальные игры
игры за места
018 001 2611А
8 день
день отъезда.
5.8. На Финале команды делятся на две подгруппы (подгруппа А и подгруппа Б),
где в подгруппе А – (принимают участие команды, занявшие на отборочных
спортивных соревнованиях 1, 4, 5, 8 место), в подгруппе Б – (принимают участие
команды, занявшие на отборочных спортивных соревнованиях 2, 3, 6, 7 место),
игры в которых проводятся по круговой системе в один круг по системе Бергера.
5.9. Команды, занявшие первые и вторые места в группах, в полуфинале
разыгрывают 1 – 4 места по схеме А1–Б2, А2–Б1, далее победители полуфиналов
играют за 1 – 2 место, проигравшие за 3 – 4 место.
По аналогичной схеме разыгрываются места с 5-го по 8-е.
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5.10.1. При участии менее восьми команд, назначается резервный день, который
может быть объявлен днём отдыха.
5.10.2. Продолжительность одной игры – 7 иннингов.
5.11. Определение мест в группе:

за победу команда получает 2 очка;

за поражение – 1 очко;
5.12.1. В случае равенства очков у двух команд, преимущество получает команда,
выигравшая встречу между ними.
5.12.2. В случае равенства побед и поражений у нескольких команд места
распределяются по наименьшему числу пропущенных очков, поделённому на
количество иннингов в защите, сыгранных в группе между этими командами.
6. БОКС (025 000 8611Я)
6.1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены возрастной
группы «юниоры, юниорки (17-18 лет)» (2004-2005 годов рождения,), имеющие
спортивную квалификацию не ниже КМС.
6.2. Максимальный состав спортивной сборной команды субъекта Российской
Федерации до 30 человек, в том числе до 25 спортсменов (до 13 юниоров и
до 12 юниорок), и до 5 тренеров (в том числе 1 руководитель команды).
6.2.1. Количество тренеров определяется по следующему принципу: от 1-го до 10ти спортсменов – 1 тренер, от 11-ти до 20-ти спортсменов – 2 тренера, от 21-го до
25-ти спортсменов – от 3-х до 5-ти тренеров.
6.3. Общее количество участников на Финале до 300 человек, в том числе
спортсмены, тренеры и иные специалисты.
6.4. Спортивные соревнования на Финале проводятся по следующим дисциплинам:
весовая категория 48 кг
весовая категория 51 кг
весовая категория 54 кг
весовая категория 57 кг
весовая категория 60 кг
весовая категория 63,5 кг
весовая категория 67 кг
весовая категория 71 кг
весовая категория 75 кг
весовая категория 80 кг
весовая категория 86 кг
весовая категория 92 кг
весовая категория 92+ кг
весовая категория 48 кг
весовая категория 50 кг
весовая категория 52 кг
весовая категория 54 кг
весовая категория 57 кг

юниоры
юниоры
юниоры
юниоры
юниоры
юниоры
юниоры
юниоры
юниоры
юниоры
юниоры
юниоры
юниоры
юниорки
юниорки
юниорки
юниорки
юниорки

025 007 1811 Я
025 010 1611 Ф
025 012 1811 Я
025 014 1611 Я
025 016 1611 Я
025 003 1811 А
025 059 1811 А
025 017 1811 А
025 026 1611 Я
025 029 1811 Ф
025 056 1811 А
025 033 1611 А
025 034 1611 А
025 007 1811 Я
025 009 1811 С
025 011 1611 С
025 012 1811 Я
025 014 1611 Я
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весовая категория 60 кг
юниорки
025 016 1611 Я
весовая категория 63 кг
юниорки
025 018 1611 С
весовая категория 66 кг
юниорки
025 021 1811 С
весовая категория 70 кг
юниорки
025 024 1811 С
весовая категория 75 кг
юниорки
025 026 1611 Я
весовая категория 81 кг
юниорки
025 031 1611 Б
весовая категория 81+ кг
юниорки
025 032 1811 Б
6.5. К участию в Финале допускаются спортивные сборные команды субъектов
Российской Федерации по итогам отборочных соревнований: первенств
федеральных округов, первенств городов Москвы и Санкт-Петербурга.
Сроки и места проведения спортивных соревнований указаны в
Приложении № 1.
6.5.1. К спортивным соревнованиям Финала допускаются победители отборочных
соревнований в каждом федеральном округе и первенств городов Москвы и СанктПетербурга во всех весовых категориях (строго без замены весовой категории).
6.5.2. Спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации, на территории
которого будут проведены спортивные соревнования Финала, допускается на
общих основаниях согласно критериям п.6.5.1.
6.5.3. Сформированный Федерацией бокса России (далее – Федерация) именной
список участников, входящих в состав спортивных сборных команд субъектов
Российской Федерации, допущенных к финальным спортивным соревнованиям,
направляется в адрес ФГБУ ФЦПСР, для согласования и дальнейшего оформления
вызова участников на Финал Спартакиады и публикуется на официальных сайтах
Федерации и ФГБУ ФЦПСР.
6.6. Программа проведения спортивных соревнований на Финале:
1 день – день приезда, комиссия по допуску, взвешивание спортсменов,
жеребьёвка, техническое совещание
2 день – предварительные бои во всех весовых категориях юниоры, юниорки
четвертьфинальные бои во всех весовых
3 день –
юниоры, юниорки
категориях
4 день – четвертьфинальные бои во всех весовых юниоры, юниорки
категориях
5 день – четвертьфинальные бои во всех весовых юниоры, юниорки
категориях
6 день – полуфинальные бои во всех весовых категориях
юниоры, юниорки
7 день – финальные бои во всех весовых категориях
юниоры, юниорки
8 день – день отъезда
юниоры, юниорки
6.7. Командный зачет среди спортивных сборных команд субъектов Российской
Федерации на Финале определяется по наибольшей сумме очков, начисленных
всем спортсменам субъекта Российской Федерации за занятые места в соответствии
с таблицей начисления очков:
Таблица № 6.1.
(при количестве участников до 8 человек)
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Место
Очки

1
100

2
70

3
4 5***
50*/40** 30
1

*в случае, если присваивается одно 3-е место
**в случае, если присваивается два 3-х места
***За места с 5-го и ниже – по 1 очку.

Таблица № 6.2.
(при количестве участников до 16 человек)

Место
Очки

1
100

2
70

3
4
50*/40** 30

5-8
5

9-16*
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.

Таблица № 6.3.
(при количестве участников до 32 человек)

Место
Очки

1
100

2
70

3
4
50*/40** 30

5-8
8

9-16
4

17-32*
1

*в случае, если присваивается одно 3-е место
**в случае, если присваивается два 3-х места
***За места с 17-го и ниже – по 1 очку.

Таблица № 6.4.
(при количестве участников до 64 человек)

Место
Очки

1
100

2
70

3
4
50*/40** 30

5-8
16

9-16
8

17-32
4

33-64*
1

*в случае, если присваивается одно 3-е место
**в случае, если присваивается два 3-х места
***За места с 33-го и ниже – по 1 очку.

При равенстве сумм очков у двух и более команд, места распределяются по:
 наибольшему количеству золотых медалей;
 наибольшему количеству серебряных медалей;
 наибольшему количеству бронзовых медалей.
6.7.1. Если равенство сохраняется, то преимущество получает команда
с наименьшим количеством спортсменов, а при сохранении и этого равенства,
команды получают одинаковые места.
7.1. ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ (ВМХ) (008 000 1611Я)
7.1.1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены возрастной
группы «юноши, девушки (15-16 лет)» (2006 – 2007 годов рождения), имеющие
спортивную квалификацию не ниже III спортивного разряда. Младшая возрастная
группа не допускается.
7.1.2. Максимальный состав спортивной сборной команды субъекта Российской
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Федерации до 8 человек, в том числе до 6 спортсменов (до 3 юношей и до
3 девушек) и до 2 тренеров (в том числе 1 руководитель команды).
7.1.3. Общее количество участников на Финале до 120 человек, в том числе
спортсмены, тренеры и иные специалисты.
7.1.4. К участию в Финале допускаются спортивные сборные команды субъектов
Российской Федерации, определенные по результатам участия всероссийские
спортивные соревнования по велосипедному спорту (ВМХ), включенных в ЕКП,
по состоянию на 2022 год.
Сроки и места проведения спортивных соревнований указаны в
Приложении № 1.
7.1.5. К участию в Финале допускаются спортивные сборные команды субъектов
Российской Федерации, занявшие
- команды, занявшие 1-14 места по итогам отборочных спортивных
соревнований по наибольшей сумме очков 4-х юношей 15–16 лет и 4-х девушек 15–
16 лет, начисленных по таблице за места, занятые спортсменами субъекта
Российской Федерации.
- спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации, на
территории которого будут проведены спортивные соревнования Финала.
Место
Спортсмен

1
100

2
90

3
80

4
75

5
70

6
65

7
60

8
55

9
50

10
45

Место
Спортсмен

11
40

12
38

13
36

14
34

15
32

16
30

17
28

18
26

19
24

20
22

Место
Спортсмен

21
20

22
19

23
18

24
17

25
16

26
15

27
14

28
13

29
12

30
11

40*
Место
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Спортсмен 10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
* каждый спортсмен, показавший официальный результат и занявший место с
40-го и ниже, получает по одному очку.
7.1.6. Результаты для начисления очков спортсменам субъекта Российской
Федерации, на территории которого проводится Финал, во внимание не
принимаются.
7.1.7. Места субъектов Российской Федерации, имеющих одинаковое количество
очков, определяются по наименьшей сумме мест одного лучшего юноши 15–16 лет
и одной лучшей девушки 15–16 лет каждой команды субъекта Российской
Федерации во всех отборочных спортивных соревнованиях. Если равенство
сохраняется, то по лучшему месту юноши на последнем отборочном спортивном
соревновании.
7.1.8. Сформированный Федерацией велосипедного спорта России (далее –
Федерация) список спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации,
допущенных к финальным спортивным соревнованиям, направляется в адрес
ФГБУ ФЦПСР, для согласования и дальнейшего оформления вызова участников на
Финал Спартакиады и публикуется на официальных сайтах Федерации и ФГБУ
ФЦПСР.
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7.1.9. Программа проведения спортивных соревнований на Финале:
1 день – день приезда, комиссия по допуску, совещание судей с
представителями команд, просмотр трассы, официальная тренировка
2 день – хроно-гонка (квалификация для гонки ВМХ-гонка-классик)
ВМХ – гонка – «Классик»
008 001 1611Я
квалификационные (мото), полуфинальные и финальные заезды
3 день – день отъезда
7.1.10. «Хроно-гонка» проводится в один заезд. По результатам «хроно-гонки»
формируются предварительные заезды для «ВМХ-гонка-«Классик».
7.1.11. Командный зачет среди спортивных сборных команд субъектов Российской
Федерации определяется по наибольшей сумме очков, начисленных по таблице за
места, занятые спортсменами субъекта Российской Федерации в дисциплине
«ВМХ-гонка-«Классик». Места субъектов Российской Федерации, имеющих
одинаковое количество очков, определяются по лучшему результату в гонке «ВМХгонка-«Классик».
Место
1
2
3
4
5-8
9-16 17-32 33-64*
Спортсмен
100
70
50*/40**
30
16
8
4
1
Команда
100
70
50*/40**
30
16
8
4
1
*в случае, если присваивается одно 3- место
**в случае, если присваивается два 3-х места
***за места с 33-го и ниже – по 1 очку

7.2. ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ (МАУНТИНБАЙК)
7.2.1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены
возрастной группы «юноши, девушки (15-16 лет)» (2006 – 2007 годов рождения),
имеющие спортивную квалификацию не ниже II спортивного разряда.
7.2.2. Максимальный состав спортивной сборной команды субъекта Российской
Федерации до 8 человек, в том числе до 6 спортсменов (до 3 юношей и до
3 девушек) и до 2 тренеров (в том числе 1 руководитель команды).
7.2.3. Общее количество участников на Финале до 160 человек, в том числе
спортсмены, тренеры и иные специалисты.
7.2.4. К участию в Финале допускаются спортивные сборные команды субъектов
Российской Федерации, определенные по результатам участия на всероссийских
спортивных соревнованиях по велосипедному спорту (маунтинбайк), включенных
в ЕКП, по состоянию на 2022 год.
Сроки и места проведения спортивных соревнований указаны в
Приложении № 1.
7.2.4.1. К участию в Финале допускаются спортивные сборные команды субъектов
Российской Федерации, занявшие
- 1 – 19 места по итогам отборочных спортивных соревнований по наибольшей
сумме очков 4-х юношей 15–16 лет, 4-х девушек 15–16 лет начисленных по таблице
за места, занятые спортсменами субъекта Российской Федерации.
- спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации, на территории
которого будут проведены спортивные соревнования Финала.
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20

Спортсмен

100

90

80

75

70

65

60

55

50

45

Место
Спортсмен

11
40

12
38

13
36

14
34

15
32

16
30

17
28

18
26

19
24

20
22

Место
Спортсмен

21
20

22
19

23
18

24
17

25
16

26
15

27
14

28
13

29
12

30
11

Место
Спортсмен

31
10

32
9

33
8

34
7

35
6

36
5

37
4

38
3

39
2

40*
1

* каждый спортсмен, занявший место с 41-го и ниже, получает по одному очку.
7.2.4.2. Результаты для начисления очков спортсменам субъекта Российской
Федерации, на территории которого проводится Финал, во внимание
не принимаются.
7.2.4.3. Места субъектов Российской Федерации, имеющих одинаковое количество
очков, определяются по наименьшей сумме мест одного лучшего юноши и одной
лучшей девушки каждой команды субъекта Российской Федерации во всех
отборочных спортивных соревнованиях. Если равенство сохраняется, то по
лучшему месту девушки 15–16 лет на последнем отборочном спортивном
соревновании.
7.2.4.4. В срок до 20 мая 2022 года Федерация велосипедного спорта России (далее
– Федерация) направляет в адрес Руководителей органов исполнительной власти в
области физической культуры и спорта субъектов Российской Федерации
уведомления о получении квот на участие в Финале.
7.2.4.5. В срок до 06 июня 2022 года Руководители органов исполнительной власти
в области физической культуры и спорта субъектов Российской Федерации
направляют в адрес Федерации подтверждения участия в Финале.
7.2.4.6. В случае неполучения подтверждения до 06 июня 2022 года включительно,
Федерация перераспределяет освободившиеся квоты командам, занявшим
следующее место по итогам отборочного этапа.
7.2.4.7 Сформированный Федерацией список спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации в срок до 15 июня 2022 года, допущенных к
финальным спортивным соревнованиям, направляется в адрес ФГБУ ФЦПСР, для
согласования и дальнейшего оформления вызова участников на Финал
Спартакиады и публикуется на официальных сайтах Федерации и ФГБУ ФЦПСР.
7.2.5. Программа проведения спортивных соревнований на Финале:
1 день – день приезда, комиссия по допуску, осмотр трассы, совещание судей с
представителями команд
2 день – маунтинбайк - кросс-кантри*
008 011 1611Я
(3 юноши, 3 девушки)
3 день – день отъезда
* ограничение по времени «маунтинбайк - кросс-кантри» (юноши и девушки) 45
минут – 1 час.
7.2.6. Командный зачет среди спортивных сборных команд субъектов Российской
Федерации определяется по наибольшей сумме очков, начисленных по таблице за
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места, занятые спортсменами
«маунтинбайк – кросс-кантри».
Место
Спортсмен
Команда

1
100
100

2
70
70

субъекта

3
50*/40**
50*/40**

Российской
4
30
30

5-8
16
16

Федерации
9-16
8
8

в

гонке

17-32 33-64*
4
1
4
1

*в случае, если присваивается одно 3- место
**в случае, если присваивается два 3-х места
***за места с 33-го и ниже – по 1 очку

7.3. ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ (ТРЕК)
7.3.1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены
возрастной группы «юноши, девушки (15-16 лет)» (2006 – 2007 годов рождения),
имеющие спортивную квалификацию не ниже II спортивного разряда.
7.3.2. Общее количество участников на Финале до 300 человек, в том числе
спортсмены, тренеры и иные специалисты.
7.3.3. К участию в Финале допускаются спортивные сборные команды субъектов
Российской Федерации, занявшие с 1 по 16 места на финальных спортивных
соревнованиях IX летней Спартакиады учащихся (юношеская) России 2019 года.
7.3.3.1. Максимальный состав спортивных сборных команд субъектов Российской
Федерации, занявших с 1 по 16 места:
- с 1 по 4 места: до 24 человек, в том числе 18 спортсменов (до 9 юношей и до 9
девушек) и до 6 тренеров и иных специалистов (в том числе 1 руководитель
команды);
- с 5 по 9 места: до 18 человек, в том числе до 14 спортсменов (до 7 юношей и
до 7 девушек) и до 4 тренеров и иных специалистов (в том числе 1 руководитель
команды);
- с 10 по 13 места: до 14 человек, в том числе до 12 спортсменов и до 2 тренеров и
иных специалистов (в том числе 1 руководитель команды);
- 14 место: до 12 человек, в том числе до 9 спортсменов и до 2 тренеров и иных
специалистов (в том числе 1 руководитель команды);
- с 15 по 16 места: до 11 человек, в том числе до 9 спортсменов и до 2 тренеров и
иных специалистов (в том числе 1 руководитель команды).
7.3.4. Дополнительно к участию в Финале допускаются 4 (четыре) спортивные
сборные команды субъектов Российской Федерации, спортсмены которых по
итогам Первенства России 2022 года покажут лучшие результаты в
индивидуальных спортивных дисциплинах.
Сроки и места проведения спортивных соревнований указаны в
Приложении № 1.
7.3.4.1. Максимальный состав спортивных сборных команд субъектов Российской
Федерации, допущенных к участию в Финале по итогам Первенства России 2022
года: до 6 человек, в том числе до 4 спортсменов и 2 тренеров и иных специалистов
(в том числе 1 руководитель команды).
7.3.5. Спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации, на территории
которого будут проведены спортивные соревнования Финала, допускается
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на общих основаниях согласно критериям п. 7.3.3., п. 7.3.4.
7.3.6. В случае отказа от участия на Финале спортивной сборной команды субъекта
Российской Федерации или подтверждения участия не в полном составе,
предоставленная квота на участие в Финале распределяется по решению
Федерации велосипедного спорта России (далее – Федерация).
7.3.7. Сформированный Федерацией список спортивных сборных команд субъектов
Российской Федерации, допущенных к финальным спортивным соревнованиям,
направляется в адрес ФГБУ ФЦПСР, для согласования и дальнейшего оформления
вызова участников на Финал Спартакиады и публикуется на официальных сайтах
Федерации и ФГБУ ФЦПСР.
7.3.8. Каждый спортсмен, входящий в состав спортивной сборной команды
субъекта Российской Федерации, должен принять участие минимум в одной из
дисциплин спортивной программы Финала по велосипедному спорту (трек).
7.3.9. Финал проводится с ограничением передач для юношей и девушек – 7,17
метров.
7.3.10. Программа проведения спортивных соревнований на Финале:
1 день – день приезда, комиссия по допуску, официальная тренировка
2 день – командный спринт
008 044 1611Я
(по 1 команде: юноши – 3 чел. (+ 1 запас), девушки – 3 чел. (+1 запас))
индивидуальная гонка преследования 2 км
008 034 1811С
(девушки – 2 чел.)
индивидуальная гонка преследования 3 км
008 035 1811Г
(юноши – 2 чел.)
3 день – спринт
008 043 1611Я
(юноши – 2 чел., девушки – 2 чел.)
командная гонка преследования 3 км
008 038 1811Я
(по 1 команде: девушки – 4 чел. (+1 запас))
командная гонка преследования 4 км
008 039 1611Я
(по 1 команде: юноши – 4 чел. (+1 запас))
4 день – кейрин
008 045 1611Я
(юноши – 2 чел., девушки – 2 чел.)
гонка по очкам
008 031 1811Я
(юноши – 2 чел., девушки – 2 чел.)
5 день – гонка с выбыванием
008 033 1811Я
(юноши – 2 чел., девушки – 2 чел.)
гит с места 500 м
008 027 1811С
(юноши – 2 чел., девушки – 2 чел.)
6 день – день отъезда
7.3.11. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации определяется по
наибольшей сумме очков, начисленных по таблице за места, занятые спортсменами
в индивидуальных и командных спортивных дисциплинах.
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Место
Спортсмен
Команда

1
100
100

2
70
70

3
50*/40**
50*/40**

4
30
30

5-8
16
16

9-16
8
8

17-32 33-64*
4
1
4
1

*в случае, если присваивается одно 3- место
**в случае, если присваивается два 3-х места
***за места с 33-го и ниже – по 1 очку

7.3.11.1. При равенстве очков у двух и более команд, преимущество среди них
определяется по наибольшему количеству первых мест, занятых спортсменами
субъекта Российской Федерации. Если равенство продолжает сохраняться, то
преимущество среди них определяется по наибольшему количеству вторых,
третьих и т.д. мест.
7.4. ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ (ШОССЕ)
7.4.1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены
возрастной группы «юноши, девушки (15-16 лет)» (2006 – 2007 годов рождения),
имеющие спортивную квалификацию не ниже III спортивного разряда. В состав
спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации могут быть
допущены не более 5-и спортсменов 2008 года рождения.
7.4.2. Максимальный состав спортивной сборной команды субъекта Российской
Федерации до 13 человек, в том числе до 10 спортсменов (до 5 юношей и до
5 девушек) и до 3 тренеров (в том числе 1 руководитель команды).
7.4.3. Общее количество участников на Финале до 390 человек, в том числе
спортсмены, тренеры и иные специалисты.
7.4.4. К участию в Финале допускаются спортивные сборные команды субъектов
Российской Федерации, занявшие с 1 по 29 места в командном зачёте (абсолютном
первенстве) на всероссийских спортивных соревнованиях по велосипедному
спорту (шоссе), включенных в ЕКП, по состоянию на 2022 год.
Сроки и места проведения спортивных соревнований указаны в
Приложении № 1.
7.4.5. Спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации,
на территории которого будут проводиться спортивные соревнования Финала
допускается без отбора.
7.4.6. Каждый спортсмен, входящий в состав спортивной сборной команды
субъекта Российской Федерации, должен принять участие минимум в одной
дисциплине спортивной программы Спартакиады по велосипедному спорту
(шоссе).
7.4.7. В зачёт спортивной сборной команды на отборочных соревнованиях идут
очки, заработанные 4 спортсменами, показавшими лучшие результаты
в индивидуальных спортивных дисциплинах и 1 команды в командных спортивных
дисциплинах.
7.4.8. Сформированный Федерацией велосипедного спорта России (далее –
Федерация) список спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации,
допущенных к финальным спортивным соревнованиям, направляется в адрес
ФГБУ ФЦПСР, для согласования и дальнейшего оформления вызова участников на
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Финал Спартакиады и публикуется на официальных сайтах Федерации и ФГБУ
ФЦПСР.
7.4.9. Спортивные соревнования Финала проводятся с ограничением передач для
юношей и девушек – 7,40 метров.
7.4.9.1. К участию во всех спортивных дисциплинах допускаются спортсмены
на стандартных (традиционных) шоссейных велосипедах.
7.4.9.2. Использование специальных (разделочных) велосипедов, удлинительных
насадок, лопастных и дисковых колес не допускается.
7.4.10.
1 день –
2 день –

3 день –

4 день –

Программа проведения спортивных соревнований на Финале:
день приезда, комиссия по допуску, официальная тренировка
индивидуальная гонка на время 20 км
008 055 1811Я
(юноши – 5 чел.)
индивидуальная гонка на время 15 км
008 054 1811Я
(девушки – 5 чел.)
групповая гонка
008 060 1611Я
(юноши – 5 чел. 60 – 80 км)
групповая гонка
008 060 1611Я
(девушки – 5 чел. 40 – 50 км)
день отъезда

7.4.11. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации определяется
по наибольшей сумме очков, начисленных по таблице за места, занятые
спортсменами в индивидуальных и командных спортивных дисциплинах.
Место
Спортсмен
Команда

1
100
100

2
70
70

3
50*/40**
50*/40**

4
30
30

5-8
16
8

9-16
8
4

17-32 33-64*
4
1
1

*в случае, если присваивается одно 3- место
**в случае, если присваивается два 3-х места
***за места с 33-го и ниже – по 1 очку

7.4.11.1. При равенстве очков у двух и более команд, зачет среди них определяется
по наибольшему количеству первых мест, занятых спортсменами субъекта
Российской Федерации. Если равенство продолжает сохраняться, то преимущество
отдается команде, имеющей наибольшее количество вторых, третьих и т.д. мест, до
разрешения спорного момента.
7.5. ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ (ВМХ-фристайл)
7.5.1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены возрастной
группы «юноши, девушки (15-16 лет)» (2006 – 2007 годов рождения), имеющие
спортивную квалификацию не ниже III спортивного разряда. Младшая возрастная
группа не допускается.
7.5.2. Максимальный состав спортивной сборной команды субъекта Российской
Федерации до 6 человек, в том числе до 4 спортсменов (до 2 юношей и до
2 девушек) и до 2 тренеров (в том числе 1 руководитель команды).
7.5.3. Общее количество участников на Финале до 120 человек, в том числе
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спортсмены, тренеры и иные специалисты.
7.5.4. К участию в Финале допускаются спортивные сборные команды субъектов
Российской Федерации, определенные по результатам участия на всероссийских
спортивных соревнованиях по велосипедному спорту (ВМХ-фристайл-парк),
включенных в ЕКП, по состоянию на 2022 год.
Сроки и места проведения спортивных соревнований указаны в
Приложении № 1.
7.5.5. К участию в Финале допускаются спортивные сборные команды субъектов
Российской Федерации, занявшие:
- 1-20 места по итогам отборочных спортивных соревнований по наибольшей
сумме очков 4-х юношей 15-16 лет и 4-х девушек 15-16 лет, начисленных по таблице
за места, занятые спортсменами субъекта Российской Федерации;
- спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации, на территории
которого будут проведены спортивные соревнования Финала.
Место
Спортсмен

1
100

2
90

3
80

4
75

5
70

6
65

7
60

8
55

9
50

10
45

Место
Спортсмен

11
40

12
38

13
36

14
34

15
32

16
30

17
28

18
26

19
24

20
22

Место
Спортсмен

21
20

22
19

23
18

24
17

25
16

26
15

27
14

28
13

29
12

30
11

40*
Место
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Спортсмен 10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
* каждый спортсмен, показавший официальный результат и занявший место с
40-го и ниже, получает по одному очку.
7.5.6. Результаты для начисления очков спортсменам субъекта Российской
Федерации, на территории которого проводится Финал, во внимание
не принимаются.
7.5.7. Места субъектов Российской Федерации, имеющих одинаковое количество
очков, определяются по наименьшей сумме мест одного лучшего юноши и одной
лучшей девушки каждой команды субъекта Российской Федерации во всех
отборочных спортивных соревнованиях. Если равенство сохраняется, то по
лучшему месту юноши 15–16 лет на последнем отборочном спортивном
соревновании.
7.5.8. Сформированный Федерацией велосипедного спорта России (далее –
Федерация) список спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации,
допущенных к финальным спортивным соревнованиям, направляется в адрес
ФГБУ ФЦПСР, для согласования и дальнейшего оформления вызова участников на
Финал Спартакиады и публикуется на официальных сайтах Федерации и ФГБУ
ФЦПСР.
7.5.9. Программа проведения спортивных соревнований на Финале:
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1 день – день приезда, комиссия по допуску, совещание судей
с представителями команд, просмотр трассы, официальная тренировка
ВМХ – фристайл-парк квалификация и финал
2 день –
008 006 1612Я
юноши 2 человека, девушки 2 человека
3 день – день отъезда
7.5.10. Командный зачет среди спортивных сборных команд субъектов Российской
Федерации определяется по наибольшей сумме очков, начисленных по таблице за
места, занятые спортсменами субъекта Российской Федерации в квалификации и
финале. Места субъектов Российской Федерации, имеющих одинаковое количество
очков, определяются по наименьшей сумме мест одного юноши и одной девушки
каждой спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации в финальной
классификации.
Место
Спортсмен
Команда

1
100
100

2
70
70

3
50*/40**
50*/40**

4
30
30

5-8
16
8

9-16
8
4

17-32 33-64*
4
1
1
-

*в случае, если присваивается одно 3- место
**в случае, если присваивается два 3-х места
***за места с 33-го и ниже очки не начисляются

8. ВОДНОЕ ПОЛО (005 000 2611Я)
8.1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены возрастной
группы «юноши, девушки (до 16 лет)» (2007 – 2008 годов рождения), имеющие
спортивную квалификацию не ниже III спортивного разряда. В состав спортивной
сборной команды субъекта Российской Федерации могут быть допущены не более
8 спортсменов 2009 года рождения, имеющих спортивную квалификацию ниже
III спортивного разряда.
8.2. Максимальный состав спортивной сборной команды субъекта Российской
Федерации до 19 человек, в том числе до 15 спортсменов и до 4 тренеров
(в том числе 1 руководитель команды и 1 медицинский работник). Наличие
медицинского работника в составе каждой команды обязательно.
8.3. Общее количество участников на Финале до 12-и команд юношей и до 12-и
команд девушек, всего до 456 человек, в том числе спортсмены, тренеры и иные
специалисты.
8.4. К участию в Финале допускаются 12 спортивных сборных команд субъектов
Российской Федерации среди юношей и 12 спортивных сборных команд субъектов
Российской Федерации среди девушек по итогам отборочных спортивных
соревнований, включённых в ЕКП: Первенства России сезона 2021 – 2022 годов.
Сроки и места проведения спортивных соревнований указаны в Приложении № 1.
8.4.1. В случае участия в отборочных спортивных соревнованиях нескольких
спортивных сборных команд от одного субъекта Российской Федерации,
то итоговый результат будет считаться по команде, занявшей более высокое место
в итоговой таблице.
8.4.2. Спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации, на территории
которого будут проведены спортивные соревнования Финала, допускается
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на общих основаниях согласно критериям п. 8.4.
8.5. Сформированный Федерацией водного поло России (далее – Федерация)
список спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации,
допущенных к финальным спортивным соревнованиям, направляется в адрес
ФГБУ ФЦПСР, для согласования и дальнейшего оформления вызова участников на
Финал Спартакиады и публикуется на официальных сайтах Федерации и ФГБУ
ФЦПСР.
8.6. Жеребьевка команд проводится за месяц до начала спортивных соревнований
Федерацией совместно с представителями команд.
8.7. Спортивные соревнования Финала среди команд юношей проводятся в два
этапа: первый этап – предварительный, второй этап – финальный.
8.7.1. При участии 12 команд, на предварительном этапе образуются две группы
по 6 команд в каждой. Игры проводятся по круговой системе в один круг
(игры 1-30).
8.7.2. Далее играются четвертьфинальные игры по следующей схеме: А4–Б1
(игра 31), А3–Б2 (игра 32), А2–Б3 (игра 33), А1–Б4 (игра 34).
8.7.3. Полуфинал разыгрывают следующим образом: А5–Б6 (игра 35), А6–Б5
(игра 36), проигравшие игры 31 и 33 (игра 37), проигравшие игры 32 и 34 (игра 38),
выигравшие игры 31 и 33 (игра 39), выигравшие игры 32 и 34 (игра 40).
8.7.4. В финале: 11-е – 12-е места (игра 41) разыгрывают проигравшие игры 35 и
36, 9-е – 10-е места (игра 42) разыгрывают выигравшие игры 35 и 36, 7-е – 8-е места
(игра 43) разыгрывают проигравшие игры 37 и 38, 5-е – 6-е места (игра 44)
разыгрывают выигравшие игры 37 и 38, 3-и – 4-е места (игра 45) разыгрывают
проигравшие игры 39 и 40, 1-е – 2-е места (игра 46) разыгрывают выигравшие игры
39 и 40.
8.8. Спортивные соревнования Финала среди команд девушек проводятся в два
этапа: первый этап – предварительный, второй этап – финальный.
8.8.1. При участии 12-и команд, на предварительном этапе образуются две группы
по 6 команд в каждой. Игры проводятся по круговой системе в один круг
(игры 1-30).
8.8.2. Далее играются четвертьфинальные игры по следующей схеме: А4–Б1
(игра 31), А3–Б2 (игра 32), А2–Б3 (игра 33), А1–Б4 (игра 34).
8.8.3. Полуфинал разыгрывают следующим образом: А5–Б6 (игра 35), А6–Б5
(игра 36), проигравшие игры 31 и 33 (игра 37), проигравшие игры 32 и 34 (игра 38),
выигравшие игры 31 и 33 (игра 39), выигравшие игры 32 и 34 (игра 40).
8.8.4. В финале: 11-е – 12-е места (игра 41) разыгрывают проигравшие игры 35 и 36,
9-е – 10-е места (игра 42) разыгрывают выигравшие игры 35 и 36, 7-е – 8-е места
(игра 43) разыгрывают проигравшие игры 37 и 38, 5-е – 6-е места (игра 44)
разыгрывают выигравшие игры 37 и 38, 3-и – 4-е места (игра 45) разыгрывают
проигравшие игры 39 и 40, 1-е – 2-е места (игра 46) разыгрывают выигравшие игры
39 и 40.
8.9. Определение мест в группе (для команд юношей и команд девушек): за победу
команда получает 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков.
8.9.1. Команде, не явившейся на игру, засчитывается поражение со счетом 0:5 и при
определении места между двумя и более командами, эта команда занимает более
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низкое место.
8.10. В случае равенства очков у двух команд места определяются следующим
образом:

по результатам игры между ними;

по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех играх турнира;

по наибольшему количеству забитых мячей во всех играх;

по наибольшему количеству выигранных игр;

по жребию.
8.10.1. В случае равенства очков у трех и более команд места определяются
следующим образом:

по наибольшему количеству очков, набранных в играх между ними;

по наибольшей разнице забитых и пропущенных мячей в играх между ними;

по наибольшему количеству забитых мячей в играх между ними;

по наибольшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех играх;

по наибольшему количеству забитых мячей во всех играх;

по наибольшему количеству выигранных игр;

по жребию.
8.11. Программа проведения спортивных соревнований на Финале:
1 день – день приезда, комиссия по допуску, тренировки команд, семинар судей
и тренеров
2 день – игры в группах
предварительный этап 005 001 2611Я
3 день – игры в группах
предварительный этап 005 001 2611Я
4 день – игры в группах
предварительный этап 005 001 2611Я
5 день – игры в группах
предварительный этап 005 001 2611Я
6 день – игры в группах
предварительный этап 005 001 2611Я
7 день – четвертьфинальные игры
финальный этап
005 001 2611Я
8 день – полуфинальные игры
финальный этап
005 001 2611Я
9 день – финальные игры
финальный этап
005 001 2611Я
10 день – день отъезда
8.12. Командный зачет среди спортивных сборных команд субъектов Российской
Федерации определяется раздельно для команд юношей и команд девушек.
9. ВОЛЕЙБОЛ (012 000 2611Я)
9.1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены возрастной
группы «юноши, девушки (до 17 лет)» (2006 – 2007 годов рождения), имеющие
спортивную квалификацию не ниже III спортивного разряда. В состав спортивной
сборной команды субъекта Российской Федерации могут быть допущены не более
2-х спортсменов 2008 года рождения, указанной спортивной квалификации.
9.1.1. Территориальная принадлежность спортсмена определяется на 01 сентября
2020 года в соответствии с территориальной принадлежностью его спортивной
организации (спортивного клуба, спортивной школы и т.д.), совпадающей
с постоянной или временной регистрацией, и не может меняться до окончания
спортивных соревнований Спартакиады.
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9.1.2. Регистрация должна быть оформлена не позднее 15 октября 2020 года на той
территории субъекта Российской Федерации, за который будет выступать
спортсмен на спортивных соревнованиях Спартакиады.
9.2. Максимальный состав спортивной сборной команды субъекта Российской
Федерации до 14 человек, в том числе до 12 спортсменов, и до 2 тренеров (в том
числе 1 руководитель команды).
9.3. Общее количество участников на Финале до 12 команд юношей и до 12 команд
девушек, всего до 336 человек, в том числе спортсмены, тренеры и иные
специалисты.
9.4. К участию в Финале допускаются 8 спортивных сборных команд субъектов
Российской Федерации победителей отборочных спортивных соревнований,
включённых в ЕКП: межрегиональных спортивных соревнований по волейболу до
17 лет, а также по одной спортивной сборной команде от городов Москвы и
Санкт-Петербурга.
Сроки и места проведения спортивных соревнований указаны в
Приложении № 1.
9.4.1. Дополнительно к Финалу будут допущены по 2-е спортивные сборные
команды субъектов Российской Федерации среди девушек и среди юношей
решением комиссии по резерву Всероссийской федерации волейбола (далее –
Федерация).
9.4.2. Спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации, на территории
которого будут проведены спортивные соревнования Финала, допускается на
общих основаниях согласно критериям п.9.4.
9.5. Сформированный Федерацией список спортивных сборных команд субъектов
Российской Федерации, допущенных к финальным спортивным соревнованиям,
направляется в адрес ФГБУ ФЦПСР, для согласования и дальнейшего оформления
вызова участников на Финал Спартакиады и публикуется на официальных сайтах
Федерации и ФГБУ ФЦПСР.
9.6. При участии 12-и команд, спортивные соревнования Финала проводятся в два
этапа. На первом этапе 12 команд по жребию рассеиваются на две группы
по 6 команд. Игры проводятся по круговой системе в один круг. На втором этапе
команды, занявшие первые и вторые места в группах, в стыковых матчах
(полуфиналах и финалах) разыгрывают 1-е – 4-е место. По аналогичной схеме
разыгрывается 5-е – 8-е и 9-е – 12-е место.
9.7. Жеребьёвка команд проводится в день приезда с учётом результатов первенств
России 2020 – 2021 годов среди команд данной возрастной группы.
9.8. Все игры играются мячами для волейбола «Микаса-V300W».
9.9. Программа проведения спортивных соревнований на Финале:
1 день –
2 день –
3 день –
4 день –
5 день –

день приезда, комиссия по допуску, семинар судей, техническое
совещание, официальная тренировка
игры в группах
012 001 2611Я
игры в группах
012 001 2611Я
игры в группах
012 001 2611Я
игры в группах
012 001 2611Я
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6 день –
7 день –
8 день –
9 день –
10 день –

игры в группах
день отдыха
полуфинал
финал
день отъезда

012 001 2611Я
игры за места
игры за места

012 001 2611Я
012 001 2611Я

9.10. Места команд в группах определяются по наибольшей сумме набранных
очков. За победу команда получает 2 очка, за поражение – 1 очко, за неявку – 0 очков
(0:25 в каждой партии).
9.10.1. При равенстве очков у двух или более команд, места определяются
последовательно по:
а) соотношению мячей во всех встречах;
б) соотношению партий во всех встречах;
в) количеству побед во встречах между ними;
г) соотношению партий во встречах между ними;
д) соотношению мячей во встречах между ними.
9.10.2. Если при распределении мест между командами, имеющими равные
показатели по одному из вышеуказанных пунктов, определилось место одной или
нескольких команд, а другие команды вновь имеют одинаковые показатели,
то места между ними вновь определяются последовательно по пунктам «а», «б»,
«в» и т.д.
9.11. Если игра была прекращена из-за недисциплинированного поведения игроков
одной из команд, то провинившейся команде засчитывается поражение 0:3 (0:25 в
каждой партии).
9.11.1. Если игра была не закончена по вине обеих команд, то поражение
засчитывается каждой команде, то есть они получают по одному очку и для них
устанавливается поражение со счетом 0:3 (0:25 в каждой партии).
9.12. За участие в игре незаявленного, дисквалифицированного или неправильно
оформленного игрока, команде засчитывается поражение со счетом 0:3 (0:25 в
каждой партии).
9.13. Командный зачет среди спортивных сборных команд субъектов Российской
Федерации определяется раздельно для команд юношей и команд девушек.
ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ (012 002 2611Я)
9.14. К участию в спортивных соревнованиях опускаются спортсмены возрастной
группы «юноши, девушки (до 18 лет)» (2005 – 2006 годов рождения), имеющие
спортивную квалификацию не ниже III спортивного разряда.
9.14.1. Территориальная принадлежность спортсмена определяется на 01 сентября
2020 года в соответствии с территориальной принадлежностью его спортивной
организации (спортивного клуба, спортивной школы и т.д.), совпадающей
с постоянной или временной регистрацией, и не может меняться до окончания
спортивных соревнований Спартакиады.
9.14.2. Регистрация должна быть оформлена не позднее 15 октября 2020 года на
территории того субъекта Российской Федерации, за который будет выступать
спортсмен на спортивных соревнованиях Спартакиады.
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9.15. Максимальный состав спортивной сборной команды субъекта Российской
Федерации до 3 человек, в том числе 2 спортсмена и 1 тренер-руководитель
команды.
9.16. Общее количество участников на Финале до 24 команд юношей и до 24
команд девушек, всего до 144 человек, в том числе спортсмены и тренеры.
9.17. К участию в Финале допускаются 48 спортивных сборных команд субъектов
Российской Федерации, определенных на основании результатов отборочных
спортивных соревнований, включённых в ЕКП следующим образом:
 от каждого федерального округа допускается до 4-х команд (не более двух
команд одного пола), а также до 3-х команд от города Москвы и до 3-х команд
от города Санкт-Петербурга – всего не более 38-и команд (до 19-и команд
каждого пола, при этом от одного субъекта Российской Федерации допускается
не более 3-х команд (не более 2-х одного пола);
 остальные команды отбираются из числа сильнейших команд (после команд,
получивших право участия в Финале) по результатам отборочных спортивных
соревнований.
 спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации, на территории
которого будут проведены спортивные соревнования Финала, допускается на
общих основаниях.
Сроки и места проведения спортивных соревнований указаны в
Приложении № 1.
9.18. Сформированный Всероссийской федерацией волейбола (далее – Федерация)
список спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации,
допущенных к финальным спортивным соревнованиям, направляется в адрес
ФГБУ ФЦПСР, для согласования и дальнейшего оформления вызова участников на
Финал Спартакиады и публикуется на официальных сайтах Федерации и ФГБУ
ФЦПСР.
9.19. Жеребьёвка команд проводится главной судейской коллегией по пляжному
волейболу совместно с представителями команд перед началом спортивных
соревнований с распределением команд одного субъекта Российской Федерации по
разным группам.
9.20. Порядок проведения Финала определяется главной судейской коллегией по
пляжному волейболу.
9.21. Все игры играются мячами для пляжного волейбола «Микаса-VLS300».
9.22. Программа проведения спортивных соревнований на Финале:
1 день – день приезда, комиссия по допуску, семинар судей, опробование
площадок (официальная тренировка), техническое совещание
с представителями команд, жеребьёвка
2 день – предварительные игры
юноши, девушки
012 002 2611Я
3 день – предварительные игры
юноши, девушки
012 002 2611Я
4 день – финальные игры
юноши, девушки
012 002 2611Я
5 день – финальные игры
юноши, девушки
012 002 2611Я
6 день – день отъезда
9.23. Предварительные

и

финальные

игры

проводятся

из

трёх

партий
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в соответствии с Правилами вида спорта «Волейбол».
9.24. Тренеру спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации
разрешается присутствовать в игровой зоне за пределами игровой площадки
и руководить игрой своей команды, в том числе брать тайм-ауты, контактируя со
вторым спортивным судьёй. При смене сторон командами, тренер перемещается
вместе с командой на другую сторону.
9.25. Командный зачет среди спортивных сборных команд субъектов Российской
Федерации определяется по наибольшей сумме очков, занятых тремя лучшими
командами субъекта Российской Федерации согласно таблице.
Место
Спортсмен

1
100

2
70

3
50*/40**

4
30

5-8
8

9-16
4

17-32*
1

*в случае, если присваивается одно 3- место
**в случае, если присваивается два 3-х места
***за места с 33-го и ниже – по 1 очку

10. ВСЕСТИЛЕВОЕ КАРАТЭ (090 000 1411Я)
10.1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены
возрастной группы «юноши, девушки (14-15 лет)» (2007-2008 годов рождения),
имеющие спортивную квалификацию не ниже III спортивного разряда.
10.1.1. Возраст спортсмена 14 лет определяется на дату начала спортивных
соревнований Финала (дата начала спортивных соревнований – день приезда).
10.1.2. Возраст спортсмена 15 лет определяется на дату окончания спортивных
соревнований Финала (дата окончания спортивных соревнований – день отъезда).
10.1.3. Каждый спортсмен должен иметь каратэги белого цвета, два пояса
(красного и белого цвета), накладки на руки белого цвета в дисциплине «ОК» и
другие средства защиты, согласно Правилам вида спорта «Всестилевое каратэ» в
каждой отдельной группе дисциплин («ОК», «ПК», «СЗ»).
10.2. Общее количество участников Финала до 365 человек, в том числе до 304
спортсменов, до 61 тренера и иных специалиста.
10.3. Каждый спортсмен может участвовать в двух видах программы: «ката» и
«кумитэ» (поединки), если прошел необходимый для этого отбор.
10.4. К участию в Финале допускаются спортсмены субъектов Российской
Федерации по итогам отборочных спортивных соревнований, включённых в ЕКП:
Первенств России и Всероссийских соревнований 2022 года.
Сроки и места проведения спортивных соревнований указаны в
Приложении № 1.
10.4.1. В каждом виде программы Финала отбираются не менее 16 спортсменов на
основе рейтинга Федерации всестилевого каратэ России (далее – Федерация),
полученного спортсменами на отборочных спортивных соревнованиях.
10.4.2. В состав спортивных команд субъектов Российской Федерации включаются
спортсмены, отобравшиеся на отборочных спортивных соревнованиях. Рейтинг
спортсмена определяется суммой баллов по результатам участия в отборочных
спортивных соревнованиях. Набранные баллы в разных видах программы не
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суммируются. Места, занятые спортсменами на отборочных спортивных
соревнованиях, оцениваются по таблицам:
Первенство России
Место
1
2
3
4
5-8
9-16
17*
Баллы
23
19
18
17
13
8
1
* за места с 17-го и ниже начисляется по одному очку.
Всероссийские соревнования
Место
1
2
3
4
5-8
9-16
17*
Баллы
17
15
14
13
10
5
1
* за места с 17-го и ниже начисляется по одному очку.
10.4.3. Отбор спортсменов производится по рейтингу, но не более одного человек
в одном виде программы от субъекта Российской Федерации. В каждой весовой
категории будут допущены не менее 16-и спортсменов.
10.5. Сформированный Федерацией именной список участников, входящих в
состав спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации,
допущенных к финальным спортивным соревнованиям, направляется в адрес
ФГБУ ФЦПСР, для согласования и дальнейшего оформления вызова участников на
Финал Спартакиады и публикуется на официальных сайтах Федерации и ФГБУ
ФЦПСР.
10.5. Программа спортивных соревнований Финала:
1 день – день приезда, комиссия по допуску, взвешивание спортсменов,
установочные семинары
2 день – ОК-ката-ренгокай
юноши
090 030 1811Я
ОК-ката-ренгокай
СЗ-ката-соло
СЗ-ката-соло
ОК-двоеборье
ОК-весовая категория - 50 кг
ОК-весовая категория - 60 кг
ОК-весовая категория - 75 кг
ОК-весовая категория - 50 кг
ОК-весовая категория - 60 кг
3 день –

ПК-весовая категория - 55 кг

девушки

090 030 1811Я

юноши

090 067 1811Я

девушки

090 067 1811Я

юноши

090 033 1811Я

юноши
юноши

090 006 1811Н
090 011 1811Я

юноши

090 020 1811Ф

девушки
девушки

090 006 1811Н
090 011 1811Я

юноши

090 038 1811С
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ПК-весовая категория - 65 кг
ПК-весовая категория - 75 кг
ПК-весовая категория - 65 кг
ОК-абсолютная категория
ОК-абсолютная категория
СЗ-весовая категория - 57 кг
СЗ-весовая категория - 64 кг
СЗ-весовая категория - 72 кг

юноши

090 040 1811Я

юноши

090 042 1811Ф

девушки

090 040 1811Я

юноши

090 026 1811Я

девушки

090 026 1811Я

юноши

090 056 1811Я

юноши

090 058 1811Я

юноши

090 060 1811Я

4 день – день отъезда
10.6. Спортивные соревнования в поединках и в двоеборье проводятся по
олимпийской системе: проигравший выбывает из борьбы за призовые места.
Победитель финальной встречи занимает первое место, проигравший – второе.
Спортсмены, проигравшие в полуфинале, разыгрывают третье и четвертое место.
10.7. В соревнованиях по программе «ОК-весовая категория» время поединка –
2 минуты. В случае ничейного результата объявляется дополнительное время –
1 минута (энчё-сэн) до первого оцениваемого технического действия.
Предупреждения, наказания и баллы в поединке переносятся в дополнительное
время. В случае ничейного результата энчё-сэн победа присуждается решением
судей (хантэй).
10.8. В соревнованиях по программе «ОК-абсолютная категория» время поединка
– 2 минуты. В случае ничейного результата объявляется дополнительный поединок
– 2 минуты (сай-шай). Баллы, предупреждения и наказания в дополнительный
поединок не переносятся. В случае ничейного результата (сай-шай) победа
присуждается решением судей (хантэй).
10.9. Судейство соревнования в видах программы: «ОК-ката-ренгокай», «СЗ-катасоло» проводятся по бальной системе.
10.10. Спортсмены выполняют ката, в каждом круге и в финале отличные от
предыдущих. В финал выходят 4 человека. После выхода на татами спортсмен
заявляет название выполняемого ката.
10.10.1. Спортсмены, выступающие в дисциплине «ОК-ката-ренгокай», выполняют
ката из перечня реестра Е-096 – Ж-132, утвержденного заседанием Бюро
Исполкома ФВКР № 43 от 10.12.2020 г.
10.10.2. Спортсмены, участвующие в дисциплине, «СЗ-ката-соло» выполняют ката,
из реестра, утвержденного заседанием Бюро Исполкома № 43 от 10.12.2020 г.
10.10.3. Спортсмены, участвующие в дисциплине, «СЗ-ката-соло» не могут
выполнять ката во 2 и 3 круге с одинаковым коэффициентом сложности, как и
коэффициент сложности ката, выбранный в первом круге соревнований, не может
повторятся.
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10.11. Во всех дисциплинах спортивной программы разыгрывается комплект из 3-х
наград: 1 место, 2 место и 3 место.
10.12. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации определяется по
наибольшей сумме баллов, набранных всеми спортсменами субъекта Российской
Федерации во всех видах программы Финала по таблице.
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11-15 16
Очки
100 70 50 30 20 18 16 14 12 10
5
1
10.13. В видах программы, в которых не разыгрываются места с 5-го по 8-е и с 9го по 16-е место каждому участнику присуждается:
Место
Спортсмен

1
100

2
70

3
50*/40**

4
30

5-8
5

9-16
1

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

10.14. При равенстве баллов у двух и более команд, преимущество отдается
команде, имеющей наибольшее количество первых, вторых и т.д. мест.
11. ГАНДБОЛ (011 000 2611Я)
11.1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены
возрастной группы «юноши, девушки (до 17 лет)» (2006 – 2007 годов рождения),
имеющие спортивную квалификацию не ниже III спортивного разряда.
11.1.1. В состав спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации
могут быть допущены не более 2-х спортсменов 2008 года рождения указанной
спортивной квалификации.
11.2. Максимальный состав спортивной сборной команды субъекта Российской
Федерации до 19 человек, в том числе до 16 спортсменов и до 3 тренеров (в том
числе 1 руководитель команды и 1 медицинский работник). Наличие медицинского
работника в составе каждой команды обязательно.
11.3. Общее количество участников на Финале до 12 команд юношей
и до 12 команд девушек, всего до 456 человек, в том числе спортсмены, тренеры
и иные специалисты.
11.4. К участию в Финале допускаются спортивные сборные команды субъектов
Российской Федерации по итогам отборочных спортивных соревнований,
включённых в ЕКП: межрегиональных спортивных соревнований среди юношей
до 18 лет, межрегиональных спортивных соревнований среди девушки до 18 лет.
Сроки и места проведения спортивных соревнований указаны в Приложении № 1.
11.5. К спортивным соревнованиям Финала допускаются спортивные сборные
команды субъектов Российской Федерации по итогам межрегиональных
соревнований во всех федеральных округах:
 первые и вторые места в ЦФО, ЮФО и ПФО;
 первые места в СЗФО, СКФО, УФО, СФО и ДФО;
 спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации, на
территории которого будут проведены спортивные соревнования Финала.
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11.5.1. В случае отсутствия спортивных соревнований в федеральном округе место
в Финале получает команда федерального округа, подавшая заявку на участие
в Финале от данного федерального округа. В случае отсутствия заявки, место
в Финале получает команда на основе рейтинга Федерации гандбола России (далее
— Федерация).
11.5.2. Сформированный Федерацией список спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации, допущенных к финальным спортивным
соревнованиям, направляется в адрес ФГБУ ФЦПСР, для согласования и
дальнейшего оформления вызова участников на Финал Спартакиады и публикуется
на официальных сайтах Федерации и ФГБУ ФЦПСР.
11.6. Спортивные соревнования на Финале проводятся в два этапа:
предварительный этап и игры «плей-офф» (четвертьфиналы, полуфиналы и финал).
11.6.1. На предварительном этапе 12 команд по жребию рассеиваются на две
группы по 6 команд. Игры проводятся по круговой системе в один круг.
11.6.2. Команды, занявшие на предварительном этапе первые четыре места
в группах, в четвертьфиналах разыгрывают места с 1-го по 8-е в стыковых матчах
по схеме: А1–Б4, Б1–А4, А2–Б3. Б2–А3.
11.6.3. Далее в полуфиналах победители играют за 1-е – 4-е место, проигравшие за
5-е – 8-е место по схеме:
 победитель А1–Б4 играет с победителем Б2–А3;
 победитель Б1–А4 играет с победителем А2–Б3;
 проигравшие А1–Б4 играют с проигравшими Б2–А3;
 проигравшие Б1–А4 играют с проигравшими А2–Б3.
11.6.4. Затем, победители полуфиналов играют за 1-е – 2-е и 5-е – 6-е место, а
проигравшие за 3-е – 4-е и 7-е – 8-е место соответственно.
11.6.5. Команды, занявшие в группах пятые и шестые места, разыгрывают 9-е – 12-е
место по схеме А5–Б6 и Б5–А6, победители играют за 9-е – 10-е место,
проигравшие за 11-е – 12-е место.
11.7. Жеребьёвка команд проводится перед началом спортивных соревнований
судейской коллегией совместно с представителями команд.
11.7.1. Места команд в группах определяются по наибольшей сумме набранных
очков. За победу команда получает 2 очка, за ничью – 1 очко, за проигрыш – 0 очков.
11.8. При равенстве очков в группе у двух и более команд места определяются:
 по большему количеству очков в играх между этими командами;
 по наибольшей разнице между заброшенными и пропущенными мячами в
играх между этими командами;
 по наибольшей разнице между заброшенными и пропущенными мячами во
всех играх в группе;
 по большему количеству побед во всех играх в группе;
 по большему количеству заброшенных голов во всех играх в группе;
 по лучшему соотношению заброшенных и пропущенных мячей во всех
играх в группе.
11.8.1. Если и в этом случае нельзя определить место команде, то проводится
жеребьёвка.
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11.9. В играх «плей-офф» (четвертьфиналы, полуфиналы и финал) в случае
ничейного результата в основное время, команды играют дополнительное время - 2
тайма по 5 минут каждый. Перерыв между таймами – 1 минута.
11.9.1. В случае ничейного результата после окончания дополнительного времени,
пробиваются 7-и метровые штрафные броски согласно Правилам вида спорта
«Гандбол».
11.12. Размер мяча, т.е. его окружность и вес определяется согласно Правилам вида
спорта «Гандбол» для данной возрастной группы и составляет: окружность 54-56
см. и вес 325-375 г. (Размер 2 ИГФ).
11.13. Программа проведения спортивных соревнований на Финале:
1 день –

день приезда, комиссия по допуску, совещание судей, техническое
совещание, тренировка
2 день –
игры в группах
предварительный этап
011 001 2611Я
3 день –
игры в группах
предварительный этап
011 001 2611Я
4 день –
игры в группах
предварительный этап
011 001 2611Я
5 день –
игры в группах
предварительный этап
011 001 2611Я
6 день –
игры в группах
предварительный этап
011 001 2611Я
7 день –
день отдыха
8 день –
игры за места
четвертьфиналы
011 001 2611Я
9 день –
игры за места
полуфиналы
011 001 2611Я
10 день – игры за места
финал
011 001 2611Я
11 день – день отъезда
10.14. Командный зачет среди спортивных сборных команд субъектов Российской
Федерации определяется раздельно для команд юношей и команд девушек.
12. ГИРЕВОЙ СПОРТ (065 000 1811Я)
12.1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены
возрастной группы «юноши, девушки (14-16 лет)» (2006 – 2007 годов рождения),
имеющие спортивную квалификацию не ниже III спортивного разряда. Младшая
возрастная группа не допускается.
12.2. Максимальный состав спортивной сборной команды субъекта Российской
Федерации до 12 человек, в том числе до 9 спортсменов (до 5 юношей
и до 4 девушек) и до 3 тренеров (в том числе 1 руководитель команды).
12.3. Общее количество участников на Финале до 120 человек, в том числе
спортсмены, тренеры и иные специалисты.
12.4. К участию в Финале допускаются спортсмены спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации – с 1-го по 10-е места в каждой весовой категории
по итогам отборочных спортивных соревнований, включённых в ЕКП: первенства
России среди юношей и девушек 14-16 лет 2022 года.
Сроки и места проведения спортивных соревнований указаны в
Приложении № 1.
12.5. На Финале спортсмен имеет право участвовать только в той весовой
категории, в которой он получил право участия по итогам отборочных
соревнований.
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12.6. В срок до 20 мая 2022 года Федерация гиревого спорта России (далее –
Федерация) именной направляет в адрес Руководителей органов исполнительной
власти в области физической культуры и спорта субъектов Российской Федерации
уведомления о получении квот на участие в Финале.
12.6.1. В срок до 06 июня 2022 года Руководители органов исполнительной власти
в области физической культуры и спорта субъектов Российской Федерации
направляют в адрес Федерации подтверждения участия в Финале.
12.6.3. Сформированный Федерацией именной список участников, входящих в
состав спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации,
допущенных к финальным спортивным соревнованиям, направляется в адрес
ФГБУ ФЦПСР, для согласования и дальнейшего оформления вызова участников на
Финал Спартакиады и публикуется на официальных сайтах Федерации и ФГБУ
ФЦПСР.
12.7 Программа проведения спортивных соревнований на Финале:
1 день –
2 день –

день приезда, комиссия по допуску, семинар судей и тренеров
двоеборье - весовая категория 58 кг
юноши
065 003 1811Ю
двоеборье - весовая категория 63 кг
юноши
065 004 1811А
двоеборье - весовая категория 68 кг
юноши
065 005 1811А
двоеборье - весовая категория 73 кг
юноши
065 006 1811Ю
двоеборье - весовая категория 73+ кг
юноши
065 007 1811Ю
рывок – весовая категория 48 кг
девушки
065 012 1811Д
рывок – весовая категория 53 кг
девушки
065 030 1811Д
рывок – весовая категория 58 кг
девушки
065 026 1811Д
рывок – весовая категория 58+ кг
девушки
065 025 1811Д
3 день – день отъезда
12.8. Командный зачет среди спортивных сборных команд субъектов Российской
Федерации определяется по наибольшей сумме очков, набранных
в индивидуальной дисциплине (5 юношей в дисциплине «двоеборье» и 2 девушки
в дисциплине «рывок») данного субъекта Российской Федерации по таблице:
Место
1
2
3
4
5-8
9-16*
Спортсмен
100
70
50*/40**
8
4
1
*в случае, если присваивается одно 3- место
**в случае, если присваивается два 3-х места
***за места с 9-го и ниже – по 1 очку

13. ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ (028 000 8611Я)
13.1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены
возрастной группы «юноши и девушки (до 17 лет)» (2006 – 2007 годов рождения),
имеющие спортивную квалификацию не ниже II спортивного разряда.
13.1.1. В соответствии с пунктом 7.1. подраздела 7 раздела II Правил вида спорта,
утвержденных Министерством спорта Российской Федерации, спортсмены 2008
года рождения могут принять участие в соревнованиях при наличии специального
разрешения врача по спортивной медицине и письменного заявления тренера.
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13.2. Максимальный состав спортивной сборной команды субъекта Российской
Федерации на Финале до 20 человек, в том числе до 16 спортсменов и до 4 тренеров
(в том числе 1 руководитель команды).
13.3. Общее количество участников на Финале до 400 человек, в том числе
спортсмены, тренеры и иные специалисты.
13.4. К участию в Финале допускаются спортивные сборные команды субъектов
Российской Федерации по итогам командного зачёта на отборочных спортивных
соревнованиях, включённых в ЕКП: Первенства России 2021 года в возрастной
группе «юноши и девушки (до 17 лет)».
Сроки и места проведения спортивных соревнований указаны в
Приложении № 1.
13.5. Спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации, на территории
которого будет проводиться Финал, допускается без участия в отборочных
спортивных соревнованиях, при этом количественный состав спортивной сборной
команды не должен превышать квоты, установленной в соответствии с п.13.2.
13.6. Спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации имеет право
выставить не более двух экипажей в «одиночках» и «двойках» и не более одного
экипажа в «четвёрках».
13.6.1. Сформированный Всероссийской федерацией гребли на байдарках и каноэ
(далее – Федерация) список спортивных сборных команд субъектов Российской
Федерации, допущенных к финальным спортивным соревнованиям, направляется
в адрес ФГБУ ФЦПСР, для согласования и дальнейшего оформления вызова
участников на Финал Спартакиады и публикуется на официальных сайтах
Федерации и ФГБУ ФЦПСР.
13.7. Программа проведения спортивных соревнований на Финале:
1 день –
2 день –

день приезда, комиссия по допуску, семинар судей и тренеров,
предварительное взвешивание и обмер лодок
утро – предварительные заезды
К-1 дистанция 1000 м
юноши
028 003 1611Я
С-1 дистанция 1000 м
юноши
028 021 1611А
К-1 дистанция 500 м
девушки
028 002 1611Я
С-1 дистанция 500 м
девушки
028 020 1811Я
К-2 дистанция 500 м
юноши
028 009 1611Я
С-2 дистанция 500 м
юноши
028 026 1611Я
К-2 дистанция 500 м
девушки
028 009 1611Я
С-2 дистанция 500 м
девушки
028 026 1611Я
вечер – полуфинальные заезды на дистанции 1000 м и 500 м
К-1 дистанция 1000 м
юноши
028 003 1611Я
С-1 дистанция 1000 м
юноши
028 021 1611А
К-1 дистанция 500 м
девушки
028 002 1611Я
С-1 дистанция 500 м
девушки
028 020 1811Я
К-2 дистанция 500 м
юноши
028 009 1611Я
С-2 дистанция 500 м
юноши
028 026 1611Я
К-2 дистанция 500 м
девушки
028 009 1611Я
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3 день –

4 день –

5 день –

6 день –

С-2 дистанция 500 м
девушки
028 026 1611Я
утро – финальные заезды на дистанции 1000 м и 500 м
К-1 дистанция 1000 м
юноши
028 003 1611Я
С-1 дистанция 1000 м
юноши
028 021 1611А
К-1 дистанция 500 м
девушки
028 002 1611Я
С-1 дистанция 500 м
девушки
028 020 1811Я
К-2 дистанция 500 м
юноши
028 009 1611Я
С-2 дистанция 500 м
юноши
028 026 1611Я
К-2 дистанция 500 м
девушки
028 009 1611Я
С-2 дистанция 500 м
девушки
028 026 1611Я
вечер – предварительные, полуфинальные и финальные заезды на
дистанции 500 м
К-4 дистанция 500 м
девушки
028 015 1611Я
К-4 дистанция 500 м
юноши
028 015 1611Я
С-4 дистанция 500 м
юноши
028 031 1811А
утро – предварительные и полуфинальные заезды на дистанции 200 м
К-1 дистанция 200 м
юноши
028 001 1611Я
К-1 дистанция 200 м
девушки
028 001 1611Я
С-1 дистанция 200 м
юноши
028 019 1611Я
С-1 дистанция 200 м
девушки
028 019 1611Я
вечер-предварительные и полуфинальные заезды на дистанции 200 м
К-2 дистанция 200 м
юноши
028 008 1811Я
К-2 дистанция 200 м
девушки
028 008 1811Я
С-2 дистанция 200 м
юноши
028 025 1811Я
С-2 дистанция 200 м
девушки
028 025 1811Я
утро – финальные заезды на дистанции 200 м
К-1 дистанция 200 м
юноши
028 001 1611Я
К-1 дистанция 200 м
девушки
028 001 1611Я
С-1 дистанция 200 м
юноши
028 019 1611Я
С-1 дистанция 200 м
девушки
028 019 1611Я
К-2 дистанция 200 м
юноши
028 008 1811Я
К-2 дистанция 200 м
девушки
028 008 1811Я
С-2 дистанция 200 м
юноши
028 025 1811Я
С-2 дистанция 200 м
девушки
028 025 1811Я
вечер – предварительные, полуфинальные и финальные заезды на
дистанции 200 м
К-4 дистанция 200 м
юноши
028 014 1811Я
К-4 дистанция 200 м
девушки
028 014 1811Я
С-4 дистанция 200 м
юноши
028 030 1811Я
день отъезда

13.8. На место проведения спортивных соревнований Финала лодки доставляют
участвующие организации субъектов Российской Федерации.
13.9. Личное первенство определяется в каждом виде программы (спортивной
дисциплине).
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13.10. Командный зачет среди спортивных сборных команд субъектов Российской
Федерации определяется по наибольшему количеству очков, занятых
спортсменами субъекта Российской Федерации во всех видах программы
(спортивных дисциплинах), причём в «одиночках» и «двойках» в зачёт идет один
лучший результат.
Место
Очки

1
100

2
70

3
4
50*/40** 30

5-8
8

9-16
4

17-32*
1

*в случае, если присваивается одно 3-е место
**в случае, если присваивается два 3-х места
***За места с 17-го и ниже – по 1 очку.

14. ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ (0930001611Я)
14.1. К участию в спортивных соревнованиях Спартакиады допускаются
спортсмены возрастной категории «юноши и девушки (14-17 лет)» (2005-2008
годов рождения), имеющие спортивную классификацию не ниже III спортивного
разряда.
14.2. Максимальный состав спортивной сборной команды до 14 человек, в том
числе до 12 спортсменов (до 6 юношей и до 6 девушек), до 2 тренеров (в том числе
1 руководитель команды).
14.3. Общее количество участников на Финале до 210 человек, в том числе
спортсмены, тренеры и другие специалисты.
14.4. Спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации имеет право
заявить для участия в индивидуальных гонках спортивных дисциплин «слалом К1», «слалом С-1» не более трех экипажей в каждом виде программы, в спортивной
дисциплине «слалом К-1 – экстрим» не более шести экипажей в каждом виде
программы.
14.4.1. Каждый спортсмен имеет право выступать в неограниченном количестве
спортивных дисциплин.
14.4.2. Экипажи и команды, составленные из спортсменов от разных субъектов,
не допускаются.
14.4.3. Наличие защитного шлема и спасательного жилета обязательно.
14.5. К спортивным соревнованиям Финала допускаются спортивные сборные
команды субъектов Российской Федерации в соответствии с общекомандным
зачетом, подведенным среди субъектов Российской Федерации, по результатам
отборочных спортивных соревнований, включённых в ЕКП: всероссийских
соревнований 2021 года, с учетом ограничений в составе команды и в общем
количестве участников согласно п. 14.2. и п.14.3., в том числе команда субъекта
Российской Федерации, на территории которого будут проведены соревнования
Финала.
Сроки и места проведения спортивных соревнований указаны в
Приложении № 1.
14.5.1Состав спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации
формируется на основании результатов официальных спортивных соревнований
субъекта Российской Федерации, являющимися отборочными на участие в
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соревнованиях данной Спартакиады.
14.5.2. Сформированный Федерацией гребного слалома России (далее –
Федерация) список спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации,
допущенных к финальным спортивным соревнованиям, направляется в адрес
ФГБУ ФЦПСР, для согласования и дальнейшего оформления вызова участников
на Финал Спартакиады и публикуется на официальных сайтах Федерации и ФГБУ
ФЦПСР.
14.6. Программа проведения спортивных соревнований на Финале:
1 день – день приезда, комиссия по допуску участников, семинар судей и тренеров,
официальные тренировки, совещание главной судейской коллегии и
представителей команд, показательный заезд, утверждение трассы.
2 день – индивидуальные гонки слалом К-1 юноши
0930011611Я
слалом С-1 девушки
0930021611Я
3 день – индивидуальные гонки слалом К-1девушки
0930011611Я
слалом С-1 юноши
0930021611Я
4 день – экстрим-слалом
слалом К-1 –экстрим юноши
0930071811Л
слалом К-1- экстрим девушки
0930071811Л
5 день – день отъезда.
14.7. В спортивных дисциплинах «слалом К-1», «слалом С-1» проводится
индивидуальная гонка, состоящая из 2 попыток, спортсмены стартуют без перерыва
между попытками и категориями, стартовый интервал между участниками – 1
минута, порядок старта в двух попытках – одинаковый.
14.7.1. В спортивной дисциплине «слалом К-1 – экстрим» проводится по 1 попытке
квалификации, 1/4 финала, полуфинала, финала. Стартовый интервал в
квалификации – 1 минута, в остальных этапах программы – 5 минут.
14.8. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации определяется по
наибольшей сумме очков, набранных всеми спортсменами во всех видах
программы по таблице:
Место
Очки

1
100

2
70

3
4
50*/40** 30

5-8
8

9-16
4

17-32*
1

*в случае, если присваивается одно 3-е место
**в случае, если присваивается два 3-х места
***За места с 17-го и ниже – по 1 очку.

14.8.1. При равенстве очков у двух и более команд, преимущество отдается
команде, имеющей наибольшее количество первых, вторых и т.д. мест.
15. ГРЕБНОЙ СПОРТ (027 000 1611Я)
(АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ)
15.1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены
возрастной группы «юноши, девушки (до 19 лет)» (2005 – 2007 годов рождения),
имеющие спортивную квалификацию не ниже II спортивного разряда. В состав
спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации могут быть
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допущены не более 5 спортсменов 2008 года рождения, имеющих спортивную
квалификацию не ниже III спортивного разряда.
15.1.1. Спортсмены 2008 и 2007 гг. рождения допускаются до участия в
Спартакиаде при наличии дополнительного медицинского заключения и согласия
законных представителей несовершеннолетнего спортсмена, разрешающего
выступать в старшей возрастной группе.
15.2. Максимальный состав спортивной сборной команды субъекта Российской
Федерации до 49 человек, в том числе до 44 спортсменов, до 5 тренеров (в том
числе 1 руководитель команды).
15.3. Общее количество участников на Финале до 520 человек, в том числе
спортсмены, тренеры и иные специалисты.
15.4. К участию в Финале допускаются спортивные сборные команды субъектов
Российской Федерации, завоевавшие спортивные лицензии (далее – лицензии) по
итогам выступления на отборочных спортивных соревнованиях, включенных в
ЕКП: Первенства России среди юношей и девушек до 17 лет и всероссийские
спортивные соревнования.
Сроки и места проведения спортивных соревнований указаны в
Приложении № 1.
15.4.1. Спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации, на
территории которого будут проведены спортивные соревнования Финала,
допускается на общих основаниях согласно критериям п. 15.4.
15.4.2. Сформированный Федерацией гребного спорта России (далее – Федерация)
список спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации,
допущенных к финальным спортивным соревнованиям, направляется в адрес
ФГБУ ФЦПСР, для согласования и дальнейшего оформления вызова участников
на Финал Спартакиады и публикуется на официальных сайтах Федерации и ФГБУ
ФЦПСР.
15.5. Дистанция спортивных соревнований Спартакиады: 1500 метров.
15.6. Отбор на Финал Спартакиады проходит в следующих классах судов:
академическая гребля - одиночка
юноши, девушки 027 001 1611Я
академическая гребля - двойка парная
юноши, девушки 027 003 1611Я
академическая гребля - двойка без рулевого
юноши, девушки 027 005 1611Я
академическая гребля - четверка без рулевого юноши, девушки 027 010 1611Я
академическая гребля - четверка парная
юноши, девушки 027 008 1611Я
академическая гребля - восьмерка с рулевым юноши, девушки 027 013 1611Я
15.7. Спортсмены могут принять участие в Финале Спартакиады только в одном
классе судов.
15.8. В каждом классе судов от спортивной сборной команды субъекта Российской
Федерации в Финале Спартакиады может принять участие только один экипаж.
15.9. Спортивные соревнования Финала Спартакиады проводятся в следующих
классах судов:
академическая гребля - одиночка
академическая гребля - двойка парная
академическая гребля - двойка без рулевого

юноши, девушки 027 001 1611Я
юноши, девушки 027 003 1611Я
юноши, девушки 027 005 1611Я
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академическая гребля -четверка без рулевого
академическая гребля - четверка парная
академическая гребля - восьмерка с рулевым

юноши, девушки 027 010 1611Я
юноши, девушки 027 008 1611Я
юноши, девушки 027 013 1611Я

15.10. Программа проведения спортивных соревнований на Финале:
1 день –

день приезда, комиссия по допуску, семинар судей, контрольные
старты
2 день – предварительные и отборочные заезды
юноши, девушки
академическая гребля - одиночка
027 001 1611Я
академическая гребля - двойка без рулевого
027 005 1611Я
академическая гребля - двойка парная
027 003 1611Я
академическая гребля - четверка без рулевого
027 010 1611Я
академическая гребля - четверка парная
027 008 1611Я
академическая гребля - восьмерка с рулевым
027 013 1611Я
3 день – полуфинальные заезды
юноши, девушки
академическая гребля - одиночка
027 0011611Я
академическая гребля - двойка без рулевого
027 0051611Я
академическая гребля - двойка парная
027 0031611Я
академическая гребля - четверка без рулевого
027 0101611Я
академическая гребля - четверка парная
027 0081611Я
академическая гребля - восьмерка с рулевым
027 0131611Я
4 день – финальные заезды
юноши, девушки
академическая гребля - одиночка
027 0011611Я
академическая гребля - двойка без рулевого
027 0051611Я
академическая гребля - двойка парная
027 0031611Я
академическая гребля - четверка без рулевого
027 0101611Я
академическая гребля - четверка парная
027 0081611Я
академическая гребля - восьмерка с рулевым
027 0131611Я
5 день – резервный день, день отъезда
15.11. В каждом виде программы проводятся финальные заезды «А», «Б».
15.12. Экипажи, дисквалифицированные судейской коллегией или необоснованно
отказавшиеся от участия в спортивных соревнованиях на любом этапе
соревнований, зачётных очков не получают.
15.13. Командный зачет среди спортивных сборных команд субъектов Российской
Федерации определяется по наибольшей сумме очков, занятых спортсменами
спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации во всех видах
программы, начисленных по таблице:
Место
Очки

1
100

2
70

3
4
50*/40** 30

5-8
8

9-16
4

17-32*
1

*в случае, если присваивается одно 3-е место
**в случае, если присваивается два 3-х места
***За места с 17-го и ниже – по 1 очку.
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15.14. В случае равенства очков у двух и более команд преимущество отдается
команде, имеющей больше первых, вторых, третьих и т.д. мест в розыгрыше
личного первенства.
16. ДЗЮДО (035 000 1611Я)
16.1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены
возрастной группы «юноши, девушки (до 18 лет)» (2006 – 2008 годов рождения),
имеющие спортивную квалификацию не ниже III спортивного разряда.
16.2. Общее количество участников на Финале до 1200 человек, в том числе
спортсмены, тренеры и иные специалисты.
16.2.1. Если в составе спортивной сборной команды субъекта Российской
Федерации менее 10 спортсменов - допускается по 1 тренеру у юношей и девушек,
более 10 спортсменов - по 2 тренера у юношей и девушек (в том числе
1 руководитель команды).
16.3. Спортивные команды субъектов Российской Федерации формируются
из спортсменов, прошедших отбор на первенствах федеральных округов, первенств
городов Москвы и Санкт-Петербурга.
16.3.1. Расходы по проживанию и питанию участников, прошедших отбор по
итогам первенств федеральных округов, первенств городов Москвы
и Санкт-Петербурга осуществляются за счет средств ФГБУ ФЦСПР.
16.4. К спортивным соревнованиям Финала допускаются спортивные команды
субъектов Российской Федерации, сформированные по итогам командного зачета
среди федеральных округов на первенстве России до 18 лет 2021 года:
1-2 место - по 6 спортсменов в каждой весовой категории;
3-6 место - по 4 спортсмена в каждой весовой категории;
7-10 место - по 2 спортсмена в каждой весовой категории.
Количество
Юноши
Девушки
по 6 спортсменов
СКФО, УФО
ПФО, СФО
по 4 спортсмена
ЦФО, Москва, ПФО, УФО, Санкт-Петербург,
ЮФО
ЦФО, ЮФО
по 2 спортсмена
Санкт-Петербург, СФО, Москва, СКФО, СЗФО,
СЗФО, ДФО
ДФО
Сроки и места проведения спортивных соревнований указаны в Приложении № 1.
16.4.1. Дополнительно допускается по одному спортсмену в каждой весовой
категории спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации, на
территории которого будут проведены спортивные соревнования Финала.
16.4.2. В состав спортивной команды субъекта Российской Федерации
дополнительно допускаются:
- спортсмены, занявшие 1-3 места на Мероприятии № 1 по 3 спортсмена в каждой
весовой категории;
- спортсмены, занявшие 1-2 места на Мероприятии № 2 в каждой весовой
категории;
- спортсмены, занявшие 1 места на Мероприятиях №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9,
№10 в каждой весовой категории;
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- победители и призёры Мероприятия №11, №12, №13, №14.
16.4.3. Дополнительно, по решению тренерского совета Федерации дзюдо России
допускается до 4-х человек в каждой весовой категории.
16.4.4. Сформированный Федерацией дзюдо России (далее – Федерация) именной
список участников, входящих в состав спортивных сборных команд субъектов
Российской Федерации, допущенных к финальным спортивным соревнованиям,
направляется в адрес ФГБУ ФЦПСР, для согласования и дальнейшего оформления
вызова участников на Финал Спартакиады и публикуется на официальных сайтах
Федерации и ФГБУ ФЦПСР.
16.4.6. Расходы по проезду, проживанию, питанию участников, прошедших
дополнительный отбор в соответствии с п.п. 16.4.1., 16.4.2., 16.4.3., 16.4.4.
осуществляются за счет средств командирующих организаций.
14.4.6. Расходы на ПЦР тестирование и экспресс-тестирование (при
необходимости) за счет средств командирующих организаций.
16.5. Программа проведения спортивных соревнований на Финале:
1 день – день приезда участников (юноши) весовых категорий:
юноши: 46 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, 66 кг, 73 кг, 81 кг, 90 кг, +90 кг
комиссия по допуску, семинар судей и тренеров, жеребьевка
взвешивание – юноши
весовая категория 46 кг
035 003 1811 Ю
весовая категория 50 кг
035 005 1811 Ю
весовая категория 55 кг
035 007 1811 Ю
весовая категория 60 кг
035 009 1611 А
2 день – предварительные, полуфинальные и финальные поединки:
юноши
весовая категория 46 кг
035 003 1811 Ю
весовая категория 50 кг
035 005 1811 Ю
весовая категория 55 кг
035 007 1811 Ю
весовая категория 60 кг
035 009 1611 А
взвешивание – юноши
весовая категория 66 кг
035 011 1611 А
весовая категория 73 кг
035 013 1611 А
весовая категория 81 кг
035 016 1611 А
весовая категория 90 кг
035 017 1611 А
весовая категория +90 кг
035 018 1811 Ю
3 день – день приезда участников (девушки) весовых категорий:
девушки: 40 кг, 44 кг, 48 кг, 52 кг,57 кг, 63 кг, 70 кг, +70 кг
предварительные, полуфинальные и финальные поединки:
юноши
весовая категория 66 кг
035 011 1611 А
весовая категория 73 кг
035 013 1611 А
весовая категория 81 кг
035 016 1611 А
весовая категория 90 кг
035 017 1611 А
весовая категория +90 кг
035 018 1811 Ю
взвешивание – девушки
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весовая категория 40 кг
035 001 1811 Д
весовая категория 44 кг
035 002 1811 Д
весовая категория 48 кг
035 004 1611 Б
весовая категория 52 кг
035 006 1611 Б
4 день – день отъезда участников (юноши) весовых категорий:
юноши: 46 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, 66 кг, 73 кг, 81 кг, 90 кг, +90 кг
предварительные, полуфинальные и финальные поединки:
девушки
весовая категория 40 кг
035 001 1811 Д
весовая категория 44 кг
035 002 1811 Д
весовая категория 48 кг
035 004 1611 Б
весовая категория 52 кг
035 006 1611 Б
взвешивание – девушки
весовая категория 57 кг
035 008 1611 Б
весовая категория 63 кг
035 010 1611 Б
весовая категория 70 кг
035 012 1611 Б
весовая категория + 70 кг
035 034 1811 Д
5 день – предварительные, полуфинальные и финальные поединки:
девушки
весовая категория 57 кг
035 008 1611 Б
весовая категория 63 кг
035 010 1611 Б
весовая категория 70 кг
035 012 1611 Б
весовая категория + 70 кг
035 034 1811 Д
6 день – день отъезда участников (девушки) весовых категорий:
девушки: 40 кг, 44 кг, 48 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, 70 кг, +70 кг
16.6. Спортивные соревнования проводятся по действующим Правилам вида
спорта «Дзюдо» с утешением от полуфиналистов.
16.7. Командный зачет на Финале среди спортивных сборных команд субъектов
Российской Федерации определяется по наибольшей сумме очков, начисленных по
таблице. Квалифицируются 9 лучших результатов участников (юноши) от субъекта,
но не более 2-х результатов в 2-х весовых категориях и 8 лучших результатов
участниц (девушки) от субъекта, но не более 2-х результатов в 2-х весовых
категориях.
Место
Очки

1
100

2
70

3
4
50*/40** 30

5*
1

*в случае, если присваивается одно 3-е место
**в случае, если присваивается два 3-х места
***За места с 5-го и ниже – по 1 очку.

16.8. При равенстве очков у двух и более команд, преимущество имеет команда,
имеющая наибольшее количество первых, вторых и т.д. мест.
17. КАРАТЭ (175 000 1611Я)
17.1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены
возрастной группы «юноши, девушки (14-15 лет)» (2007-2008 годов рождения),
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имеющие спортивную квалификацию не ниже III спортивного разряда.
17.1.1. Возраст спортсмена 14 лет определяется на дату начала спортивных
соревнований Финала (дата начала спортивных соревнований – день приезда).
17.1.2. Возраст спортсмена 15 лет определяется на дату начала спортивных
соревнований Финала (дата начала спортивных соревнований – день приезда).
17.2. Максимальный состав спортивной сборной команды субъекта Российской
Федерации до 12 человек, в том числе до 10 спортсменов (до 6 юношей
и до 4 девушек) и до 2 тренеров.
17.2.1. Если в составе спортивной сборной команды субъекта Российской
Федерации от 1 до 5 спортсменов, то допускается 1 тренер (или представитель
команды), от 6 до 10 спортсменов – 2 тренера (или представителя команды).
17.3. Общее количество участников на Финале до 150 человек, в том числе
спортсмены, тренеры и иные специалисты.
17.4. К участию в Финале допускаются спортивные сборные команды субъектов
Российской Федерации по итогам отборочных спортивных соревнований,
включенных в ЕКП: первенств федеральных округов, всероссийских соревнований.
Сроки и места проведения спортивных соревнований указаны в Приложении № 1
17.4.1. Допускаются первые 8 спортсменов в каждой весовой категории,
представляющие разные Федеральные округа, города Федерального значения
(т.е. по одному спортсмену в весовой категории от федерального округа, г. Москвы
и г. Санкт-Петербурга) или субъект Российской Федерации, на территории которого
проводится Финал Спартакиады.
17.5. Программа проведения спортивных соревнований на Финале:
1 день – день приезда, комиссия по допуску, взвешивание спортсменов,
семинар судей и тренеров
2 день – предварительные, полуфинальные и финальные поединки
ката
юноши
175 034 1611Я
весовая категория 52 кг
юноши
175 010 1811Ю
весовая категория 57 кг
юноши
175 015 1811Ю
весовая категория 63 кг
юноши
175 021 1811Ю
весовая категория 70 кг
юноши
175 025 1811Ю
весовая категория 70+ кг
юноши
175 026 1811Ю
ката
девушки
175 034 1611Я
весовая категория 47 кг
девушки
175 005 1811Д
весовая категория 54 кг
девушки
175 012 1811Д
весовая категория 54+ кг
девушки
175 014 1811Д
3 день – день отъезда
17.6. Спортивные соревнования проводятся по действующим Правилам вида
спорта «Каратэ» с утешительными поединками.
17.7. Командный зачет на Финале среди спортивных сборных команд субъектов
Российской Федерации определяется по наибольшей сумме очков, начисленных
всем спортсменам субъекта Российской Федерации за занятые места по таблице.
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Место
Очки

1
100

2
70

3
50

4
30

5
20

6
18

7
16

8
14

9
5

10
1

18. КИКБОКСИНГ (095 000 1411Я)
18.1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены
возрастной группы «юноши, девушки (13-15 лет)» (2007-2008 годов рождения)
в спортивных дисциплинах «лайт-контакт» и «поинтфайтинг», имеющие
спортивную квалификацию не ниже III спортивного разряда и «юноши, девушки
(15-16 лет)» (2006-2007 годов рождения) в спортивной дисциплине «фулл-контакт»,
имеющие спортивную квалификацию не ниже II спортивного разряда.
18.1.1. Каждый спортсмен должен иметь личную форму, инвентарь и
индивидуальные средства защиты согласно Правилам вида спорта «Кикбоксинг».
18.2. Общее количество участников на Финале до 192 человек, в том числе
спортсмены, тренеры и иные специалисты.
18.3. К участию в Финале допускаются спортсмены субъектов Российской
Федерации по итогам отборочных спортивных соревнований, включенных в ЕКП:
Первенств России по кикбоксингу среди юношей и девушек 13-15 лет, 15-16 лет, и
Всероссийских соревнований по кикбоксингу среди юношей и девушек 13-15 лет,
15-16 лет.
Сроки и места проведения спортивных соревнований указаны в
Приложении № 1.
18.3.1. Спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации, на
территории которого будут проведены спортивные соревнования Финала,
допускается на общих основаниях согласно критериям п.18.3.
18.3.2. В каждом виде программы Финала отбираются 16 спортсменов на основе
рейтинга Федерации кикбоксинга России, полученного спортсменами
на отборочных спортивных соревнованиях.
18.3.3. В состав спортивных команд субъектов Российской Федерации включаются
спортсмены, отобравшиеся на отборочных спортивных соревнованиях. Рейтинг
спортсмена определяется суммой баллов по результатам участия в отборочных
спортивных соревнованиях. Набранные баллы в разных видах программы не
суммируются. Места, занятые спортсменами на отборочных спортивных
соревнованиях, оцениваются по таблице:
Место
Очки

1
17

2
15

3
14

4
13

5–8
10

9 – 16
5

18.3.4. В спортивных дисциплинах программы, в которых предусмотрено два
третьих места, присуждается по 14 очков каждому спортсмену.
18.3.5. В случае равенства суммы очков у двух и более спортсменов, решение
о допуске спортсменов к Финалу принимает Федерация кикбоксинга России.
18.3.6. Отбор спортсменов производится по рейтингу.
18.3.7. От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только одна
спортивная сборная команда.
50

18.3.8. В каждой весовой категории будут допущены не менее 16 спортсменов.
18.3.8.1. В каждой весовой категории допускается не более 1 спортсмена от каждого
субъекта Российской Федерации.
18.3.9. Сформированный Федерацией кикбоксинга России (далее – Федерация)
именной список участников, входящих в состав спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации, допущенных к финальным спортивным
соревнованиям, направляется в адрес ФГБУ ФЦПСР, для согласования и
дальнейшего оформления вызова участников на Финал Спартакиады и публикуется
на официальных сайтах Федерации и ФГБУ ФЦПСР.
18.4. Спортивные соревнования на Финале проводятся по следующим
дисциплинам:
лайт-контакт 42 кг
лайт-контакт 47 кг
лайт-контакт 52 кг
поинтфайтинг 47 кг
поинтфайтинг 52 кг
поинтфайтинг 57 кг
фулл-контакт 48 кг
фулл-контакт 54 кг
фулл-контакт 60 кг

юноши (13 – 15 лет)
юноши (13 – 15 лет)
юноши (13 – 15 лет)
юноши (13 – 15 лет)
юноши (13 – 15 лет)
юноши (13 – 15 лет)
юноши (15 – 16 лет)
юноши (15 – 16 лет)
юноши (15 – 16 лет)

095 013 1811Н
095 015 1811Н
095 020 1811Н
095 025 1811Н
095 045 1811Н
095 027 1811Н
095 054 1811С
095 057 1811А
095 060 1811Я

18.5. Программа проведения спортивных соревнований на Финале:
1 день –
2 день –
3 день –
4 день –

день приезда, комиссия по допуску, медицинский контроль и
взвешивание спортсменов, семинар судей и тренеров, жеребьёвка
предварительные поединки в весовых категориях
полуфинальные и финальные поединки в весовых категориях
день отъезда

18.6. Спортивные соревнования в каждой дисциплине проводятся по олимпийской
системе с выбыванием после первого поражения. Два спортсмена, проигравшие в
полуфинале, занимают третье место согласно Правилам вида спорта
«Кикбоксинг».
18.7. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации определяется по
наибольшей сумме очков (баллов), набранных всеми спортсменами субъекта
Российской Федерации во всех спортивных дисциплинах по таблице:
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11-15 16
Очки
100 70 50 30 20 18 16 14 12 10
5
1
18.8. В видах программы, в которых не разыгрываются места с 5-го по 8-е и с 9-го
по 16-е место каждому участнику присуждается:
Место
Спортсмен

1
100

2
70

3
50*/40**

4
30

5-8
5

9-16
1

*в случае, если присваивается одно 3- место
**в случае, если присваивается два 3-х места
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18.9. При равенстве очков у двух и более команд, преимущество отдается команде,
имеющей наибольшее количество первых, вторых и т.д. мест.
19. КИОКУСИНКАЙ (173 000 1411Я)
19.1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены
возрастной группы «юноши, девушки (14-15 лет)» (2006 – 2008 годов рождения),
имеющие спортивную квалификацию не ниже II спортивного разряда.
19.1.1. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь
установленного возраста до дня начала спортивных соревнований Финала (дата
начала спортивных соревнований – день приезда).
19.1.2. Каждый спортсмен должен иметь белое доги и пояс, соответствующий
квалификации спортсмена и индивидуальное защитное снаряжение, согласно
Правилам вида спорта «Киокусинкай».
19.2. Общее количество участников на Финале до 230 человек, в том числе
до 192 спортсменов и до 38 тренеров.
19.3. Каждый спортсмен может участвовать в спортивной дисциплине «ката»
и в одной весовой категории.
19.4. К участию в Финале допускаются спортивные сборные команды субъектов
Российской Федерации по итогам отборочных спортивных соревнований,
включённых в ЕКП: всероссийских соревнований.
Сроки и места проведения спортивных соревнований указаны в Приложении № 1.
19.4.1. Спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации, на
территории которого будут проведены спортивные соревнования Финала,
допускается на общих основаниях согласно критериям п.19.4.
19.4.2. В каждом виде программы Финала отбираются 16 спортсменов на основе
рейтинга Ассоциации Киокусинкай России, полученного спортсменами
на всероссийских и межрегиональных соревнованиях.
19.4.2.1. В каждом виде программы Финала допускается не более 1 спортсмена от
каждого субъекта Российской Федерации.
19.4.3. В состав спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации
включаются сильнейшие спортсмены, отобравшиеся по рейтингу в общем
количестве 192 человека. Места, занятые спортсменами на отборочных спортивных
соревнованиях, оцениваются по таблице.
Место
1
2
3
4
5–8
9 – 16
Очки
17
15
14
13
10
5
19.4.4. В спортивных дисциплинах программы, в которых предусмотрено два
третьих места, присуждается по 14 очков каждому спортсмену.
19.4.5. В случае равенства суммы очков у двух и более спортсменов, решение о
допуске спортсменов к Финалу принимает Ассоциация Киокусинкай России (далее
– Федерация).
19.4.6. Отбор спортсменов производится по рейтингу, но не более одного
спортсмена в одной спортивной дисциплине программы от субъекта Российской
Федерации.
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19.4.7. От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только одна
спортивная сборная команда.
19.4.8. В каждой весовой категории будут допущены не менее 10 спортсменов.
19.4.9. Сформированный Федерацией именной список участников, входящих
в состав спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации,
допущенных к финальным спортивным соревнованиям, направляется в адрес
ФГБУ ФЦПСР, для согласования и дальнейшего оформления вызова участников на
Финал Спартакиады и публикуется на официальных сайтах Федерации и ФГБУ
ФЦПСР.
19.5. Спортивные соревнования на Финале проводятся по следующим
дисциплинам:
весовая категория 40 кг
весовая категория 45 кг
весовая категория 50 кг
весовая категория 55 кг
весовая категория 60 кг
весовая категория 65 кг
весовая категория 65+ кг
ката
весовая категория 50 кг
весовая категория 55 кг
весовая категория 55+ кг
ката

юноши
юноши
юноши
юноши
юноши
юноши
юноши
юноши
девушки
девушки
девушки
девушки

173 003 1811Н
173 004 1811Н
173 005 1811Н
173 006 1811С
173 008 1811Ф
173 010 1811Э
173 011 1811Э
173 020 1811Я
173 005 1811Н
173 006 1811С
173 007 1811Н
173 020 1811Я

19.6. Программа проведения спортивных соревнований на Финале:
1 день – день приезда, комиссия по допуску, семинар судей и тренеров
2 день – медицинский контроль и взвешивание спортсменов, предварительные
и финальные выступления в ката и предварительные и финальные
поединки в весовых категориях
3 день – день отъезда
19.7. Спортивные соревнования в весовых категориях проводятся согласно
Правилам вида спорта «Киокусинкай» по системе с выбыванием после одного
поражения с розыгрышем двух третьих мест.
19.7.1. Регламент поединков: предварительные, полуфинальные и финальные бои:
2 мин. + 1 мин. + взвешивание (разница в весе должна составлять 2 кг. и более) + 1
мин.
19.7.2. При неявке спортсмена на татами после объявления его фамилии
в течение 30 секунд, спортсмену засчитывается поражение.
19.8. Спортивные соревнования в дисциплине «ката» проводятся согласно
Правилам вида спорта «Киокусинкай» с розыгрышем двух третьих мест.
19.9. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации определяется по
наибольшей сумме очков (баллов), набранных всеми спортсменами субъекта
Российской Федерации во всех спортивных дисциплинах по таблице:
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Место
Спортсмен

1
100

2
70

3
50*/40**

4
30

5-8
5

9-16
1

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

19.9.1. При равенстве очков у двух и более команд, преимущество отдается
команде, имеющей наибольшее количество первых, вторых и т.д. мест.
20. ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА (002 000 1611Я)
20.1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены
возрастной группы «юноши, девушки (до 18 лет)» (2005 – 2006 годов рождения),
имеющие спортивную квалификацию не ниже III спортивного разряда.
20.1.1. В состав спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации
могут быть допущены не более 5-и спортсменов 2007 года рождения.
20.2. Максимальный состав спортивной сборной команды субъекта Российской
Федерации до 24 человек, в том числе до 20 спортсменов и до 4 тренеров (в том
числе 1 руководитель команды).
20.3. Общее количество участников на Финале до 680 человек, в том числе
спортсмены, тренеры и иные специалисты.
20.4. К участию в Финале допускаются спортивные сборные команды субъектов
Российской Федерации по итогам II этапа и первенств городов Москвы и СанктПетербурга.
Сроки и места проведения спортивных соревнований указаны в
Приложении № 1.
20.4.1. К спортивным соревнованиям Финала допускаются 25 спортивных сборных
команд:
 спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации, занявшие
на II этапе первые-третьи места в ЦФО, в ЮФО, в ПФО и в СФО;
 спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации, занявшие
на II этапе первые-вторые места в СЗФО, в СКФО, в УФО и в ДФО;
 спортивные сборные команды городов Москвы и Санкт-Петербурга,
сформированные по итогам первенств субъектов Российской Федерации;
 две спортивные сборные команды, набравшие наибольшую сумму очков из
остальных субъектов Российской Федерации, принимавших участие на
II этапе;
 спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации, на территории
которого будут проведены спортивные соревнования Финала. Если эта
команда попадает в Финал по итогам II этапа, то в этой группе команд
данного федерального округа количество команд, попадающих в Финал,
увеличивается на одну команду.
20.4.2. Дополнительно на Финал допускаются до 40 лучших спортсменов из
остальных команд субъектов Российской Федерации по результатам
индивидуальных дисциплин, показанных на II этапе в федеральных округах.
20.4.3. Дополнительно на Финал допускаются до 5 спортсменов у юношей
и до 5 спортсменок у девушек, занявших лучшие места на Первенстве России в
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дисциплине «спортивная ходьба» без учёта спортсменов спортивных сборных
команд субъектов Российской Федерации, завоевавших право участия на Финале по
результатам II этапа. Количество спортсменов от одного субъекта Российской
Федерации, отобравшихся в соответствии с пунктами 18.4.2. и 18.4.3., не может
превышать 3-х человек каждого пола.
20.5. Сформированный Всероссийской федерацией лёгкой атлетики (далее –
Федерация) именной список спортсменов, входящих в состав спортивных сборных
команд субъектов Российской Федерации, допущенных к финальным спортивным
соревнованиям согласно пп.18.4.2., 18.4.3., направляется в адрес ФГБУ ФЦПСР, для
согласования и дальнейшего оформления вызова участников на Финал
Спартакиады и публикуется на официальных сайтах Федерации и ФГБУ ФЦПСР.
20.5. Спортсмен имеет право выступать только в двух индивидуальных видах
программы и в эстафете. Спортивная сборная команда субъекта Российской
Федерации имеет право заявить на вид не более трех спортсменов и одну команде
в эстафете.
20.6. Высота и расстановка барьеров, а также вес снарядов для метаний – строго в
соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией и Правилами
вида спорта «Лёгкая атлетика» для данной возрастной группы.
20.7. Программа проведения спортивных соревнований на II этапе и Финале:
II этап
Программа и регламент проведения спортивных соревнований на II этапе
определяется главной судейской коллегией по лёгкой атлетике в зависимости от
количества заявившихся спортивных сборных команд субъектов Российской
Федерации в федеральных округах.
Финал
1 день – день приезда, комиссия по допуску, семинар судей и тренеров
2 день – юноши:
бег 100 м
забеги, полуфинал, финал
002 003 1611Я
бег 400 м
забеги
002 006 1611Я
бег 800 м
забеги
002 008 1611Я
бег 3000 м
финал
002 012 1811Я
бег с барьерами 110 м
забеги, полуфинал, финал
002 025 1611А
бег с барьерами 400 м
забеги
002 027 1611Я
прыжок в высоту
квалификация
002 046 1611Я
прыжок в длину
квалификация
002 048 1611Я
метание диска
квалификация
002 050 1611Я
метание молота
квалификация
002 051 1611Я
толкание ядра
квалификация, финал
002 055 1611Я
10-борье
1-й день
002 063 1611А
девушки:
бег 100 м
забеги, полуфинал, финал
002 003 1611Я
бег 400 м
забеги
002 006 1611Я
бег 800 м
забеги
002 008 1611Я
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бег 3000 м
бег с барьерами 100 м
бег с барьерами 400 м
прыжок с шестом
прыжок в длину
метание диска
метание молота
толкание ядра
7-борье
3 день – юноши:
бег 200 м
бег 400 м
бег 800 м
бег с барьерами 400 м
бег с препятствиями
2000 м
прыжок в высоту
прыжок с шестом
прыжок в длину
прыжок тройной
метание диска
метание молота
метание копья
10-борье
девушки:
бег 200 м
бег 400 м
бег 800 м
бег с барьерами 400 м
бег с препятствиями
2000 м
прыжок в высоту
прыжок в длину
прыжок тройной
метание диска
метание молота
метание копья
7-борье
4 день – юноши:
бег 1500 м
ходьба 10 000 м
прыжок тройной
метание копья
девушки:
бег 1500 м

финал
забеги, полуфинал, финал
забеги
финал
квалификация
квалификация
квалификация
квалификация, финал
1-й день

002 012 1811Я
002 024 1611А
002 027 1611Я
002 047 1611Я
002 048 1611Я
002 050 1611Я
002 051 1611Я
002 055 1611Я
002 061 1611Б

забеги, финал
финал
финал
финал

002 004 1611Я
002 006 1611Я
002 008 1611Я
002 027 1611Я

финал

002 028 1611Я

финал
финал
финал
квалификация
финал
финал
квалификация
2-й день – финал

002 046 1611Я
002 047 1611Я
002 048 1611Я
002 049 1611Я
002 050 1611Я
002 051 1611Я
002 052 1611Я
002 063 1611А

забеги, финал
финал
финал
финал

002 004 1611Я
002 006 1611Я
002 008 1611Я
002 027 1611Я

финал

002 028 1611Я

квалификация
финал
квалификация
финал
финал
квалификация
2-й день – финал

002 046 1611Я
002 048 1611Я
002 049 1611Я
002 050 1611Я
002 051 1611Я
002 052 1611Я
002 061 1611Б

финал
финал
финал
финал

002 010 1611Я
002 042 1811Я
002 049 1611Я
002 052 1611Я

финал

002 010 1611Я
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ходьба 5 000 м
прыжок в высоту
прыжок тройной
метание копья
юноши и девушки:
эстафета 4 х 400 м –
смешанная

финал
финал
финал
финал

002 041 1811Д
002 046 1611Я
002 049 1611Я
002 052 1611Я

финал

002 089 1611Я

5 день – день отъезда
20.8. В индивидуальных спортивных дисциплинах в зачёт идут результаты, равные
или превышающие норматив III спортивного разряда.
20.9. Командный зачет среди спортивных сборных команд субъектов Российской
Федерации определяется по наибольшей сумме очков за 20 лучших результатов
спортсменов субъекта Российской Федерации, эстафеты рассматриваются и
оцениваются как индивидуальные виды программы.
(при количестве участников до 10 человек)

Место
Очки

1
2 3 4 5 6 7 8 9 10
100 70 50 30 20 18 16 14 5 1
(при количестве участников до 20 человек)

Место
Очки

1
100

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-15 16-20*
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*
8
5
1
Очки 100 70 50 30 20 18 16 14 12 10
*За места с 21-го и ниже – по 1 очку.

21. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС (004 000 2611Я)
21.1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены
возрастной группы «юноши, девушки (до 16 лет)» (2007 – 2009 годов рождения),
имеющие спортивную квалификацию не ниже III спортивного разряда.
В состав спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации
могут быть включены не более 1 мальчика и 1 девочки 2010 года рождения при
наличии специального заявления личного тренера и дополнительного разрешения
медицинского работника.
21.2. Максимальный состав спортивной сборной команды субъекта Российской
Федерации на Финале до 4 человек, в том числе до 3 спортсменов (не менее двух)
и 1 тренер (в том числе руководитель команды).
От одного субъекта Российской Федерации может быть допущено не более
одной команды юношей и одной команды девушек.
21.3. Общее количество участников на Финале до 180 человек, в том числе
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спортсмены, тренеры и иные специалисты.
21.4. К участию в Финале допускаются спортивные сборные команды субъектов
Российской Федерации по результатам участия спортсменов в отборочных
спортивных соревнованиях, включенных в ЕКП: первенств федеральных округов,
первенств городов Москвы и Санкт-Петербурга.
Сроки и места проведения спортивных соревнований указаны в
Приложении № 1.
21.5. К спортивным соревнованиям Финала в спортивной дисциплине «командные
соревнования» допускаются 16 команд юношей и 16 команд девушек, в том числе:
 восемь спортивных сборных команд юношей и восемь спортивных сборных
команд девушек, занявших первые места на первенствах федеральных
округов;
 спортивные сборные команды городов Москвы и Санкт-Петербурга;
 пять спортивных сборных команд юношей и пять спортивных сборных
команд девушек, занимающие наивысшие позиции по суммарному рейтингу
трех лучших игроков в «Рейтинг-листе» Федерации настольного тенниса
России, для юношей и девушек до 16 лет по состоянию на 01 мая 2022 года;
 одна спортивная сборная команда юношей и одна спортивная сборная
команда девушек от субъекта Российской Федерации, на территории которого
будут проведены спортивные соревнования Финала.
21.6. К спортивным соревнованиям Финала в спортивной дисциплине «одиночный
разряд» допускаются:
 48 юношей и 48 девушек, принимающих участие в спортивной дисциплине
«командные соревнования» на Финале;
 16 юношей и 16 девушек по наивысшему рейтингу Федерации настольного
тенниса России на 1 мая 2022 года, которые принимали участие в отборочных
спортивных соревнованиях федеральных округов и городов Москвы и СанктПетербурга среди спортсменов до 16 лет.
21.6. Сформированный Федерацией настольного тенниса России (далее –
Федерация) список участников в дисциплине «командные соревнования»
и именной список участников в дисциплине «одиночный разряд», входящих
в состав спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации,
допущенных к финальным спортивным соревнованиям, направляется в адрес
ФГБУ ФЦПСР, для согласования и дальнейшего оформления вызова участников
на Финал Спартакиады и публикуется на официальных сайтах Федерации и ФГБУ
ФЦПСР.
21.7. Программа проведения спортивных соревнований на Финале:
1 день –

день приезда, комиссия по допуску для командных соревнований,
официальная тренировка, семинар судей и тренеров, жеребьёвка,
судейский брифинг
2 день – командные соревнования
юноши, девушки
004 004 2611Я
3 день – командные соревнования
юноши, девушки
004 004 2611Я
комиссия по допуску для личных соревнований
4 день – одиночный разряд (юноши, девушки)
004 001 2611Я
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предварительные соревнования
5 день – одиночный разряд (юноши, девушки)
финальные соревнования (игры за 1-32 места)
6 день – одиночный разряд (юноши, девушки)
финальные соревнования (игры за 1-32 места)
7 день – день отъезда

004 001 2611Я
004 001 2611Я

21.8. Система проведения матча в спортивной дисциплине «командные
соревнования»: А-Х, В-Y, C-Z, A-Y, В-Х.
Матч заканчивается победой одной из команд, первой одержавшей победу в
трёх встречах.
Командные спортивные соревнования проводятся в один этап по
прогрессивной системе с выбыванием и с розыгрышем всех мест. Все встречи
проводятся на большинство из пяти партий. Третье место не разыгрывается.
21.9. Командные соревнования проводится раздельно для команд юношей и
команд девушек.
21.10. Спортивные соревнования в дисциплине «одиночный разряд» проводятся на
большинство из пяти партий в два этапа:
1-й этап – предварительный, группа по 3 – 4 человека;
2-й этап – финальный.
Спортсмены, занявшие 1-е – 2-е место в группах, формируют состав финала,
который проводится по прогрессивной системе с выбыванием, с розыгрышем мест
с 1-го по 32-е. Третье место не разыгрывается.
21.11. Командный зачет среди спортивных сборных команд субъектов Российской
Федерации определяется по наибольшей сумме очков, набранных субъектом
Российской Федерации в дисциплине «командные соревнования» по таблице –
строка «Команда», в дисциплине «одиночный разряд» – строка «Спортсмен».
Место
Очки

1
100

2
70

3
50

4
30

5-6
10

7-8
5

9-16*
1

*За места с 9-го и ниже – по 1 очку.

22. ПЛАВАНИЕ (007 000 1611Я)
22.1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены
возрастной группы «юноши (15-16 лет)» (2006 – 2007 годов рождения) и «девушки
(13-14 лет)» (2008 – 2009 годов рождения), имеющие спортивную квалификацию
не ниже I спортивного разряда.
22.2. Максимальный состав спортивной сборной команды субъекта Российской
Федерации на Финале до 23 человек, в том числе до 20 спортсменов (до 10 юношей
и до 10 девушек) и до 3 тренеров (в том числе 1 руководитель команды).
22.3. Общее количество участников на Финале до 540 человек, в том числе
спортсмены, тренеры и иные специалисты.
22.4. К участию в Финале допускаются спортивные сборные команды субъектов
Российской Федерации, сформированные на основании результатов спортсменов,
показанных на отборочных спортивных соревнованиях сезона 2021-2022 гг.,
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включенных в ЕКП: Первенства России 2022 года среди юношей 15-16 лет и
девушек 13-14 лет.
Сроки и места проведения спортивных соревнований указаны
в Приложении № 1.
22.5. В состав спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации
на отборочных соревнованиях к Финалу входит до 10 зачётных спортсменов (в том
числе до 5 юношей и до 5 девушек). Списочный состав зачётных участников
определяется до начала проведения отборочных соревнований.
22.6. На отборочных соревнованиях Спартакиады каждый участник имеет право
выступать за команду не более, чем в трех индивидуальных спортивных
дисциплинах, указанных при сдаче заявки.
22.7. На отборочных соревнованиях Спартакиады спортивная сборная команда
субъекта Российской Федерации может заявить на одну дистанцию не более трех
зачётных участников.
22.8. По итогам отборочных соревнований определяются сборные команды
субъектов Российской Федерации для участия в финале Спартакиады.
К спортивным соревнованиям финала допускаются сборные команды, набравшие
наибольшие суммы очков, начисленные по действующей таблице FINA
за 25 лучших результатов в индивидуальных видах программы.
22.8.1. К спортивным соревнованиям Финала допускаются спортивные сборные
команды субъектов Российской Федерации:
 спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации, имеющие
лучшую сумму очков в ЦФО и СЗФО, ЮФО, СКФО, ПФО, УФО, СФО, ДФО;
 шесть спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации
из числа имеющих лучшие суммы очков среди остальных спортивных сборных
команд субъектов Российской Федерации;
 спортивные сборные команды городов Москвы и Санкт-Петербурга
без участия в отборочных соревнованиях;
 спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации, на территории
которого
будут
проведены
спортивные
соревнования
Финала
без участия в отборочных соревнованиях.
22.8.2. Дополнительно на Финал допускаются по 2 лучших спортсмена
от спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации, принимавших
участие в отборочных соревнованиях, но не прошедшие в Финал в соответствии
с критериями п.22.8. Состав спортивной сборной команды субъекта Российской
Федерации на Финале до 3 человек, в том числе до 2 спортсменов
и до 1 тренера или представителя команды.
22.8.3. Сформированный Всероссийской федерацией плавания (далее – Федерация)
список спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации,
допущенных к финальным спортивным соревнованиям, направляется в адрес
ФГБУ ФЦПСР, для согласования и дальнейшего оформления вызова участников на
Финал Спартакиады и публикуется на официальных сайтах Федерации и ФГБУ
ФЦПСР.
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22.11. На спортивных соревнованиях Финала спортивная сборная команда субъекта
Российской Федерации может заявить на одну дистанцию не более трех
спортсменов.
22.12. На спортивных соревнованиях Финала каждый участник имеет право
выступать за команду не более чем в трёх индивидуальных спортивных
дисциплинах, указанных при сдаче заявки, и во всех эстафетах.
Спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации могут
выставлять по одной команде в каждом виде эстафетного плавания.
22.13. Программа проведения спортивных соревнований на Финале:
1 день – день приезда, комиссия по допуску, совещание руководителей
команд, совещание судей, официальные тренировки
2 день – вольный стиль 100 м
юноши
007 002 1611Я
вольный стиль 1500 м
юноши
007 006 1611Я
на спине 200 м
юноши
007 009 1611Я
баттерфляй 200 м
юноши
007 015 1611Я
брасс 50 м
юноши
007 010 1611Я
эстафета 4х 100 м - вольный стиль юноши
007 019 1611Я
вольный стиль 100 м
девушки
007 002 1611Я
вольный стиль 800 м
девушки
007 005 1611Я
на спине 200 м
девушки
007 009 1611Я
баттерфляй 200 м
девушки
007 015 1611Я
брасс 50 м
девушки
007 010 1611Я
эстафета 4х 100 м - вольный стиль девушки
007 019 1611Я
3 день – вольный стиль 200 м
юноши
007 003 1611Я
вольный стиль 800 м
юноши
007 005 1611Я
баттерфляй 100 м
юноши
007 014 1611Я
на спине 50 м
юноши
007 007 1611Я
брасс 200 м
юноши
007 012 1611Я
комплексное плавание 400 м
юноши
007 018 1611Я
эстафета 4х100 м - комбинированная - смешанная 007 056 1611Я
вольный стиль 200 м
девушки
007 003 1611Я
вольный стиль 1500 м
девушки
007 006 1611Я
баттерфляй 100 м
девушки
007 014 1611Я
на спине 50 м
девушки
007 007 1611Я
брасс 200 м
девушки
007 012 1611Я
комплексное плавание 400 м
девушки
007 018 1611Я
4 день – вольный стиль 400 м
юноши
007 004 1611Я
вольный стиль 50 м
юноши
007 001 1611Я
баттерфляй 50 м
юноши
007 013 1611Я
на спине 100 м
юноши
007 008 1611Я
брасс 100 м
юноши
007 011 1611Я
комплексное плавание 200 м
юноши
007 017 1611Я
эстафета
4х100
м
- юноши
007 021 1611Я
комбинированная
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вольный стиль 400 м
вольный стиль 50 м
баттерфляй 50 м
на спине 100 м
брасс 100 м
комплексное плавание 200 м
эстафета
4х100
м
комбинированная
5 день – день отъезда

девушки
девушки
девушки
девушки
девушки
девушки
- девушки

007 004 1611Я
007 001 1611Я
007 013 1611Я
007 008 1611Я
007 011 1611Я
007 017 1611Я
007 021 1611Я

22.14. На спортивных соревнованиях Финала проводятся финальные заплывы на
всех
дистанциях.
Предварительные
и
полуфинальные
заплывы
не проводятся.
22.15. Командный зачет среди спортивных сборных команд субъектов Российской
Федерации на Финале определяется по наибольшей сумме очков, начисленных за
места, показанные всеми спортсменами и эстафетными командами субъекта
Российской Федерации по таблице:
(при количестве участников до 10 человек)

Место
Очки

1
2 3 4 5 6 7 8 9 10
100 70 50 30 20 18 16 14 5 1
(при количестве участников до 20 человек)

Место
Очки

1
100

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-15 16-20*
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*
8
5
1
Очки 100 70 50 30 20 18 16 14 12 10
*За места с 21-го и ниже – по 1 очку.

23. ПРЫЖКИ В ВОДУ (039 000 1611Я)
23.1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются «юноши и девушки
(13-14 лет)» (2008 – 2009 года рождения), имеющие спортивную квалификацию не
ниже II спортивного разряда.
23.2. Максимальный состав спортивной сборной команды субъекта Российской
Федерации до 12 человек, в том числе до 8 спортсменов и до 4 тренеров (в том
числе 1 руководитель команды).
23.2.1. При количестве спортсменов в команде менее 8 человек, число тренеров
определяется из расчета один тренер на двух спортсменов.
23.3. Общее количество участников на Финале до 110 человек, в том числе
спортсмены, тренеры и иные специалисты.
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23.4. Спортивные соревнования на Финале проводятся по следующим
дисциплинам:
трамплин 3м
спортсмены, спортсменки 039 003 1611Я
вышка - выбор (5 м; 7,5 м; 10 м)
спортсмены, спортсменки 039 005 1811Н
трамплин 3м - синхронные
спортсмены, спортсменки 039 004 1611Я
прыжки
вышка - выбор (5 м; 7,5 м; 10 м) спортсмены, спортсменки 039 007 1811Я
синхронные прыжки
23.5. К участию в Финале будут допущены спортсмены, занявшие по итогам
отборочных спортивных соревнований сезона 2021 – 2022 года, включенных
в ЕКП: Чемпионат России, Кубок России, Первенство России среди юниоров,
всероссийские соревнования, следующие места:
 с 1-го по 20-е место в индивидуальных видах программы;
 с 1-го по 8-е место в синхронных прыжках;
 дополнительно будет допущена спортивная сборная команда субъекта
Российской Федерации, на территории которого будут проведены спортивные
соревнования Финала.
Сроки и места проведения спортивных соревнований указаны в
Приложении № 1.
При этом количественный состав спортивной сборной команды субъекта
Российской Федерации, а также общее количество спортсменов не должны
превышать установленных в п.23.2. и п.23.3. ограничений.
23.7. Сформированный Российской федерацией прыжков в воду (далее –
Федерация) именной список участников, входящих в состав спортивных сборных
команд субъектов Российской Федерации, допущенных к финальным спортивным
соревнованиям, направляется в адрес ФГБУ ФЦПСР, для согласования и
дальнейшего оформления вызова участников на Финал Спартакиады и публикуется
на официальных сайтах Федерации и ФГБУ ФЦПСР.
23.6. Спортивные соревнования в индивидуальных прыжках проводятся в два
этапа:
 предварительный этап – допускаются все заявленные спортсмены;
 финальный этап – участвуют 12 спортсменов.
23.6.1. Личное первенство в индивидуальных прыжках определяется по
наибольшей сумме баллов, набранных спортсменами на финальном этапе.
23.6.2. В синхронных прыжках проводится только финальный этап.
23.7. Требования к участникам спортивных соревнований – программа кандидата
в мастера спорта, согласно Единой всероссийской спортивной классификации.
23.8. Программа проведения спортивных соревнований на Финале:
1 день – день приезда, комиссия по допуску, опробование снарядов,
техническое совещание, семинар судей
2 день – предварительные спортивные соревнования и финалы
трамплин 3м
юноши
039 003 1611Я
трамплин 3м - синхронные прыжки
девушки
039 004 1611Я
вышка - выбор (5 м; 7,5 м; 10 м)
девушки
039 005 1811Н
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вышка - выбор (5 м; 7,5 м; 10 м) юноши
039 007 1811Я
синхронные прыжки
3 день – предварительные спортивные соревнования и финалы
трамплин 3м
девушки
039 003 1611Я
трамплин 3м - синхронные прыжки
юноши
039 004 1611Я
вышка - выбор (5 м; 7,5 м; 10 м)
юноши
039 005 1811Н
вышка - выбор (5 м; 7,5 м; 10 м) девушки
039 007 1811Я
синхронные прыжки
4 день – день отъезда
23.9. Командный зачет среди спортивных сборных команд субъектов Российской
Федерации определяется по наибольшему количеству очков, начисленных по
таблице за места, занятые всеми спортсменами в индивидуальных дисциплинах и
за один лучший результат в синхронных дисциплинах при условии выполнения
заявленной программы.
Место
1
2
3
4
5
Очки
100 70 50 30 20
*За места с 16-го и ниже – по 1 очку.

6
18

7
16

8
14

9
12

10
10

11-15
5

16*
1

24. ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ (021 000 1611Я)
24.1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены
возрастной группы «юниоры, юниорки (13-16 лет)» (2006 – 2007 годов рождения),
имеющие квалификацию не ниже I спортивного разряда.
В состав спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации могут быть
допущены спортсмены 2008 года рождения в количестве не более 3-х человек.
24.2. Максимальный состав спортивной сборной команды субъекта Российской
Федерации на Финале до 10 человек, в том числе до 8 спортсменов (до 4 юниоров,
до 4 юниорок) и до 2 тренеров (в том числе 1 руководитель команды).
Максимальный состав спортсменов спортивной сборной команды субъекта
Российской Федерации по дисциплинам распределяется следующим образом:
- до 4-х юниоров и до 4-х юниорок в дисциплине «индивидуальные прыжки»;
- в дисциплине «синхронные прыжки» синхронные пары (максимально две пары)
состоят из числа спортсменов, участвующих в дисциплине «индивидуальные
прыжки».
24.3. Общее количество участников на Финале до 150 человек, в том числе
спортсмены, тренеры и иные специалисты.
24.4. К участию в Финале допускаются спортивные сборные команды субъектов
Российской Федерации по рейтингу Федерации прыжков на батуте России,
составленному по итогам отборочных спортивных соревнований: всероссийских
соревнованиий «Надежды России-1», всероссийских соревнований «Надежды
России-2»:
 60 юниоров и 60 юниорок лучших в дисциплине «индивидуальные прыжки»,
но не более 4-х юниоров и 4-х юниорок от одного субъекта Российской
Федерации.
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 Спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации, на
территории которого будет проводиться Финал, допускается в рамках
общего количества участников в Финале, установленного в соответствии с
п.24.3., без участия в отборочных спортивных соревнованиях, при этом
количественный состав спортивной сборной команды не должен превышать
квоты, установленной в соответствии с п.24.2.
24.5. Сформированный Федерацией прыжков на батуте России (далее –
Федерация) именной список участников, входящих в состав спортивных сборных
команд субъектов Российской Федерации, допущенных к финальным спортивным
соревнованиям, направляется в адрес ФГБУ ФЦПСР, для согласования и
дальнейшего оформления вызова участников на Финал Спартакиады и публикуется
на официальных сайтах Федерации и ФГБУ ФЦПСР.
24.6. Программа проведения спортивных соревнований на Финале:
1 день - день приезда, комиссия по допуску, семинар судей и тренеров,
жеребьёвка, тренировки
2 день - предварительные спортивные соревнования
индивидуальные прыжки
юниоры, юниорки
синхронные прыжки
юниоры, юниорки
3 день - полуфиналы и финалы
индивидуальные прыжки
синхронные прыжки
4 день - день отъезда

юниоры, юниорки
юниоры, юниорки

021 001 1611Я
021 002 1811Я
021 001 1611Я
021 002 1811Я

24.7. Спортивные соревнования в части условий подведения итогов проводятся в
соответствии с требованиями, установленными для первенств России на текущий
год в соответствующей возрастной группе.
24.7.1. Спортивные соревнования в дисциплине «индивидуальные прыжки»
проводятся в три этапа (предварительный, полуфинальный и финальный).
На полуфинальный этап допускаются до 16-и юниоров и до 16-и юниорок. На
финальный этап допускаются по 8 лучших спортсменов у юниоров и 8 у юниорок
по результатам полуфинального этапа в дисциплине «индивидуальные прыжки».
24.7.2. Если в виде программы на предварительных этапах количество
участвующих спортсменов равно или меньше, чем число спортсменов для допуска
на финальный этап (полуфинальный этап) и для допуска на следующий этап не
установлено иных специальных требований, то на следующий этап допускаются
2/3 спортсменов, участвующих на предварительных этапах (округление при любых
дробных исчислениях считаются в пользу допуска спортсмена).
24.7.3. В дисциплине «индивидуальные прыжки» спортсмены, не попавшие на
полуфинальный этап, получают места по результатам предварительного этапа;
спортсмены после полуфинального этапа, не вошедшие на финальный этап,
получают места в соответствии с результатами, показанными ими на
полуфинальном этапе. Все остальные места определяются по результатам
финального этапа спортивных соревнований.
24.8. Командный зачет среди спортивных сборных команд субъектов Российской
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Федерации определяется по наибольшей сумме очков, полученных всеми
спортсменами субъекта Российской Федерации, начисленных по таблице:
Место
1
2
3
4
5
Очки
100 70 50 30 20
*За места с 16-го и ниже – по 1 очку.

6
18

7
16

8
14

9
12

10
10

11-15
5

16*
1

25. ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА (044 000 1611Я)*
26. РЕГБИ - 7
СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
СРЕДИ КОМАНД ЮНОШЕЙ РЕГБИ-7 (077 002 2811Я)
26.1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены
возрастной группы «юноши (15-16 лет)» (2006 – 2007 годов рождения), имеющие
спортивную квалификацию не ниже III спортивного разряда.
Спортсмены, выступавшие с 01.01.2022 года за спортивные сборные команды
разных субъектов Российской Федерации в спортивных соревнованиях,
включенных в ЕКП, к спортивным соревнованиям Спартакиады не допускаются.
26.2. Максимальный состав спортивной сборной команды субъекта Российской
Федерации до 15 человек, в том числе до 12 спортсменов и до 3 тренеров (в том
числе 1 руководитель команды и 1 медицинский работник). Наличие медицинского
работника в составе каждой команды обязательно.
26.3. Общее количество участников на Финале до 12 команд, до 180 человек, в том
числе спортсмены, тренеры и иные специалисты.
26.4. К участию в Финале допускаются 12 лучших спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации по итогам отборочных региональных
спортивных соревнований 2022 года, занявшие на зональных спортивных
соревнованиях следующие места:
- Зона А – ЦФО, СЗФО (1-4 места);
- Зона Б – ЮФО, СКФО (1-3 места);
- Зона В – ПФО (1-3 места);
- Зона Г – УФО, СФО и ДВФО (1-2 места).
Сроки и места проведения спортивных соревнований указаны в Приложении № 1.
26.4.1. Спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации,
на территории которого будут проведены спортивные соревнования Финала,
допускается на общих основаниях согласно критериям п.24.4.
26.5. Сформированный Федерацией регби России (далее – Федерация) список
спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации, допущенных
к финальным спортивным соревнованиям, направляется в адрес ФГБУ ФЦПСР, для
согласования и дальнейшего оформления вызова участников на Финал
Спартакиады и публикуется на официальных сайтах Федерации и ФГБУ ФЦПСР.
26.5. Жеребьевка команд проводится перед началом спортивных соревнований
судейской коллегией совместно с представителями команд с учетом рейтинга
команд. Команды расставляются по группам «змейкой».
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26.6. Спортивные соревнования на Финале проводятся в два этапа:
предварительный этап и игры «плей-офф» (четвертьфиналы, полуфиналы и финал).
На предварительном этапе 12 команд согласно п.24.5. распределяются
на 4 группы по 3 команды. Игры проводятся по круговой системе в один круг.
Команды, занявшие на предварительном этапе первые и вторые места
в группах, на полуфинальном этапе проводят четвертьфинальные игры:
 четвертьфинал №1 А1–Г2;
 четвертьфинал №2 Б1–В2;
 четвертьфинал №3 В1–Б2;
 четвертьфинал №4 Г1–А2.
Победители четвертьфинальных игр №1 и №3 составляют полуфинал №1,
победители четвертьфинальных игр №2 и №4 составляют полуфинал №2, а
проигравшие в четвертьфиналах составляют полуфинальные пары за 5-е – 8-е места
по этой же схеме.
Команды, занявшие на предварительном этапе третьи места в группах,
формируют полуфинальные пары за 9-е – 12-е место: 3А–3Г и 3Б–3В.
26.7. При подведении итогов предварительного этапа в группах в случае равенства
очков у двух и более команд преимущество получает в порядке убывания
значимости:
 команда, имеющая большее количество турнирных очков, набранных в
личных встречах между всеми этими командами;
 команда, имеющая лучшую разницу игровых очков в личных встречах между
всеми этими командами;
 команда, имеющая лучшую разницу попыток в матчах между всеми этими
командами;
 команда, набравшая большее количество игровых очков в личных встречах
между всеми этими командами;
 команда, сделавшая большее число попыток в личных встречах между всеми
этими командами;
 команда, имеющая лучшую разницу игровых очков во всех играх в группе;
 команда, имеющая лучшую разницу попыток во всех играх в группе;
 команда, имеющая большее количество игровых очков, набранных во всех
играх в группе;
 команда, сделавшая большее число попыток во всех играх в группе;
 победитель определяется жребием.
26.8. В играх по системе «плей-офф» (четвертьфиналы, полуфиналы и финал) в
случае ничейного результата в основное время, команды играют дополнительное
время – 2 тайма по 5 минут каждый. Перерыв между дополнительными таймами –
2 минуты. Команда, первая набравшая очки, объявляется победителем и матч
заканчивается.
В случае ничейного результата после окончания дополнительного времени,
команды пробивают серии из 5-и ударов с отскока (дроп-гол) поочередно: по центру
22-метровой линии.
Удары проводятся поочередно игроками каждой команды, принимавшими
67

участие в матче и оставшимися на поле после окончания основного времени.
Право первого удара определяется жребием. Если серия этих ударов не
выявит победителя, то удары продолжаются оставшимися игроками команд
сериями 1–1 до нарушения равновесия в счёте. Очерёдность выполнения ударов
сохраняется.
26.9. Программа проведения спортивных соревнований на Финале:
1 день –
2 день –
3 день –
4 день –

день приезда, комиссия по допуску, семинар судей и тренеров
игры в группах
077 002 2611Я
полуфинальные и финальные игры
077 002 2611Я
день отъезда
СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
СРЕДИ КОМАНД ДЕВУШЕК РЕГБИ – 7 (077 002 2611Я)

26.10. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены
возрастной группы «девушки (15-17 лет)» (2005 – 2007 годов рождения), имеющие
спортивную квалификацию не ниже II юношеского разряда.
Спортсмены, выступавшие с 01.01.2022 года за спортивные сборные команды
разных субъектов Российской Федерации в спортивных соревнованиях,
включенных в ЕКП, к спортивным соревнованиям Спартакиады не допускаются.
26.11. Максимальный состав спортивной сборной команды субъекта Российской
Федерации до 15 человек, в том числе до 12 спортсменов и до 3 тренеров (в том
числе 1 руководитель команды и 1 медицинский работник). Наличие медицинского
работника в составе каждой команды обязательно.
26.12. Общее количество участников на Финале до 10-и команд, до 150 человек, в
том числе спортсмены, тренеры и иные специалисты.
26.13. К участию в Финале допускаются 6 лучших спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации по итогам IX летней Спартакиады учащихся
(юношеская) России 2019 года и 4-е лучшие спортивные сборные команды
субъектов Российской Федерации, по итогам Первенства России среди девушек до
18 лет 2022 года без учета сборных команд, отобравшихся по итогам IX летней
Спартакиады учащихся (юношеская) России 2019 года.
Сроки и места проведения спортивных соревнований указаны в
Приложении № 1.
26.13.1. Спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации, на
территории которого будут проведены спортивные соревнования Финала,
допускается на общих основаниях согласно критериям п. 24.13.
26.14. Сформированный Федерацией регби России (далее – Федерация) список
спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации, допущенных к
финальным спортивным соревнованиям, направляется в адрес ФГБУ ФЦПСР, для
согласования и дальнейшего оформления вызова участников на Финал
Спартакиады и публикуется на официальных сайтах Федерации и ФГБУ ФЦПСР.
26.15. Жеребьевка команд проводится перед началом спортивных соревнований
судейской коллегией совместно с представителями команд с учетом рейтинга
команд. Команды расставляются по группам «змейкой».
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26.16. На спортивных соревнованиях Финала 10 команд согласно п.24.15.
распределяются на две группы А и Б по 5 команд в каждой. Игры проводятся по
круговой системе в один круг.
Команды, занявшие первые и вторые места в группах, играют
полуфинальные игры по системе А1–Б2, Б1–А2. Победители полуфиналов в финале
разыгрывают 1-е и 2-е место, а проигравшие 3-е и 4-е. Аналогично разыгрываются
5-е – 8-е места.
Команды, занявшие пятые места в группах, разыгрывают 9-е – 10-е место в
игре между собой.
26.17. При подведении итогов спортивных соревнований в группах в случае
равенства очков у двух и более команд преимущество получает в порядке убывания
значимости:
 команда, имеющая большее количество турнирных очков, набранных в
личных встречах между всеми этими командами;
 команда, имеющая лучшую разницу игровых очков в личных встречах между
всеми этими командами;
 команда, имеющая лучшую разницу попыток в матчах между всеми этими
командами;
 команда, набравшая большее количество игровых очков в личных встречах
между всеми этими командами;
 команда, сделавшая большее число попыток в личных встречах между всеми
этими командами;
 команда, имеющая лучшую разницу игровых очков во всех играх в группе;
 команда, имеющая лучшую разницу попыток во всех играх в группе;
 команда, имеющая большее количество игровых очков, набранных во всех
играх в группе;
 команда, сделавшая большее число попыток во всех играх в группе;
 победитель определяется жребием.
26.18. В играх по системе «плей-офф» (четвертьфиналы, полуфиналы и финал) в
случае ничейного результата в основное время, команды играют дополнительное
время – 2 тайма по 5 минут каждый. Перерыв между дополнительными таймами –
2 минуты. Команда, первая набравшая очки, объявляется победителем и матч
заканчивается.
В случае ничейного результата после окончания дополнительного времени,
команды пробивают серии из 5-и ударов с отскока (дроп-гол) поочередно: по центру
22-метровой линии.
Удары проводятся поочередно игроками каждой команды, принимавшими
участие в матче и оставшимися на поле после окончания основного времени.
Право первого удара определяется жребием. Если серия этих ударов не
выявит победителя, то удары продолжаются оставшимися игроками команд
сериями 1–1 до нарушения равновесия в счёте. Очередность выполнения ударов
сохраняется.
26.19. Программа проведения спортивных соревнований на Финале:
1 день –

день приезда, комиссия по допуску, семинар судей и тренеров
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2 день –
3 день –
4 день –

игры в группах
полуфинальные и финальные игры
день отъезда

077 002 2611Я
077 002 2611Я

26.20. Командный зачет среди спортивных сборных команд субъектов Российской
Федерации определяется раздельно для команд юношей и команд девушек.
27. САМБО (079 000 1511Я)
27.1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены
возрастной группы «юноши, девушки (14-16 лет)» (2006 – 2008 годов рождения),
имеющие спортивную квалификацию не ниже III спортивного разряда.
27.2. Максимальный состав спортивной сборной команды субъекта Российской
Федерации на Финале до 21 человека, в том числе до 18 спортсменов (до 9 юношей
и до 9 девушек) и до 3 тренеров (в том числе 1 руководитель команды).
27.3. Общее количество участников на Финале до 231 человека, в том числе
спортсмены, тренеры другие специалисты.
27.4. К участию в Финале допускаются спортивные сборные команды субъектов
Российской Федерации по итогам отборочных соревнований 2022 года,
включённых в ЕКП: первенств федеральных округов, а также первенств городов
Москвы и Санкт-Петербурга.
Сроки и места проведения спортивных соревнований указаны в
Приложении № 1.
27.4.1. К спортивным соревнованиям Финала допускаются спортсмены, занявшие
первые места во всех весовых категориях на отборочных соревнованиях в ЦФО,
СЗФО, ЮФО, СКФО, ПФО, УФО, СФО и ДФО, а также на первенствах г. Москвы
и г. Санкт-Петербурга.
27.4.2. Спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации, на
территории которой будут проведены спортивные соревнования Финала,
допускается к Финалу без участия в отборочных соревнованиях.
27.4.3. Сформированный Всероссийской федерацией самбо (далее – Федерация)
именной список участников, входящих в состав спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации, допущенных к финальным спортивным
соревнованиям, направляется в адрес ФГБУ ФЦПСР, для согласования и
дальнейшего оформления вызова участников на Финал Спартакиады и публикуется
на официальных сайтах Федерации и ФГБУ ФЦПСР.
27.5. Программа проведения спортивных соревнований на Финале:
1 день

день приезда
комиссия по допуску, семинар судей и тренеров
официальная тренировка
взвешивание, жеребьёвка – юноши
весовая категория 46 кг
весовая категория 49 кг
весовая категория 53 кг
весовая категория 58 кг
весовая категория 64 кг

079 010 1811Ю
079 065 1811Ю
079 066 1811А
079 067 1811А
079 023 1811Я
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взвешивание, жеребьёвка – девушки
весовая категория 41 кг
079 006 1811Д
весовая категория 44 кг
079 009 1811Д
весовая категория 47 кг
079 011 1811Д
весовая категория 50 кг
079 013 1811С
весовая категория 54 кг
079 016 1811С
2 день Юноши
весовая категория 46 кг
079 010 1811Ю
весовая категория 49 кг
079 065 1811Ю
весовая категория 53 кг
079 066 1811А
весовая категория 58 кг
079 067 1811А
весовая категория 64 кг
079 023 1811Я
Девушки
весовая категория 41 кг
079 006 1811Д
весовая категория 44 кг
079 009 1811Д
весовая категория 47 кг
079 011 1811Д
весовая категория 50 кг
079 013 1811С
весовая категория 54 кг
079 016 1811С
взвешивание, жеребьёвка – юноши
весовая категория 71 кг
079 030 1811А
весовая категория 79 кг
079 069 1811А
весовая категория 88 кг
079 070 1811А
весовая категория 88+ кг
079 071 1811Ю
взвешивание, жеребьёвка – девушки
весовая категория 59 кг
079 020 1811С
весовая категория 65 кг
079 024 1811С
весовая категория 72 кг
079 032 1811С
весовая категория 72+ кг
079 068 1811Д
3 день Юноши
весовая категория 71 кг
079 030 1811А
весовая категория 79 кг
079 069 1811А
весовая категория 88 кг
079 070 1811А
весовая категория 88+ кг
079 071 1811Ю
Девушки
весовая категория 59 кг
079 020 1811С
весовая категория 65 кг
079 024 1811С
весовая категория 72 кг
079 032 1811С
весовая категория 72+ кг
079 068 1811Д
4 день день отъезда
27.6. Система проведения спортивных соревнований – с выбыванием после набора
шести штрафных очков.
27.7. Длительность поединка – 4 минуты.
27.8. Командный зачет на Финале среди спортивных сборных команд субъектов
Российской Федерации определяется по наибольшей сумме очков, начисленных по
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таблице.
(при количестве участников до 8 человек)

Место
Очки

1
100

2
70

3
4 5***
50*/40** 30
1

*в случае, если присваивается одно 3-е место
**в случае, если присваивается два 3-х места
***За места с 5-го и ниже – по 1 очку.
(при количестве участников до 16 человек)

Место
Очки

1
100

2
70

3
4
50*/40** 30

5-8
5

9-16*
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.

(при количестве участников до 32 человек)

Место
Очки

1
100

2
70

3
4
50*/40** 30

5-8
8

9-16
4

17-32*
1

*в случае, если присваивается одно 3-е место
**в случае, если присваивается два 3-х места
***За места с 17-го и ниже – по 1 очку.
(при количестве участников до 64 человек)

Место
Очки

1

2

100

70

3

4

5-8

9-16

17-32

50*/40** 30

16

8

4

3364*
1

*в случае, если присваивается одно 3-е место
**в случае, если присваивается два 3-х места
***За места с 33-го и ниже – по 1 очку.

27.9. При равенстве очков у двух и более команд, преимущество отдается команде,
имеющей наибольшее количество первых, вторых и т.д. мест.
28. СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ (023 000 1611Я)
28.1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены
возрастной группы «девушки (13-15 лет)» (2007 – 2009 годов рождения), имеющие
спортивную квалификацию не ниже II спортивного разряда.
28.2. Максимальный состав спортивной сборной команды субъекта Российской
Федерации до 16 человек, в том числе до 12 спортсменок (1 соло, 1 дуэт, 1 группа,
1 комби) и до 4 тренеров (в том числе 1 руководитель команды).
28.3. Общее количество участников на Финале до 18-и спортивных сборных
команд субъектов Российской Федерации, до 220 человек, в том числе спортсмены,
тренеры и иные специалисты.
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28.4. К участию в Финале допускаются спортивные сборные команды субъектов
Российской Федерации по итогам отборочных спортивных соревнований для
данной возрастной группы, включенных в ЕКП: первенства России юноши,
девушки 13-15 лет.
Сроки и места проведения спортивных соревнований указаны в
Приложении № 1.
28.4.1. Отбор спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации на
Финал состоится по результатам командного первенства среди субъектов
Российской Федерации (сумма балов лучших видов программ: 1 соло, 1 дуэт,
1 группа и 1 комби), показанным на первенстве России для данной возрастной
категории 2022 года.
Спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации, на территории
которой будут проведены спортивные соревнования Финала, допускается к Финалу
без участия в отборочных соревнованиях.
28.4.2. Сформированный Федерацией синхронного плавания России (далее –
Федерация) список спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации,
допущенных к финальным спортивным соревнованиям, направляется в адрес
ФГБУ ФЦПСР, для согласования и дальнейшего оформления вызова участников
на Финал Спартакиады и публикуется на официальных сайтах Федерации и ФГБУ
ФЦПСР.
28.5. Программа проведения спортивных соревнований на Финале:
1 день – день приезда, комиссия по допуску, тренировки под музыку
2 день – тренировки под музыку, жеребьевка стартовых номеров, совещание
руководителей команд и судей
3 день – фигуры
023 005 1811Д
4 день – соло – произвольная программа
023 007 1811Б
соло
023 001 1811Б
Комби
023 004 1811Б
5 день – дуэт – произвольная программа
023 009 1811Б
Дуэт
023 002 1611Б
группа – произвольная программа
023 004 1811Б
группа
023 003 1611Б
6 день – день отъезда
28.6. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации определяется по
наибольшей сумме баллов, набранных спортсменами субъекта Российской
Федерации во всех видах программы.
(при количестве участников до 8 человек)

Место
Очки

1
100

2
70

3
4 5***
50*/40** 30
1

*в случае, если присваивается одно 3-е место
**в случае, если присваивается два 3-х места
***За места с 5-го и ниже – по 1 очку.
(при количестве участников до 16 человек)
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Место
Очки

1
100

2
70

3
4
50*/40** 30

5-8
5

9-16*
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.
(при количестве участников до 32 человек)

Место
Очки

1
100

2
70

3
4
50*/40** 30

5-8
8

9-16
4

17-32*
1

*в случае, если присваивается одно 3-е место
**в случае, если присваивается два 3-х места
***За места с 17-го и ниже – по 1 очку.

29. СКАЛОЛАЗАНИЕ (080 000 1611Я)
29.1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены
возрастной группы «юноши, девушки (14-15 лет)» (2007 – 2008 годов рождения),
имеющие спортивную квалификацию не ниже II спортивного разряда.
29.2. Максимальный состав спортивной сборной команды субъекта Российской
Федерации до 10 человек, в том числе до 4 юношей, до 4 девушек (не более 3 в
каждой из дисциплин: «лазание на трудность», «лазание на скорость»,
«боулдеринг»).
29.2.1. Количество тренеров определяется по следующему принципу: от 1-го до 3х спортсменов - 1 тренер (руководитель команды), от 4-х спортсменов и более –
2 тренера (в том числе 1 руководитель команды).
29.3. Общее количество участников на Финале до 170 человек, в том числе
спортсмены (в равном количестве юноши и девушки, не более 60 юношей
и 60 девушек), тренеры и иные специалисты.
29.4. К участию в Финале допускаются спортивные сборные команды субъектов
Российской Федерации по итогам отборочных спортивных соревнований 2022 года
(подсчёт отборочного рейтинга подводится раздельно среди юношей и девушек).
29.4.1. Отборочные спортивные соревнования (всероссийские соревнования)
проводятся в «лазании на трудность», «лазании на скорость» и «боулдеринге».
Отбор проводится не более, чем по 2 соревнованиям в каждой из перечисленных
дисциплин.
Сроки и места проведения спортивных соревнований указаны
в Приложении № 1.
29.4.2. Отборочный рейтинг состоит из рейтингов по каждой дисциплине и
формируется отдельно для юношей и для девушек по сумме баллов, набранных
каждым спортсменом.
Спортсмены, не выполнившие до 15 мая 2022 года квалификационное требование
– II спортивный разряд, исключаются из отборочного рейтинга. Если после этого в
отборочном рейтинге оказывается из одного субъекта Российской Федерации более
4 юношей и/или 4 девушек (и/или более 3 юношей и/или 3 девушек в любой из
дисциплин), то субъект Российской Федерации вправе определить, какие
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спортсмены (4 юноши и 4 девушки, не более 3 в каждой из дисциплин) должны
остаться в отборочном рейтинге в основном составе. Остальные спортсмены этого
субъекта Российской Федерации остаются в отборочном рейтинге в качестве
запасных.
29.5. К спортивным соревнованиям Финала допускаются спортивные сборные
команды субъектов Российской Федерации, в состав которых включаются
сильнейшие спортсмены в порядке убывания по отборочному рейтингу,
определенному по состоянию на 15 мая 2022 года.
29.6. К участию в Финале по видам спорта может быть допущена спортивная
сборная команда субъекта Российской Федерации, на территории которого
проводятся данные спортивные соревнования, без участия в отборочном этапе.
29.7. Количественный состав спортивной сборной команды субъекта Российской
Федерации, а также общее количество спортсменов не должны превышать квоты
установленной в п. 27.2 и п. 27.3.
29.8. Участникам отборочных спортивных соревнований начисляются баллы за
места, занятые в каждом виде программы, в которых они участвуют, согласно
таблице:
Место Баллы Место Баллы Место Баллы Место Баллы Место Баллы
150
96
74
56
42
1
7
13
19
25
130
92
71
53
40
2
8
14
20
26
115
88
68
50
38
3
9
15
21
27
110
84
65
48
36
4
10
16
22
28
105
80
62
46
34
5
11
17
23
29
100
77
59
44
32
6
12
18
24
30*
* за 31-е место начисляется 30 баллов далее, за каждое место меньше на 1 балл, за
60-е и за все последующие места – начисляется 1 балл.
29.9. Сформированный Федерацией скалолазания России (далее – Федерация)
именной список участников, входящих в состав спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации, допущенных к финальным спортивным
соревнованиям, направляется в адрес ФГБУ ФЦПСР, для согласования и
дальнейшего оформления вызова участников на Финал Спартакиады и публикуется
на официальных сайтах Федерации и ФГБУ ФЦПСР.
29.10. Программа проведения спортивных соревнований на Финале:
1 день –
2 день –

день приезда, комиссия по допуску, совещание судей и тренеров
лазание на скорость
юноши, девушки
080 002 1811Я
(квалификационный раунд и финал)
3 день –
боулдеринг
юноши, девушки
080 001 1811Я
(квалификационный раунд и финал)
4 день –
лазание на трудность
юноши, девушки
080 003 1811Я
(квалификационный раунд и финал)
5 день –
день отъезда
27.11. Финал проводится по спортивным дисциплинам: «лазание на трудность»,
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«лазание на скорость», «боулдеринг».
27.12. В личном зачете подводятся итоги Финала в дисциплинах «лазание на
трудность», «лазание на скорость», «боулдеринг».
29.13. Командный зачет среди спортивных сборных команд субъектов Российской
Федерации определяется в дисциплинах «лазание на трудность», «лазание на
скорость» и «боулдеринг» по наибольшей сумме очков, начисленных за места,
занятые всеми спортсменами субъекта Российской Федерации в указанных
дисциплинах по таблице.
Место
Очки

1
100

2
70

3
4
50*/40** 30

5-8
16

9-16
8

17-32
4

33-64*
1

*в случае, если присваивается одно 3-е место
**в случае, если присваивается два 3-х места
***За места с 33-го и ниже – по 1 очку.

30. СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ (019 000 1611Я)
30.1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены
возрастной группы «юноши, девушки (15-16 лет)» (2006 – 2007 годов рождения),
имеющие спортивную квалификацию не ниже II спортивного разряда.
В состав спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации могут быть
допущены спортсмены 2004-2005 годов рождения, которым на дату окончания
спортивных соревнований Финала (дата окончания спортивных соревнований –
день отъезда) не исполнится 18 лет.
30.2. Максимальный состав спортивной сборной команды субъекта Российской
Федерации до 9 человек, в том числе до 6 спортсменов (до 3 юношей и до
3 девушек) и до 3 тренеров (в том числе 1 руководитель команды).
30.3. Общее количество участников на Финале до 108 человек, в том числе
спортсмены, тренеры и иные специалисты.
30.4. Переход спортсмена из физкультурно-спортивной организации одного
субъекта Российской Федерации в физкультурно-спортивную организацию другого
субъекта Российской Федерации должен быть осуществлен не позднее 30 ноября
2021 года.
30.5. К участию в Финале допускаются спортивные сборные команды субъектов
Российской Федерации по результатам трёх лучших из четырех всероссийских
спортивных соревнований сезона 2021 – 2022 года и первенства России 2022 года.
Сроки и места проведения спортивных соревнований указаны в Приложении № 1.
30.6. К спортивным соревнованиям Финала допускаются спортсмены (всего до 36и юношей и до 36-и девушек), находящиеся в официальном рейтинге. Рейтинг
определяется в соответствии с системой отбора в спортивную сборную команду
Российской Федерации, опубликованной на официальном сайте Федерации
современного пятиборья России (далее - Федерация), но не более 3-х спортсменов
каждого пола в спортивной сборной команде субъекта Российской Федерации, в
том числе спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации, на
территории которого будут проведены спортивные соревнования Финала.
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30.6.1. Сформированный Федерацией именной список участников, входящих в
состав спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации,
допущенных к финальным спортивным соревнованиям, направляется в адрес
ФГБУ ФЦПСР, для согласования и дальнейшего оформления вызова участников на
Финал Спартакиады и публикуется на официальных сайтах Федерации и ФГБУ
ФЦПСР.
30.7. Программа проведения спортивных соревнований на Финале:
1 день – день приезда (девушки), комиссия по допуску, техническое совещание
2 день – день приезда (юноши), комиссия по допуску, техническое совещание
четырёхборье
девушки
019 0031811Н
личные спортивные соревнования (фехтование, плавание, комбайн)
3 день – день отъезда (девушки)
четырёхборье
юноши
019 0031811Н
личные спортивные соревнования (фехтование, плавание, комбайн)
4 день – день отъезда (юноши)
30.8. Командный зачет среди спортивных сборных команд субъектов Российской
Федерации определяется по наибольшей сумме очков, начисленных по таблице за
места, занятые всеми спортсменами субъекта Российской Федерации.
Место
Очки

1
100

2
70

3
4
50*/40** 30

5-8
16

9-16
8

17-32
4

33-64*
1

*в случае, если присваивается одно 3-е место
**в случае, если присваивается два 3-х места
***За места с 33-го и ниже – по 1 очку.

31. СОФТБОЛ (043 000 2611Б)
31.1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены
возрастной группы «девушки (13-15 лет)» (2007 – 2009 годов рождения), имеющие
спортивную квалификацию не ниже III спортивного разряда.
В состав спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации могут быть
допущены не более 4-х спортсменов 2010 года рождения при условии, что в составе
команды не менее 12 спортсменов основного возраста.
31.2. Максимальный состав спортивной сборной команды субъекта Российской
Федерации до 20 человек, в том числе до 16 спортсменов и до 4 тренеров (в том
числе 1 руководитель команды и/или 1 медицинский работник).
31.3. Общее количество участников на Финале до 200 человек, в том числе
спортсмены, тренеры и иные специалисты.
31.4. К участию в Финале допускаются спортивные сборные команды субъектов
Российской Федерации, занявшие с 1 по 10 место по итогам Первенства России
2022 года.
Сроки и места проведения спортивных соревнований указаны в
Приложении № 1.
31.4.1. Спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации, на
территории которого будут проведены спортивные соревнования Финала,
допускается на общих основаниях согласно критериям п. 31.4.
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31.4.2. Сформированный Федерацией софтбола России (далее – Федерация) список
спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации, допущенных к
финальным спортивным соревнованиям, направляется в адрес ФГБУ ФЦПСР, для
согласования и дальнейшего оформления вызова участников на Финал
Спартакиады и публикуется на официальных сайтах Федерации и ФГБУ ФЦПСР.
31.5. Спортивные соревнования финала Спартакиады проводятся в два этапа:
первый этап – предварительные игры, второй этап – финальный.
На предварительном этапе 10 команд жребием распределяются на две группы
по 5 команд в каждой. Игры проводятся по круговой системе в один круг.
На финальном этапе команды, занявшие в группах третьи места, играют
между собой за 5-е – 6-е место, команды занявшие четвертые места – играют за 7е – 8-е место, а команды, занявшие пятые места в группах, разыгрывают между
собой 9-е и 10-е место.
Команды, занявшие первые места в группах, встречаются между собой,
победитель игры выходит в «Гранд-финал», а проигравшая команда играет
с победителем встречи команд, занявших вторые места в группах, победитель этой
игры выходит в «Гранд-финал», а проигравшая команда занимает 3-е место.
Команда, проигравшая игру вторых команд, занимает в итоге 4-е место.
Продолжительность одной игры – 6 иннингов. Решением главной судейской
коллегии по софтболу может быть введен лимит времени на игры предварительного
этапа. Расстояние до пластины питчера (подающего) – 12,19 м.
31.6. Определение мест в группе:
 за победу команда получает 2 очка;
 за поражение – 1 очко;
 за поражение “лишением права игры” – 0 очков со счётом 0:7.
Места команд на предварительном этапе определяются по наибольшему
количеству очков, полученных во всех играх.
В случае равенства очков у двух и более команд, применяются в порядке
убывания значимости, следующие критерии:
 наибольшее количество побед между командами, имеющими равное
количество очков;
 наименьшее количество пропущенных ранов (очков) между командами,
имеющими равное количество очков;
 наименьшее количество пропущенных ранов (очков) в играх со всеми
командами.
Если равенство сохраняется, назначается дополнительная игра(ы), в
которой (ых) определяется наиболее сильная команда.
31.7. Программа проведения спортивных соревнований на Финале:
1 день – день приезда, комиссия по допуску, семинар судей и тренеров,
официальная тренировка
2 день – игры в группах
предварительный этап
043 001 2611Б
3 день – игры в группах
предварительный этап
043 001 2611Б
4 день – игры в группах
предварительный этап
043 001 2611Б
5 день – игры за места
финальный этап
043 001 2611Б
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6 день – игры за места
7 день – день отъезда

финальный этап

043 001 2611Б

32. СПОРТИВНАЯ БОРЬБА (026 000 1611Я)
32.1. СПОРТИВНАЯ БОРЬБА (ВОЛЬНАЯ БОРЬБА)
32.1.1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены
возрастной группы «юноши, девушки (до 16 лет)» (2007 – 2008 годов рождения),
имеющие спортивную квалификацию не ниже III спортивного разряда.
32.1.1.1. В состав спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации
могут быть допущены спортсмены 2009 года рождения, имеющие оформленное в
установленной форме родительское разрешение и медицинскую справку для
участия в спортивных соревнованиях Спартакиады.
32.1.2. В Комиссию по допуску представителем спортивной сборной команды
субъекта Российской Федерации подается:
 документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской
Федерации и (для юношей) паспорт гражданина Российской Федерации,
удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами
территории Российской Федерации;
 для лиц, не достигших возраста 14 лет, – свидетельство о рождении с
отметкой о гражданстве и (для юношей) паспорт гражданина Российской
Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за
пределами территории Российской Федерации.
32.1.3. Максимальный состав спортивной сборной команды субъекта Российской
Федерации: вольная борьба (юноши) – до 16 человек, в том числе до
11 спортсменов и до 4 тренеров (в том числе 1 руководитель команды); вольная
борьба (девушки) – до 16 человек, в том числе до 11 спортсменок и до 4 тренеров
(в том числе 1 руководитель команды). Возможен допуск дополнительно
2 тренеров-представителей, при условии их командирования за счет средств
командирующего субъекта.
32.1.4. Общее количество участников на Финале до 300 человек, в том числе
спортсмены, тренеры и иные специалисты.
32.1.5. К участию в Финале допускаются спортивные сборные команды субъектов
Российской Федерации по итогам отборочных спортивных соревнований –
первенств федеральных округов, а также первенства города Санкт-Петербурга и
отборочных спортивных соревнований города Москвы.
Сроки и места проведения спортивных соревнований указаны
в Приложении № 1.
32.1.5.1. К спортивным соревнованиям Финала допускаются победители в каждом
федеральном округе, первенств г. Санкт-Петербурга и отборочных спортивных
соревнований г. Москвы во всех весовых категориях.
32.1.5.2. Спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации, на
территории которого будут проведены спортивные соревнования Финала,
допускается на общих основаниях согласно критериям п. 33.2.4.
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32.1.5.3. В составе сборной команды субъекта Российской Федерации возможна
замена в весовой категории только при предоставлении медицинской справки
с обоснованием о невозможности участия отобравшегося на Финал спортсмена.
Замена может проводится только в той весовой категории, в которой спортсмен
данного субъекта Российской Федерации завоевал место на Финал. В случае
отсутствия спортсмена у субъекта Российской Федерации для замены в данной
весовой категории, замена производится на спортсмена, занявшего следующее по
порядку место в отборочных спортивных соревнованиях к Финалу.
32.1.5.4. Сформированный Федерацией спортивной борьбы России (далее –
Федерация) именной список участников, входящих в состав спортивных сборных
команд субъектов Российской Федерации, допущенных к финальным спортивным
соревнованиям, направляется в адрес ФГБУ ФЦПСР, для согласования и
дальнейшего оформления вызова участников на Финал Спартакиады и публикуется
на официальных сайтах Федерации и ФГБУ ФЦПСР.
32.1.7. Программа проведения спортивных соревнований на Финале:
1 день – день приезда (юноши и девушки)
комиссия по допуску, семинар судей и тренеров,
жеребьёвка во всех весовых категориях (юноши и девушки)
2 день – медицинский контроль, взвешивание (провес +2кг),
предварительные, полуфинальные поединки
Юноши
весовая категория 38 кг
026 0061811Ю
весовая категория 41 кг
026 0051811Ю
весовая категория 44 кг
026 0101811Ю
весовая категория 48 кг
026 0121811Ю
весовая категория 52 кг
026 0161811Ю
весовая категория 57 кг
026 021 1611Я
весовая категория 62 кг
026 025 1611С
весовая категория 68 кг
026 001 1611С
весовая категория 75 кг
026 1601811Ю
весовая категория 85 кг
026 0371811Ю
весовая категория 100 кг
026 0391811Ю
Девушки
весовая категория 33 кг
026 002 1811Д
весовая категория 36 кг
026 003 1811Д
весовая категория 39 кг
026 004 1811Д
весовая категория 42 кг
026 008 1811Н
весовая категория 46 кг
026 011 1811Д
весовая категория 50 кг
026 014 1611Б
весовая категория 54 кг
026 018 1811Д
весовая категория 58 кг
026 022 1811Д
весовая категория 62 кг
026 025 1611С
весовая категория 66 кг
026 028 1811Д
весовая категория 70 кг
026 031 1811Ф
3 день – медицинский контроль, взвешивание (провес +2 кг.),
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4 день –

утешительные и финальные поединки
Юноши
весовая категория 38 кг
весовая категория 41 кг
весовая категория 44 кг
весовая категория 48 кг
весовая категория 52 кг
весовая категория 57 кг
весовая категория 62 кг
весовая категория 68 кг
весовая категория 75 кг
весовая категория 85 кг
весовая категория 100 кг
Девушки
весовая категория 33 кг
весовая категория 36 кг
весовая категория 39 кг
весовая категория 42 кг
весовая категория 46 кг
весовая категория 50 кг
весовая категория 54 кг
весовая категория 58 кг
весовая категория 62 кг
весовая категория 66 кг
весовая категория 70 кг
день отъезда

026 0061811Ю
026 0051811Ю
026 0101811Ю
026 0121811Ю
026 0161811Ю
026 021 1611Я
026 025 1611С
026 001 1611С
026 1601811Ю
026 0371811Ю
026 0391811Ю
026 002 1811Д
026 003 1811Д
026 004 1811Д
026 008 1811Н
026 011 1811Д
026 014 1611Б
026 018 1811Д
026 022 1811Д
026 025 1611С
026 028 1811Д
026 031 1811Ф

32.1.7. Спортивные соревнования проводятся по действующим Правилам вида
спорта «Спортивная борьба» утвержденным Министерством спорта Российской
Федерации, с утешением от финалистов.
32.1.8. Командный зачет на Финале среди спортивных сборных команд субъектов
Российской Федерации определяется по наибольшей сумме очков, начисленных
всем спортсменам субъекта Российской Федерации за занятые места в соответствии
с таблицами:
(при количестве участников до 8 человек)

Место
Очки

1
100

2
70

3
4 5***
50*/40** 30
1

*в случае, если присваивается одно 3-е место
**в случае, если присваивается два 3-х места
***За места с 5-го и ниже – по 1 очку.
(при количестве участников до 16 человек)

81

Место
Очки

1
100

2
70

3
4
50*/40** 30

5-8
5

9-16*
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.

32.2. СПОРТИВНАЯ БОРЬБА (ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА)
32.2.1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены
возрастной группы «юноши до 16 лет (2007 – 2008 годов рождения)», имеющие
спортивную квалификацию не ниже III спортивного разряда.
В состав спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации могут быть
допущены не более 3-х спортсменов 2009 года рождения, имеющих оформленное в
установленной форме родительское разрешение и медицинскую справку для
участия в спортивных соревнованиях Спартакиады.
32.2.2. Максимальный состав спортивной сборной команды субъекта Российской
Федерации до 18 человек, в том числе до 15 спортсменов
и до 3 тренеров (в том числе 1 руководитель команды).
32.2.2.1. Количество тренеров определяется по следующему принципу:
- от 1-го до 2-х спортсменов – 1 тренер (руководитель команды);
- от 3-х до 6-ти спортсменов – 1 тренер (руководитель команды) (возможен допуск
дополнительно 2 тренеров-представителей, при условии их командирования за счет
средств командирующего субъекта);
- от 7-ми до 10-ти спортсменов – 2 тренера (в том числе 1 руководитель команды)
(возможен допуск дополнительно 2 тренеров-представителей, при условии их
командирования за счет средств командирующего субъекта);
- от 11-ти до 15-ти спортсменов – 3 тренера (в том числе 1 руководитель команды)
(возможен допуск дополнительно 2 тренеров-представителей, при условии их
командирования за счет средств командирующего субъекта).
32.2.3. Общее количество участников на Финале до 200 человек, в том числе
спортсмены, тренеры и иные специалисты.
32.2.4. К участию в Финале Спартакиады допускаются спортсмены сборных
команд субъектов Российской Федерации по итогам финальных соревнований
Первенства России 2022 года среди юношей до 16 лет. Допускаются первые 10
спортсменов в каждой весовой категории, представляющие разные Федеральные
округа или города Федерального значения (т.е. по одному спортсмену в весовой
категории от федерального округа, г. Москвы и г. Санкт-Петербурга).
Сроки и места проведения спортивных соревнований указаны в
Приложении № 1.
32.2.4.1. Спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации, на
территории которого будут проведены спортивные соревнования Финала,
допускается на общих основаниях согласно критериям п. 33.2.4.
32.2.4.2. В составе сборной команды субъекта Российской Федерации возможна
замена в весовой категории только при предоставлении медицинской справки с
обоснованием о невозможности участия отобравшегося на Финал спортсмена.
Замена может проводится только в той весовой категории, в которой спортсмен
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данного субъекта Российской Федерации завоевал место на Финал. В случае
отсутствия спортсмена у субъекта Российской Федерации для замены в данной
весовой категории, замена производится на спортсмена, занявшего следующее по
порядку место в отборочных спортивных соревнованиях к Финалу.
32.2.5. Сформированный Федерацией спортивной борьбы России (далее –
Федерация) именной список участников, входящих в состав спортивных сборных
команд субъектов Российской Федерации, допущенных к финальным спортивным
соревнованиям, направляется в адрес ФГБУ ФЦПСР, для согласования и
дальнейшего оформления вызова участников на Финал Спартакиады и публикуется
на официальных сайтах Федерации и ФГБУ ФЦПСР.
32.2.5. Программа проведения финальных соревнований:
1 день –

день приезда, комиссия по допуску, семинар судей и тренеров,
жеребьёвка спортсменов во всех весовых категориях
юноши
весовая категория 32 кг
026 0431811Ю
весовая категория 35 кг
026 0441811Ю
весовая категория 38 кг
026 0451811Ю
весовая категория 41 кг
026 0471811Ю
весовая категория 44 кг
026 0481811Ю
весовая категория 48 кг
026 0501811Ю
весовая категория 52 кг
026 0531811Ю
весовая категория 57 кг
026 0571811Ю
весовая категория 62 кг
026 0581811Ю
весовая категория 68 кг
026 0611811Ю
весовая категория 75 кг
026 1651811Ю
весовая категория 85 кг
026 0631811Ю
весовая категория 92 кг
026 2161811Ю
весовая категория 100 кг
026 0651811Ю
весовая категория 110 кг
026 2181811Ю
2 день – медицинский контроль, взвешивание (провес +2 кг) во всех весовых
категориях, предварительные, полуфинальные и утешительные
поединки
Юноши
весовая категория 32 кг
026 043 1811Ю
весовая категория 35 кг
026 044 1811Ю
весовая категория 38 кг
026 045 1811Ю
весовая категория 41 кг
026 047 1811Ю
весовая категория 44 кг
026 048 1811Ю
весовая категория 48 кг
026 050 1811Ю
весовая категория 52 кг
026 053 1811Ю
весовая категория 57 кг
026 057 1811Ю
весовая категория 62 кг
026 058 1811Ю
весовая категория 68 кг
026 061 1811Ю
весовая категория 75 кг
026 165 1811Ю
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весовая категория 85 кг
026 063 1811Ю
весовая категория 92 кг
026 216 1811Ю
весовая категория 100 кг
026 065 1811Ю
весовая категория 110 кг
026 218 1811Ю
3 день – медицинский контроль, взвешивание (провес +2кг) во всех весовых
категориях, финальные поединки
Юноши
весовая категория 32 кг
026 043 1811Ю
весовая категория 35 кг
026 044 1811Ю
весовая категория 38 кг
026 045 1811Ю
весовая категория 41 кг
026 047 1811Ю
весовая категория 44 кг
026 048 1811Ю
весовая категория 48 кг
026 050 1811Ю
весовая категория 52 кг
026 053 1811Ю
весовая категория 57 кг
026 057 1811Ю
весовая категория 62 кг
026 058 1811Ю
весовая категория 68 кг
026 061 1811Ю
весовая категория 75 кг
026 165 1811Ю
весовая категория 85 кг
026 063 1811Ю
весовая категория 92 кг
026 216 1811Ю
весовая категория 100 кг
026 065 1811Ю
весовая категория 110 кг
026 218 1811Ю
4 день – день отъезда
32.2.6. Спортивные соревнования проводятся по действующим Правилам вида
спорта «Спортивная борьба» с утешением от финалистов.
32.2.7. Командный зачет на Финале среди спортивных сборных команд субъектов
Российской Федерации определяется по наибольшей сумме очков, начисленных
всем спортсменам субъекта Российской Федерации за занятые места в соответствии
с таблицами:
(при количестве участников до 8 человек)

Место
Очки

1
100

2
70

3
4 5***
50*/40** 30
1

*в случае, если присваивается одно 3-е место
**в случае, если присваивается два 3-х места
***За места с 5-го и ниже – по 1 очку.
(при количестве участников до 16 человек)

Место
Очки

1
100

2
70

3
4
50*/40** 30

5-8
5

9-16*
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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33. СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА (016 000 1611Я)
33.1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены
возрастных групп: «юноши 12-13 лет» (2009-2010 года рождения) и «девушки
11-12 лет» (2010-2011 года рождения). Спортивные соревнования проводятся по
программе I спортивного разряда.
33.2. Максимальный состав спортивной сборной команды субъекта Российской
Федерации на II этапе и Финале до 6 человек, в том числе до 4 спортсменов и до 2
тренеров (в том числе 1 руководитель команды) раздельно среди юношей и среди
девушек.
33.2.1. От одного субъекта Российской Федерации может быть допущена одна
команда юношей и одна команда девушек.
33.3. Общее количество участников на Финале до 300 человек, в том числе
спортсмены, тренеры и иные специалисты.
33.4. К спортивным соревнованиям Финала допускаются спортивные сборные
команды субъектов Российской Федерации (раздельно команды юношей и команды
девушек) по результатам спортивных соревнований II этапа в спортивной
дисциплине «командные соревнования» (всего 20 команд юношей и 20 команд
девушек):
 1-5 места в ЦФО (5 команд от ЦФО);
 1-4 места в ПФО (4 команды от ПФО);
 1-3 места в СФО (3 команды от СФО);
 1 место в ДФО (1 команда от ДФО);
 1-3 места в совместных соревнованиях ЮФО и СКФО (3 команды в
совместных соревнованиях ЮФО и СКФО);
 1-2 места в СЗФО (2 команды от СЗФО);
 1-2 места в УФО (2 команды от УФО).
 Спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации, на
территории которой будут проведены спортивные соревнования Финала,
допускается к Финалу без участия в отборочных соревнованиях.
Сроки и места проведения спортивных соревнований указаны в Приложении № 1.
33.4.1. К спортивным соревнованиям допускаются до 16 лучших юношей и до 16
лучших девушек из субъектов Российской Федерации, набравших наибольшую
сумму баллов в спортивной дисциплине «многоборье» на II этапе, не получившие
права участия в Финале согласно п. 33.4., но не более 2-х человек от одного
субъекта, раздельно среди юношей и девушек.
33.5. Сформированный Федерацией спортивной гимнастики России (далее –
Федерация) именной список сильнейших спортсменов (до 16 юношей и до 16
девушек), входящих в состав спортивных сборных команд субъектов Российской
Федерации, допущенных к финальным спортивным соревнованиям согласно
п.33.4.1., направляется в адрес ФГБУ ФЦПСР, для согласования и дальнейшего
оформления вызова участников на Финал Спартакиады и публикуется на
официальных сайтах Федерации и ФГБУ ФЦПСР.
33.6. Программа проведения спортивных соревнований на II этапе:
1 день – день приезда, комиссия по допуску, открытая тренировка,
85

совещание руководителей команд, тренеров и судей
2 день – совещание судей, официальная тренировка на помосте в
составах команд
3 день – обязательная программа
юноши, девушки
командные соревнования
016 001 1611Я
многоборье
016 002 1611Я
4 день – произвольная программа
юноши, девушки
командные соревнования
016 001 1611Я
многоборье
016 002 1611Я
5 день – финалы в отдельных видах многоборья
конь
юноши
016 004 1611А
кольца
юноши
016 005 1611А
параллельные брусья
юноши
016 007 1611А
перекладина
юноши
016 008 1611А
разновысокие брусья
девушки
016 009 1611Б
бревно
девушки
016 010 1611Б
опорный прыжок
юноши, девушки
016 006 1611Я
вольные упражнения
юноши, девушки
016 003 1611Я
6 день – день отъезда
33.7. Программа проведения спортивных соревнований на Финале:
1 день – день приезда, комиссия по допуску участников, открытая
тренировка, совещание руководителей команд, тренеров и судей
2 день - совещание судей, официальная тренировка на помосте в составах
команд
3 день – обязательная программа
юноши
командные соревнования
0160011611Я
многоборье
0160021611Я
4 день – обязательная программа
девушки
командные соревнования
0160011611Я
многоборье
0160021611Я
5 день – произвольная программа
юноши
командные соревнования
0160011611Я
многоборье
0160021611Я
6 день – произвольная программа
девушки
командные соревнования
0160011611Я
многоборье
0160021611Я
7 день - финалы в отдельных дисциплинах (произвольная программа)
конь
юноши
0160041611А
кольца
юноши
0160051611А
опорный прыжок
юноши, девушки 0160061611Я
параллельные брусья
юноши
0160071611А
перекладина
юноши
0160081611А
разновысокие брусья
девушки
0160091611Б
бревно
девушки
0160101611Б
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вольные упражнения
8 день – день отъезда

юноши девушки

0160031611Я

33.8. В финалах в отдельных дисциплинах участвуют по 8 спортсменов,
показавших лучшие результаты в данном виде многоборья по сумме обязательной
и произвольной программы.
33.9. Победитель в командных соревнованиях (раздельно среди команд юношей и
команд девушек) определяется по наибольшей сумме баллов, набранных в
спортивных соревнованиях по обязательной и произвольной программе с зачётом
3-х результатов на каждом виде.
Субъект Российской Федерации, у которого команда состоит менее, чем из
3-х человек, до участия в командных соревнованиях не допускается. Спортсмены
данного субъекта Российской Федерации имеют право выступать только в личных
соревнованиях.
33.10. Результаты в многоборье определяются по сумме баллов, набранных в
соревнованиях по обязательной и произвольной программе.
33.11. Победители в отдельных дисциплинах определяются по результатам
финальных соревнований без учёта предварительных результатов.
33.12. В случае равенства результатов места определяются в соответствии с
Правилами по виду спорта «спортивная гимнастика».
33.13. Командный зачет на Финале среди спортивных сборных команд субъектов
Российской Федерации определяется по наибольшей сумме очков, набранных
всеми спортсменами субъекта Российской Федерации.
33.14. Очки за места, занятые спортсменами в дисциплине «многоборье» и
командных соревнованиях начисляются по таблице;
Место 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-15 16-20 21*
8
5
1
Очки 100 70 50 30 20 18 16 14 12 10
*За места с 21-го и ниже – по 1 очку.

* каждый спортсмен (команда), занявший(ая) место ниже указанного в таблице и
закончивший(ая) соревнование с официальным результатом, получает очки,
отмеченные знаком*
34. СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА (046 000 1611Я)*
35. СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА (022 000 5611Я)
35.1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены
возрастной группы «юноши, девушки (до 19 лет)» (2005 – 2006 годов рождения),
имеющие спортивную квалификацию не ниже III спортивного разряда.
В состав спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации могут быть
допущены спортсмены 2007 года рождения, имеющие требуемую спортивную
квалификацию.
35.2. Максимальный состав спортивной сборной команды субъекта Российской
Федерации до 11 человек, в том числе до 8 спортсменов (до 3 юношей
и до 3 девушек в дисциплине «КЛ», до 1 юноши и до 1 девушки в дисциплине
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«БЛ») и до 3 тренеров (в том числе 1 руководитель команды).
35.3. Общее количество участников на Финале до 260 человек, в том числе
спортсмены, тренеры и иные специалисты.
35.4. Спортивные соревнования на Финале проводятся по следующим
дисциплинам:
КЛ - 60 м (36+36 выстрелов) + финал
БЛ - 50 м (36+36 выстрелов) + финал
КЛ - командные соревнования (квалификация + финал 60 м)
КЛ - командные соревнования - смешанные (квалификация +
финал 60 м)
БЛ - командные соревнования – смешанные (квалификация
+ финал 50 м)

022 013 1811Н
022 046 1811Я
022 001 1811Н
022 045 1811Н
022 048 1811Я

Субъект Российской Федерации может заявить не более одной смешанной
команды.
35.5. К участию в Финале допускаются спортивные сборные команды субъектов
Российской Федерации, получившие квоты по итогам отборочных спортивных
соревнований 2021 – 2022 годов, включенных в ЕКП: Первенство России,
всероссийские соревнования.
Сроки и места проведения спортивных соревнований указаны
в Приложении № 1.
35.6. К спортивным соревнованиям Финала допускаются спортивные сборные
команды субъектов Российской Федерации, получившие квоты по итогам
отборочных спортивных соревнований по наименьшей сумме занятых мест в
квалификационном и финальном раундах на двух отборочных спортивных
соревнованиях:
 в дисциплине «КЛ» не более 64 спортсменов раздельно среди юношей и
девушек в соответствии с общей квотой допуска к Финалу, но не более 3-х
спортсменов одного пола от субъекта Российской Федерации;
 в дисциплине «БЛ» не более 24 спортсменов раздельно среди юношей и
девушек в соответствии с общей квотой допуска к Финалу, но не более 1-го
участника одного пола от субъекта Российской Федерации;
 спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации, на
территории которого будут проведены спортивные соревнования Финала.
35.6.1. Сформированный Российской федерацией стрельбы из лука (далее –
Федерация) количественный состав участников спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации, допущенных к финальным спортивным
соревнованиям, направляется в адрес ФГБУ ФЦПСР, для согласования
и дальнейшего оформления вызова участников на Финал Спартакиады
и публикуется на официальных сайтах Федерации и ФГБУ ФЦПСР.
35.7. Программа проведения спортивных соревнований на Финале:
1 день – день приезда, комиссия по допуску, семинар судей и тренеров
2 день – официальная пристрелка
3 день – личные спортивные соревнования – квалификация
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КЛ - 60 м (36+36 выстрелов) + финал
БЛ - 50 м (36+36 выстрелов) + финал
4 день – личные спортивные соревнования – финал
КЛ - 60 м (36+36 выстрелов) + финал
БЛ - 50 м (36+36 выстрелов) + финал
5 день – КЛ - командные соревнования (квалификация +
финал 60 м)
КЛ - командные соревнования - смешанные
(квалификация + финал 60 м)
БЛ - командные соревнования – смешанные
(квалификация + финал 50 м)
6 день – день отъезда

022 013 1811Н
022 046 1811Я
022 013 1811Н
022 046 1811Я
022 001 1811Н
022 045 1811Н
022 048 1811Я

35.8. Командный зачет среди спортивных сборных команд субъектов Российской
Федерации определяется по наибольшей сумме очков, начисленных по таблице за
места, занятые всеми спортсменами в каждом виде программы.
Место 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-15 16-20 21*
8
5
1
Очки 100 70 50 30 20 18 16 14 12 10
*За места с 21-го и ниже – по 1 очку.

36. ТАЙСКИЙ БОКС (017 000 1411Я)
36.1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены возрастной
группы «юноши, девушки (14-15 лет)» (2007 – 2008 годов рождения), имеющих
спортивную квалификацию не ниже II спортивного разряда.
36.2. Общее количество участников на Финале до 192 человека, в том числе до 160
спортсменов до 32 тренеров.
36.3. К участию в Финале допускаются спортивные сборные команды субъектов
Российской Федерации, которые будут определены по результатам отборочных
спортивных соревнований 2022 года, включенных в ЕКП: первенств федеральных
округов и первенства России.
Сроки и места проведения спортивных соревнований указаны
в Приложении № 1.
В состав спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации
включаются сильнейшие спортсмены, отобравшиеся по рейтингу в общем
количестве 160 человек. Места, занятые спортсменами в отборочных
соревнованиях, оцениваются по следующим таблицам:
Первенство России
Место
1
2
3
4
5–8
9 – 16
17*
Очки
17
15
14
13
10
5
1
* за места с 17-го и ниже начисляется по одному очку.
Место
Очки

1
8

Первенства федеральных округов
2
3
4
5–8
7
6
5
4

9 – 16
2

17*
1
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* за места с 17-го и ниже начисляется по одному очку.
В видах программы, в которых не проводятся розыгрыш мест с 5-го
по 8-е место и с 9-го по 16-е место начисление баллов осуществляется
по следующей системе:
- с 5-го по 8-е место – каждому участнику присуждается 10 очков;
- с 9-го по 16-е место – каждому участнику присуждается 5 очков.
37.4. К участию в Финале будут допущены не более 16 спортсменов
в каждой весовой категории. В каждой весовой категории допускается не более
1 спортсмена от каждого субъекта Российской Федерации.
В случае отказа от участия на Финале спортивной сборной команды субъекта
Российской Федерации или подтверждения участия в неполном составе,
предоставленная квота на участие в Финале распределяется по решению
Федерации тайского бокса-муайтай России (далее – Федерация).
36.4.1. Сформированный Федерацией именной список участников, входящих в
состав спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации,
допущенных к финальным спортивным соревнованиям, направляется в адрес
ФГБУ ФЦПСР, для согласования и дальнейшего оформления вызова участников на
Финал Спартакиады и публикуется на официальных сайтах Федерации и ФГБУ
ФЦПСР.
36.5. Спортивные соревнования проводятся по следующим весовым категориям:
Юноши:
весовая категория 42 кг
017 021 1811Я
весовая категория 45 кг
017 021 1811Я
весовая категория 48 кг
017 007 1811Я
весовая категория 51 кг
017 009 1811Я
весовая категория 54 кг
017 011 1811Я
весовая категория 57 кг
017 013 1811Я
весовая категория 60 кг
017 015 1811Я
весовая категория 63,5 кг
017 017 1811Я
Девушки:
весовая категория 48 кг
017 007 1811Я
весовая категория 54 кг
017 021 1811Я
36.6. Программа проведения спортивных соревнований на Финале:
1 день – день приезда, комиссия по допуску участников, взвешивание участников,
семинар судей и тренеров;
2 день – предварительные поединки:
Юноши:
весовая категория 42 кг
017 021 1811Я
весовая категория 45 кг
017 021 1811Я
весовая категория 48 кг
017 007 1811Я
весовая категория 51 кг
017 009 1811Я
весовая категория 54 кг
017 011 1811Я
весовая категория 57 кг
017 013 1811Я
весовая категория 60 кг
017 015 1811Я
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весовая категория 63,5 кг
017 017 1811Я
Девушки:
весовая категория 48 кг
017 007 1811Я
весовая категория 54 кг
017 021 1811Я
3 день – полуфинальные и финальные поединки:
Юноши:
весовая категория 42 кг
017 021 1811Я
весовая категория 45 кг
017 021 1811Я
весовая категория 48 кг
017 007 1811Я
весовая категория 51 кг
017 009 1811Я
весовая категория 54 кг
017 011 1811Я
весовая категория 57 кг
017 013 1811Я
весовая категория 60 кг
017 015 1811Я
весовая категория 63,5 кг
017 017 1811Я
Девушки:
весовая категория 48 кг
017 007 1811Я
весовая категория 54 кг
017 021 1811Я
4 день – день отъезда.
36.7. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации определяется по
наибольшей сумме очков, набранных всеми спортсменами в каждом виде
программы. Очки начисляются по таблице:
Место
Очки

1
100

2
70

3
50

4
30

5
20

6
18

7
16

8
14

9
12

10
10

11-15
5

16
1

36.7.1. В видах программы, в которых не разыгрываются места с 5-го по 8-е и с 9го по 16-е место каждому участнику присуждается:
Место
Очки

1
100

2
70

3
50*/40**

4
30

5-8
50

9-16
1

*в случае, если присваивается одно 3-е место
** в случае, если присваивается два 3-х места

36.7.2. При равенстве очков у двух и более команд, преимущество отдается
команде, имеющей наибольшее количество первых, вторых и т.д. мест.
37. ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ СПОРТ (БРЕЙКИНГ) (086 000 1511Я)
37.1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены возрастной
группы «юноши и девушки (13-15 лет)» (2007-2009 годов рождения) в личной
дисциплине и «юноши и девушки (10-15 лет)» (2007-2012 годов рождения) в
дисциплине «брейкинг – командные соревнования», имеющие спортивную
квалификацию не ниже I юношеского разряда, согласно таблице:
Возрастная группа
«юноши и девушки
(14-15 лет)»

Спортивная дисциплина
Брейкинг (юноши)
Брейкинг (девушки)

Возраст
(лет)
14 – 15
14 – 15
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««юноши и девушки
(10-15 лет)»

Брейкинг – командные соревнования
(3 человека независимо от пола)

10 – 15

37.2. Возраст спортсмена определяется по году рождения относительно года
проведения спортивных соревнований.
37.3. Возраст спортсмена рассчитывается по формуле: год проведения спортивных
соревнований минус год рождения спортсмена.
37.4. Максимальный состав спортивной сборной команды субъекта Российской
Федерации до 10 человек, в том числе до 7 спортсменов (по 1 спортсмену в каждой
индивидуальной дисциплине и по 3 спортсмена независимо от пола в дисциплине
«брейкинг – командные соревнования») и до 3 тренеров (в том числе
1 руководитель команды).
37.5. Общее количество участников на Финале до 200 человек, в том числе
спортсмены, тренеры и иные специалисты.
37.6. От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только одна
спортивная сборная команда.
37.6. К участию в Финале допускаются 20 лучших спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации по итогам отборочных спортивных
соревнований, включенных в ЕКП: первенства России среди юношей и девушек
10-15 лет 2022 года.
Сроки и места проведения спортивных соревнований указаны
в Приложении № 1.
37.7. Спортсмены, входящие в составы 20-и лучших спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации, отбираются по результатам отборочных
спортивных соревнований.
37.8. Спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации, на территории
которого будут проведены спортивные соревнования Финала, допускается без
участия в отборочных спортивных соревнованиях, при этом общее количество
участников не должно превышать установленной квоты в соответствии с п. 38.6.
37.9. На Финале могут принять участие более 20-и лучших спортивных сборных
команд субъектов Российской Федерации, при этом общее количество участников
не должно превышать установленной квоты в соответствии с п. 38.5.
37.10. Сформированный Всероссийской федерацией танцевального спорта
и акробатического рок-н-ролла (далее – Федерация) список спортивных сборных
команд субъектов Российской Федерации, допущенных к финальным спортивным
соревнованиям, направляется в адрес ФГБУ ФЦПСР, для согласования
и дальнейшего оформления вызова участников на Финал Спартакиады
и публикуется на официальных сайтах Федерации и ФГБУ ФЦПСР.
37.11. Программа проведения спортивных соревнований на Финале:
1 день – день приезда, комиссия по допуску
2 день – официальные тренировки, совещание руководителей команд и судей
брейкинг – командные соревнования «юноши и 086 009 1811Ф
девушки (10-15 лет)» 3 человека независимо от пола
3 день – брейкинг
«юноши и девушки (13-15 лет)» 086 008 1811Я
4 день – день отъезда
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37.12. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации определяется по
наименьшей сумме мест, занятых спортсменами субъекта Российской Федерации
во всех видах программы. В случае неучастия команды в виде программы
спортивных соревнований, команде начисляются штрафные очки равные
последнему месту от общего количества команд-участниц плюс два штрафных
очка, а также дополнительно одно штрафное очко за каждый недостающий вид
программы.
38. ТЕННИС (013 000 2611Я)
38.1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены
возрастной группы «юноши и девушки (до 17 лет)» (2006 – 2007 годов рождения),
имеющие спортивную квалификацию не ниже II спортивного разряда.
38.2. Максимальный состав спортивной сборной команды субъекта Российской
Федерации до 4 человек, в том числе 3 спортсмена (спортсменки) и 1 тренерруководитель команды. От одного субъекта Российской Федерации может быть
допущено не более одной команды юношей и одной команды девушек.
38.3. Общее количество участников на Финале до 16-и команд юношей, до 16-и
команд девушек, всего до 128 человек, в том числе спортсмены и тренеры и иные
специалисты.
38.4. К участию в Финале допускаются спортивные сборные команды субъектов
Российской Федерации на основании результатов всероссийских соревнований
2021 – 2022 годов по состоянию рейтинговых очков классификации РТТ за 30 дней
до начала соревнований, в том числе команда субъекта Российской Федерации, на
территории которого будут проводиться финальные соревнования Спартакиады.
Сроки и места проведения спортивных соревнований указаны
в Приложении № 1.
38.4.1. Отбор спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации будет
производиться по наибольшей сумме рейтинговых очков двух лучших спортсменов
команды.
38.4.1.1. Спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации, на
территории которого будут проведены спортивные соревнования Финала,
допускается без участия в отборочных спортивных соревнованиях.
38.4.2. Именные заявки с указанием личного рейтинга спортсмена должны быть
направлены в Федерацию тенниса России (далее – Федерация) не позднее, чем за
четыре недели до дня начала соревнований.
38.4.3. Сформированный Федерацией список спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации, допущенных к финальным спортивным
соревнованиям, направляется в адрес ФГБУ ФЦПСР, для согласования и
дальнейшего оформления вызова участников на Финал Спартакиады и публикуется
на официальных сайтах Федерации и ФГБУ ФЦПСР.
38.5. В случае неполного количества команд, главный спортивный судья по
теннису вправе изменить порядок проведения предварительного этапа в
соответствии с Правилами вида спорта «Теннис», утвержденными Министерством
спорта Российской Федерации, для спортивных соревнований, проводимых по
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смешанной системе.
38.5.1. Командные матчи в группах проводятся по круговой системе.
38.5.2. Жеребьёвка-расстановка команд в группах производится по системе
«корзин» с учетом места команды по сумме рейтинговых очков двух первых
номеров команды по действующей на первое число месяца проведения
соревнований классификации Российского Теннисного Тура.
38.6. Командный матч состоит из трех матчей – двух одиночных и одного парного
матчей.
38.6.1. Все матчи одиночного разряда разыгрываются из трех сетов с применением
системы «тай-брейк» в каждом сете.
38.6.2. Матчи парного разряда разыгрываются по системе «ноу-эд» с розыгрышем
решающего очка при счете «ровно», третий сет – «тай-брейк» до 10 очков.
38.6.3. На предварительном этапе в группах все три матча в рамках командного
матча играются обязательно, на финальном этапе командный матч проводится до
достижения командной победы.
38.6.4. Порядок проведения командного матча: сначала играют первые, затем
вторые номера в одиночном разряде. Парные матчи проводятся по окончании всех
одиночных матчей.
38.6.5. За победу в каждом матче команде присуждается одно очко. Выигравшей
считается команда, набравшая в результате командного матча большее количество
очков.
38.7. На финальном этапе команды-победители групп и команды, занявшие
вторые места, по усовершенствованной олимпийской системе разыгрывают 1-е – 8е места. Команды, занявшие в подгруппах третьи и четвертые места, по
аналогичной системе разыгрывают 9-е – 16-е места.
38.7.1. Жеребьёвка команд на финальном этапе осуществляется в соответствии с
Правилами вида спорта «Теннис», утвержденными Министерством спорта
Российской Федерации, для спортивных соревнований, проводимых по смешанной
системе.
38.8. Матчи проводятся на открытых кортах с грунтовым покрытием. В случае
дождя главная судейская коллегия по теннису имеет право перенести матчи в
закрытое помещение.
38.9. Все матчи играются мячами, сертифицированными Международной
федерацией тенниса.
38.10. Программа проведения спортивных соревнований на Финале:
1 день – день приезда, комиссия по допуску, семинар судей, собрание
руководителей команд и тренеров, жеребьёвка, тренировка
2 день – матчи в группах
предварительный этап
013 004 2811Я
3 день – матчи в группах
предварительный этап
013 004 2811Я
4 день – матчи в группах
предварительный этап
013 004 2811Я
5 день – матчи за места
финальный этап
013 004 2811Я
6 день – матчи за места
финальный этап
013 004 2811Я
7 день – матчи за места
финальный этап
013 004 2811Я
8 день – день отъезда
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38.11. Командный зачет среди спортивных сборных команд субъектов Российской
Федерации определяется по наименьшей сумме мест, занятых командами субъекта
Российской Федерации во всех видах программы, раздельно для команд юношей и
команд девушек.
39. ТРИАТЛОН (030 000 5611Я)
39.1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены
возрастной группы «юноши, девушки (15-17 лет)» (2005 – 2007 годов рождения),
имеющие спортивную квалификацию не ниже II спортивного разряда.
39.2. Максимальный состав спортивной сборной команды субъекта Российской
Федерации до 8 человек, в том числе до 6 спортсменов (до 3 юношей и до 3
девушек) и до 2 тренеров (в том числе 1 руководитель команды).
39.3. Общее количество участников на Финале до 140 человек, в том числе
спортсмены, тренеры и иные специалисты.
39.4. Каждый спортсмен, входящий в состав спортивной сборной команды
субъекта Российской Федерации, должен принять участие минимум в одной из
спортивных дисциплин программы Финала за исключением случаев официального
медицинского отстранения.
39.5. Спортивные соревнования на Финале проводятся по следующим
дисциплинам:
спринт – юноши, девушки
0,5 км + 13 км + 3,5 км
030 002 1811Я
эстафета (2 м + 2 ж)
4 х (0,25 км + 6,5 км + 1,7 км)
030 004 1611Я
39.6. К спортивным соревнованиям Финала допускаются спортивные сборные
команды субъектов Российской Федерации по итогам всероссийских соревнований,
включенных в ЕКП, но не более 6-и спортсменов от одного субъекта Российской
Федерации.
Сроки и места проведения спортивных соревнований указаны
в Приложении № 1.
39.6.1. К спортивным соревнованиям Финала допускаются 60 лучших юношей и 60
лучших девушек в соответствии с рейтингом, составленным на основании
результатов двух отборочных соревнований. Для включения в рейтинг спортсмен
должен принять участие минимум в одном из двух отборочных соревнований.
В итоговый список допущенных к участию в Финале попадут спортсмены,
занявшие с 1 по 30 места на любом из двух отборочных соревнований. При участии
спортсмена в двух отборочных соревнованиях, учитывается наивысшее занятое
место. В случае попадания спортсмена в 30 лучших на обоих отборочных
соревнованиях, худший результат не учитывается, а право на участие в Финале
получает спортсмен, занимающий следующее по порядку место.
69.6.2. В том случае, если количество отобравшихся спортсменов от одного
субъекта Российской Федерации превышает максимальный состав спортивной
сборной команды, к спортивным соревнованиям Финала допускаются лучшие
спортсмены субъекта согласно рейтингу. Оставшиеся квоты перераспределению
между спортсменами других субъектов не подлежат.
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39.6.3. Спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации, на
территории которого будут проведены спортивные соревнования Финала.
39.6.4. Сформированный Федерацией триатлона России (далее – Федерация)
именной список участников, входящих в состав спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации, допущенных к финальным спортивным
соревнованиям, направляется в адрес ФГБУ ФЦПСР, для согласования и
дальнейшего оформления вызова участников на Финал Спартакиады и публикуется
на официальных сайтах Федерации и ФГБУ ФЦПСР.
39.7. Программа проведения спортивных соревнований на Финале:
1 день – день приезда, комиссия по допуску, семинар судей и тренеров, просмотр
трассы, официальная тренировка
2 день – спринт – юноши
0,5 км + 13 км + 3,5 км
030 002 1811Я
спринт – девушки
0,5 км + 13 км + 3,5 км
030 002 1811Я
3 день – эстафета (2 м + 2 ж)
4 х (0,25 км + 6,5 км + 1,7 км) 030 004 1611Я
4 день – день отъезда
39.8. Личные спортивные соревнования проводятся раздельно для юношей и для
девушек.
39.9. Все спортивные соревнования проводятся с общего старта.
39.10. Командный зачет среди спортивных сборных команд субъектов Российской
Федерации определяется по наибольшей сумме очков, полученных за места,
занятые всеми спортсменами субъекта Российской Федерации в личном первенстве
по таблице, а в эстафете – по той же таблице с коэффициентом 2 (два).
Место
1
2
3
4 5-8 9-16 17-32 33-64*
Очки

100

70

50*/40** 30

16

8

4

1

*в случае, если присваивается одно 3-е место
**в случае, если присваивается два 3-х места
***За места с 33-го и ниже – по 1 очку.

39.11. В индивидуальных дисциплинах в зачёт идут результаты, равные или
превышающие норматив II спортивного разряда.
40. ТХЭКВОНДО (ВТФ) (047 000 1611Я)
40.1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены
возрастной группы «юниоры, юниорки (15-17 лет)» (2005 – 2007 годов рождения),
имеющие спортивную квалификацию не ниже II спортивного разряда.
40.2. Максимальный состав спортивной сборной команды субъекта Российской
Федерации до 24 человек, в том числе до 20 спортсменов (до 10 юниоров и до 10
юниорок) и до 4 тренеров (в том числе 1 руководитель команды). Если в составе
спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации от 1 до 7
спортсменов, то в команде 1 тренер, от 8 до 14 спортсменов – 2-3 тренера, от 15 до
20 спортсменов - 4 тренера.
40.2.1. На Финале сдваивание весовых категорий не разрешается.
40.3. Общее количество участников на Финале до 260 человек, в том числе
спортсмены, тренеры и иные специалисты.
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40.4. Соревнования проводятся по спортивному спаррингу кёруги (весовая
категория).
40.4.1. Кёруги (весовая категория) олимпийской системе с утешительными
поединками между спортсменами, проигравшими финалистам (Repechage System).
40.4.2. Регламент проведения поединка – три раунда по две минуты, перерыв между
раундами – одна минута.
40.5. Каждый участник должен иметь полную экипировку установленного
образца: накладки на предплечья и голени, защитный жилет, шлем, паховую
раковину, перчатки, капу белую или прозрачную толщиной не менее 3-х мм. (если
установлены брекеты, то капа должна быть двусторонняя – дополнительная защита
на нижнюю челюсть обязательна) и электронные сенсорные носки установленного
образца.
40.6. К участию в Финале допускаются спортивные сборные команды субъектов
Российской Федерации по итогам отборочных спортивных соревнований,
включенных в ЕКП: первенств федеральных округов.
Сроки и места проведения спортивных соревнований указаны
в Приложении № 1.
40.6.1. К спортивным соревнованиям Финала допускаются победители первенств
во всех категориях в каждом федеральном округе, а также первенств городов
Москвы и Санкт-Петербурга.
40.6.2. Спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации, на
территории которого будут проведены спортивные соревнования Финала,
допускается на общих основаниях согласно критериям п. 40.6.1.
40.6.3. Сформированный Союзом тхэквондо России (далее – Федерация) именной
список участников, входящих в состав спортивных сборных команд субъектов
Российской Федерации, допущенных к финальным спортивным соревнованиям,
направляется в адрес ФГБУ ФЦПСР, для согласования и дальнейшего оформления
вызова участников на Финал Спартакиады и публикуется на официальных сайтах
Федерации и ФГБУ ФЦПСР.
40.7. Программа проведения спортивных соревнований на Финале:
1 день –

день приезда, комиссия по допуску, семинар судей и тренеров,
жеребьёвка
взвешивание – юниоры
ВТФ - весовая категория 45 кг
047 009 1811Ю
ВТФ - весовая категория 48 кг
047 012 1811Ю
ВТФ - весовая категория 51 кг
047 015 1811Н
ВТФ - весовая категория 55 кг
047 019 1811Н
ВТФ - весовая категория 59 кг
047 022 1811Н
взвешивание – юниорки
ВТФ - весовая категория 42 кг
047 006 1811Д
ВТФ - весовая категория 44 кг
047 008 1811Д
ВТФ - весовая категория 46 кг
047 011 1811Б
ВТФ - весовая категория 49 кг
047 013 1611С
ВТФ - весовая категория 52 кг
047 016 1811Д
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2 день – контрольное взвешивание, предварительные, полуфинальные и
финальные поединки
Юниоры
ВТФ - весовая категория 45 кг
047 009 1811Ю
ВТФ - весовая категория 48 кг
047 012 1811Ю
ВТФ - весовая категория 51 кг
047 015 1811Н
ВТФ - весовая категория 55 кг
047 019 1811Н
ВТФ - весовая категория 59 кг
047 022 1811Н
Юниорки
ВТФ - весовая категория 42 кг
047 006 1811Д
ВТФ - весовая категория 44 кг
047 008 1811Д
ВТФ - весовая категория 46 кг
047 011 1811Б
ВТФ - весовая категория 49 кг
047 013 1611С
ВТФ - весовая категория 52 кг
047 016 1811Д
взвешивание – юниоры
ВТФ - весовая категория 63 кг
047 026 1811Ф
ВТФ - весовая категория 68 кг
047 033 1611Ф
ВТФ - весовая категория 73 кг
047 036 1811С
ВТФ - весовая категория 78 кг
047 039 1811Ю
ВТФ - весовая категория свыше 78 кг
047 040 1811Ю
взвешивание – юниорки
ВТФ - весовая категория 55 кг
047 019 1811Н
ВТФ - весовая категория 59 кг
047 022 1811Н
ВТФ - весовая категория 63 кг
047 026 1811Ф
ВТФ - весовая категория 68 кг
047 033 1611Ф
ВТФ - весовая категория свыше 68 кг
047 031 1611Ж
3 день – контрольное взвешивание, предварительные, полуфинальные и
финальные поединки
Юниоры
ВТФ - весовая категория 63 кг
047 026 1811Ф
ВТФ - весовая категория 68 кг
047 033 1611Ф
ВТФ - весовая категория 73 кг
047 036 1811С
ВТФ - весовая категория 78 кг
047 039 1811Ю
ВТФ - весовая категория свыше 78 кг
047 040 1811Ю
Юниорки
ВТФ - весовая категория 55 кг
047 019 1811Н
ВТФ - весовая категория 59 кг
047 022 1811Н
ВТФ - весовая категория 63 кг
047 026 1811Ф
ВТФ - весовая категория 68 кг
047 033 1611Ф
ВТФ - весовая категория свыше 68 кг
047 031 1611Ж
4 день – день отъезда
40.8. Командный зачет на Финале среди спортивных сборных команд субъектов
Российской Федерации определяется по наибольшей сумме очков, начисленных по
таблице:
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Место
Очки

1
100

2
70

3
4
50*/40** 30

5-8
5

9-16*
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.

41. ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА (048 000 1611Я)
41.1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены
возрастной группы «юноши, девушки (13-17 лет)» (2005 – 2007 годов рождения),
имеющие спортивную квалификацию не ниже II спортивного разряда. Младшая
возрастная группа не допускается.
41.2. Максимальный состав спортивной сборной команды субъекта Российской
Федерации до 23 человек, в том числе до 20 спортсменов (до 10 юношей и до 10
девушек) и до 3 тренеров (в том числе 1 руководитель команды).
41.3. Общее количество участников на Финале до 230 человек, в том числе
спортсмены, тренеры и иные специалисты.
41.4. К участию в финальных спортивных соревнованиях будут допущены
спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации по рейтингу,
сформированному по результатам отборочных соревнований (чемпионатов
федеральных округов, Москвы и Санкт-Петербурга) в каждой весовой категории
(всего до 15 юношей и до 15 девушек). В случае превышения количества
участников Финала, указанного в пункте 41.3, уменьшение количества спортсменов
производится по весовым категориям, начиная с самой многочисленной весовой
категории.
41.5. Итоговые протоколы соревнований (чемпионатов федеральных округов,
Москвы и Санкт-Петербурга), по результатам которых будут сформированы
спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации для участия в
финальных спортивных соревнованиях Спартакиады, должны быть предоставлены
в Федерацию тяжелой атлетики России (далее – Федерация) не позднее 01 июня
2022 года.
Сроки и места проведения спортивных соревнований указаны в
Приложении № 1.
41.6. На Финале спортсмен имеет право участвовать только в той весовой
категории, в которой он получил право участия по итогам отборочных
соревнований.
41.7. В каждой весовой категории может выступать не более двух участников от
субъекта Российской Федерации, не превышающее указанного количества в пункте
41.2., в соответствии с Правилами вида спорта «тяжелая атлетика».
41.8. К спортивным соревнованиям Финала дополнительно будет допущена
спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации, на территории
которого будут проводиться спортивные соревнования Финала в составе до
12 человек, в том числе до 10 спортсменов (до 5 юношей и до 5 девушек) и до
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2 тренеров (в том числе 1 руководитель команды).
41.9. Сформированный Федерацией именной список участников, входящих в
состав спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации,
допущенных к финальным спортивным соревнованиям, направляется в адрес
ФГБУ ФЦПСР, для согласования и дальнейшего оформления вызова участников на
Финал Спартакиады и публикуется на официальных сайтах Федерации и ФГБУ
ФЦПСР.
41.10. Программа проведения спортивных соревнований на Финале:
1 день – день приезда, комиссия по допуску, семинар судей и тренеров
2 день – весовая категория 40 кг
девушки
048 006 1811Д
весовая категория 45 кг
девушки
048 010 1811С
весовая категория 49 кг
девушки
048 013 1611С
весовая категория 49 кг
юноши
048 013 1611С
весовая категория 55 кг
юноши
048 016 1611Я
3 день – весовая категория 55 кг
девушки
048 016 1611Я
весовая категория 59 кг
девушки
048 019 1611Б
весовая категория 61 кг
юноши
048 022 1611А
весовая категория 67 кг
юноши
048 028 1611А
весовая категория 73 кг
юноши
048 034 1611А
4 день – весовая категория 64 кг
девушки
048 025 1611Б
весовая категория 71 кг
девушки
048 031 1811Б
весовая категория 81 кг
юноши
048 040 1611Я
весовая категория 89 кг
юноши
048 052 1811А
весовая категория 96 кг
юноши
048 055 1611А
5 день – весовая категория 76 кг
девушки
048 037 1611Б
весовая категория 81 кг
девушки
048 040 1611Я
весовая категория 81+ кг
девушки
048 043 1811Д
весовая категория 102 кг
юноши
048 058 1811А
весовая категория 102+ кг
юноши
048 061 1811Ю
6 день – день отъезда
41.11. Командный зачет на Финале среди спортивных сборных команд субъектов
Российской Федерации определяется по наибольшей сумме очков, набранных
всеми спортсменами субъекта Российской Федерации согласно таблице:
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
100
70
50
30
20
18
16
14
5
1
Очки
41.12. В командный зачёт идут результаты, равные или превышающие норматив
II спортивного разряда.
41.13. Очки начисляются только за сумму двоеборья.
41.14. В случае равенства очков у двух и более команд, преимущество отдаётся
команде, имеющей наибольшее количество наивысших мест.
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42. УШУ (087 000 1511Я)
42.1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены
возрастной группы «юноши, девушки (14-15 лет)» (2007 – 2008 годов рождения,
для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь
установленного возраста в календарный год проведения спортивных
соревнований) в спортивной дисциплинах «саньда» и возрастной группы «юноши,
девушки (12-14 лет)» (2009 – 2010 годов рождения) (для участия в спортивных
соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста на 1 января
календарного года проведения спортивных соревнований) в спортивной
дисциплинах «таолу», имеющие спортивную квалификацию не ниже II
спортивного разряда.
42.1.1. Спортсмены, выступающие в спортивной дисциплине «саньда»,
не могут принимать участие в спортивной дисциплине «таолу».
42.1.2. Спортсмены, выступающие в спортивной дисциплине «таолу»,
не могут принимать участие в спортивной дисциплине «саньда».
42.1.3. Каждый спортсмен, допущенный к спортивным соревнованиям, должен
иметь форму для выступлений и другие средства защиты согласно Правилам вида
спорта «Ушу».
42.1.4. В состав спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации
допускается 1 тренер-представитель (в случае необходимости добавления в состав
спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации дополнительных
тренеров и иных специалистов, финансирование на их командирование
осуществляется за счет средств командирующего субъекта).
42.2. Общее количество участников на Финале до 240 человек, в том числе
спортсмены, тренеры и иные специалисты.
42.3. К участию в Финале допускаются спортивные сборные команды субъектов
Российской Федерации согласно рейтингу Федерации ушу России (далее –
Федерация), который будет сформирован по результатам отборочных спортивных
соревнований 2022 года, включённых в ЕКП: Первенство России 2022 года и
первенства федеральных округов.
Сроки и места проведения спортивных соревнований указаны
в Приложении № 1.
Спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации, на территории
которого будут проведены спортивные соревнования Финала, допускается без
участия в отборочных спортивных соревнованиях.
42.3.2. В состав спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации
включаются
сильнейшие
спортсмены,
отобравшиеся
по
рейтингу
в общем количестве 200 человек. Места, занятые спортсменами на отборочных
спортивных соревнованиях, оцениваются по таблицам:
Первенство России
В видах спортивной программы, содержащих слово «таолу»:
Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17*
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Очки

17 16 15 14 13 12 11 10 9

8

7

6

5

4

3

2

1

* за места с 17-го и ниже начисляется по одному очку.

В видах спортивной программы, содержащих слово «саньда»:
Место
Очки

1
17

2
16

3
15

4
13

5–8
10

9 – 16
5

17*
1

* за места с 17-го и ниже начисляется по одному очку.

Всероссийские соревнования и первенства федеральных округов
Место
1
2
3
4
5–8
9 – 16
17*
Очки
8
7
6
5
4
2
1
* за места с 17-го и ниже начисляется по одному очку.

В видах программы, в которых не проводятся розыгрыш мест с 5-го по 8-е
место и с 9-го по 16-е место начисление баллов осуществляется по следующей
системе:
- с 5-го по 8-е место – каждому участнику присуждается 10 очков;
- с 9-го по 16-е место – каждому участнику присуждается 5 очков.
42.3.3. В каждой весовой категории будут допущены не менее 16-и спортсменов.
42.3.4. Сформированный Федерацией именной список участников, входящих в
состав спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации,
допущенных к финальным спортивным соревнованиям, направляется в адрес
ФГБУ ФЦПСР, для согласования и дальнейшего оформления вызова участников на
Финал Спартакиады и публикуется на официальных сайтах Федерации и ФГБУ
ФЦПСР.
42.4. Спортивные соревнования
в дисциплине
«саньда»
проводятся
с выбыванием после первого поражения. Первое место занимает спортсмен,
закончивший соревнования без поражений; второе место – спортсмен,
проигравший финальный бой; третьи места – спортсмены, проигравшие
полуфинальные поединки.
42.5. Спортивные соревнования по таолу проводятся в десяти видах программы.
Каждый спортсмен может выступить максимум в 4 видах программы (цюаньшу,
дуаньцисе, чан цисе, дуйлянь). Победители определяются по наивысшей оценке.
42.6. Программа проведения спортивных соревнований на Финале:
1 день – день приезда, комиссия по допуску участников, медицинский
контроль, взвешивание и жеребьевка участников саньда, семинар судей и тренеров.
2 день – соревнования
Юноши:
саньда – весовая категория 48 кг
0870141811Я
саньда – весовая категория 52 кг
0870151811Я
саньда – весовая категория 56 кг
0870161811Я
саньда – весовая категория 60 кг
0870171811Я
Юноши:
таолу - наньцюань
0870061811Я
таолу - тайцзицюань
0870081811Я
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таолу - чанцюань
0870111811Я
таолу - дуйлянь
0870031811Я
Девушки:
таолу - наньцюань
0870061811Я
таолу - тайцзицюань
0870081811Я
таолу - чанцюань
0870111811Я
таолу - дуйлянь
0870031811Я
3 день – соревнования
Юноши:
саньда – весовая категория 48 кг
0870141811Я
саньда – весовая категория 52 кг
0870151811Я
саньда – весовая категория 56 кг
0870161811Я
саньда – весовая категория 60 кг
0870171811Я
таолу - выступления в видах программы
Юноши:
таолу - дао шу
0870021811Я
таолу - наньдао
0870051811Я
таолу - тайцзицзянь
0870071811Я
таолу - цзяньшу
0870091811Я
Девушки:
таолу - дао шу
0870021811Я
таолу - наньдао
0870051811Я
таолу - тайцзицзянь
0870071811Я
таолу - цзяньшу
0870091811Я
Юноши:
таолу - гунь шу
0870011811Я
таолу - наньгунь
0870041811Я
таолу - цяншу
0870101811Я
таолу - дуйляньцисе
0870251811Я
Девушки:
таолу - гунь шу
0870011811Я
таолу - наньгунь
0870041811Я
таолу - цяншу
0870101811Я
таолу - дуйляньцисе
0870251811Я
4 день – день отъезда.
42.7. В видах спортивной программы, содержащих слово «таолу» разыгрывается
комплект из 3-х наград: 1 место, 2 место и 3 место.
В видах спортивной программы, содержащих слово «дулянь» разыгрывается
комплект из 6-х наград: 1 место – 2 комплекта, 2 место – 2 комплекта и 3 место – 2
комплекта.
В видах спортивной программы, содержащих слово «саньда» разыгрывается
комплект из 2-х наград: 1 место, 2 место и 3 место – 2 комплекта.
42.8. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации определяется по
наибольшей сумме очков (баллов), набранных всеми спортсменами субъекта
Российской Федерации во всех видах спортивной программы по таблицам:
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В видах спортивной программы, содержащих слово «таолу»:
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
100
70
50 30 20
18
16
14 12
10
Очки

11-15
5

16-20*
1

*За места с 16-го и ниже – по 1 очку.

В видах спортивной программы, содержащих слово «саньда»:
Место
1
2
3
4
5-8
100
70
50*/40** 30
5
Очки

9-16*
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.

42.9. При равенстве очков у двух и более команд, преимущество отдается команде,
имеющей наибольшее количество первых, вторых и т.д. мест.
43. ФЕХТОВАНИЕ (020 000 1611Я)
43.1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены
возрастной группы «юноши, девушки (до 18 лет)» (2005 – 2008 годов рождения),
имеющие спортивную квалификацию не ниже II спортивного разряда. Возраст
спортсмена определяется по году рождения.
43.2. Максимальный состав спортивной сборной команды субъекта Российской
Федерации на Финале в одной спортивной дисциплине до 5 человек, в том числе до
4 спортсменов и 1 тренер – руководитель команды раздельно среди команд юношей
и среди команд девушек.
43.3. Общее количество участников на Финале до 348 человек, в том числе
спортсмены, тренеры и иные специалисты.
Субъект Российской Федерации имеет право участвовать на Финале в количестве
до 6-и команд, но не более одной команды в одной спортивной дисциплине.
43.4. Каждый участник должен иметь страховое свидетельство по страхованию от
несчастных случаев.
43.5. Спортивные соревнования на Финале проводятся по следующим
дисциплинам:
рапира
юноши, девушки
020 001 1611Я
рапира - командные соревнования
юноши, девушки
020 002 1611Я
Сабля
юноши, девушки
020 003 1611Я
сабля - командные соревнования
юноши, девушки
020 004 1611Я
Шпага
юноши, девушки
020 005 1611Я
шпага - командные соревнования
юноши, девушки
020 006 1611Я
43.6. К участию в Финале допускаются спортивные сборные команды субъектов
Российской Федерации по итогам отборочных соревнований.
43.6.1. Отбор участников финальных спортивных соревнований будет произведен
по результатам Первенства России среди юношей и девушек до 18 лет сезона 20212022 года.
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Сроки и места проведения спортивных соревнований указаны
в Приложении № 1.
43.6.2. К Финалу Спартакиады допускаются спортсмены в каждом виде
программы в количестве, указанном в таблице:
Рапира
Рапира юн.
Сабля юн. Сабля дев. Шпага юн. Шпага дев.
дев.
команда
команда
команда
команда
команда
команда
1-10
1-9
1-6
1-10
1-8 место
1-11 место
Место
место
место
место
43.6.2. Дополнительно к Финалу будут допущены по 4 спортсмена в каждом виде
оружия, занявшие высшие позиции по результатам личных соревнований, чьи
спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации не отобрались в
командных соревнованиях.
43.6.3. Дополнительно допускается полным составом спортивная сборная команда
субъекта Российской Федерации, на территории которого будут проводиться
спортивные соревнования Финала. В случае отсутствия спортивных сборных
команд по видам оружия, квота может быть перераспределена на другой субъект
Российской Федерации в соответствии с отборочными соревнованиями.
43.7. Программа проведения спортивных соревнований на Финале:
1 день –

2 день –
3 день –

4 день –

5 день –
6 день –

день приезда спортсменов в дисциплинах:
«рапира» (юноши, девушки), «сабля» (юноши);
комиссия по допуску, семинар судей и тренеров, контроль оружия,
официальная тренировка
рапира
юноши
020 001 1611Я
рапира
девушки
020 001 1611Я
Сабля
юноши
020 003 1611Я
день приезда спортсменов в дисциплинах:
«шпага» (юноши, девушки), и «сабля» (девушки);
комиссия по допуску, контроль оружия, официальная тренировка
рапира - командные соревнования юноши
020 002 1611Я
рапира - командные соревнования девушки
020 002 1611Я
сабля - командные соревнования
юноши
020 004 1611Я
день отъезда спортсменов в дисциплинах:
«рапира» (юноши, девушки), «сабля» (юноши)
Шпага
юноши
020 005 1611Я
Шпага
девушки
020 005 1611Я
Сабля
девушки
020 003 1611Я
шпага - командные соревнования
юноши
020 006 1611Я
шпага - командные соревнования
девушки
020 006 1611Я
сабля - командные соревнования
девушки
020 004 1611Я
день отъезда спортсменов в дисциплинах:
«шпага» (юноши, девушки), и «сабля» (девушки).
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43.8. Личные спортивные соревнования проводятся смешанным способом –
предварительный тур, тур прямого выбывания и финал. Командные спортивные
соревнования проводятся по результатам личных соревнований.
43.9. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации определяется по
наибольшей сумме очков за места, занятые спортсменами в индивидуальных и
командных спортивных дисциплинах по таблице. В командных спортивных
дисциплинах начисляются очки по таблице с коэффициентом 2 (два).
Место

1

2

Очки

100

70

3

4

5-8

9-16

17-32

33-64*

50*/40** 30

16

8

4

1

*в случае, если присваивается одно 3-е место
**в случае, если присваивается два 3-х места
***За места с 33-го и ниже – по 1 очку.

44. ФУТБОЛ (001 000 2611Я)
44.1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены
возрастной группы «юноши (до 16 лет)» (2007 – 2008 годов рождения), имеющие
спортивную квалификацию не ниже III спортивного разряда, и «девушки (до 16
лет)» (2007 – 2008) годов рождения, имеющие спортивную квалификацию не ниже
III спортивного разряда. В состав спортивной сборной команды субъекта
Российской Федерации среди девушек могут быть допущены не более 3-х
спортсменок 2009 года рождения.
44.1.1. В состав спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации
может быть допущено не более 10 спортсменов, имеющих спортивную
квалификацию ниже III спортивного разряда.
44.2. Максимальный состав спортивной сборной команды субъекта Российской
Федерации до 24 человек, в том числе до 20 спортсменов, 2 тренера,
1 руководитель команды и 1 медицинский работник. Наличие медицинского
работника в составе каждой команды обязательно.
44.3. Общее количество участников на Финале до 10 команд юношей и до 10
команд девушек, всего до 480 человек, в том числе спортсмены, тренеры и иные
специалисты.
44.4. К участию в Финале допускаются 10 юношеских спортивных сборных
команд субъектов Российской Федерации по итогам Первенства России по футболу
среди юношей до 16 лет сезона 2021-2022 гг.
Сроки и места проведения спортивных соревнований указаны
в Приложении № 1.
44.5. К участию в Финале допускаются 10 спортивных сборных команд субъектов
Российской Федерации среди девушек по итогам Первенства России 2021 года
среди девушек до 15 лет.
Сроки и места проведения спортивных соревнований указаны
в Приложении № 1.
Дополнительно допускается полным составом спортивная сборная команда
субъекта Российской Федерации, на территории которого будут проводиться
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спортивные соревнования Финала.
44.6. Сформированный Российским футбольным союзом (далее – Федерация)
список спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации,
допущенных к финальным спортивным соревнованиям, направляется в адрес
ФГБУ ФЦПСР, для согласования и дальнейшего оформления вызова участников на
Финал Спартакиады и публикуется на официальных сайтах Федерации и ФГБУ
ФЦПСР.
44.7. Спортивные соревнования на Финале среди команд юношей и среди команд
девушек проводятся в два этапа: первый этап – предварительный, второй этап –
финальный.
На предварительном этапе 10 команд жребием распределяются на две группы
по 5 команд в каждой. Игры проводятся по круговой системе в один круг.
На финальном этапе в стыковых матчах команды, занявшие в группах первые
места, играют между собой за 1-е – 2-е место, команды, занявшие вторые места –
играют за 3-е – 4-е место. Аналогично разыгрываются все остальные места.
44.8. Программа проведения спортивных соревнований на Финале:
1 день –
2 день –
3 день –
4 день –
5 день –
6 день –
7 день –
8 день –
9 день –

день приезда, комиссия по допуску, семинар судей, техническое
совещание
игры в группах
предварительный этап
001 001 2611Я
игры в группах
предварительный этап
001 001 2611Я
игры в группах
предварительный этап
001 001 2611Я
день отдыха
игры в группах
предварительный этап
001 001 2611Я
игры в группах
предварительный этап
001 001 2611Я
игры за места
финальный этап
001 001 2611Я
день отъезда

44.8. Продолжительность матчей на всех этапах спортивных соревнований для
команд юношей и девушек 70 минут – 2 тайма по 35 минут.
44.9. Места команд на предварительном этапе определяются по наибольшей сумме
очков, набранных во всех матчах данной группы.
44.9.1. За победу в матче начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко,
за поражение – 0 очков.
44.9.2. В случае равенства очков в соревновании у двух и более команд их места в
текущей и итоговой турнирной таблице соревнования определяются по следующим
показателям последовательно в указанном порядке:
– по результатам игр между собой (число очков, число побед, разность забитых
и пропущенных мячей, число забитых мячей (для трех и более команд);
– по наибольшему числу побед во всех матчах;
– по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
– по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
– по наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях во всех матчах;
– по наименьшему количеству очков, начисляемых футболистам и
официальным лицам команд за нарушения (желтая карточка – 1 очко, красная
карточка – 3 очка).
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44.9.3. При равенстве всех показателей места команд определяются жребием.
44.9.4. В матче финального этапа в случае ничейного результата в основное время
победитель определяется в серии 11-метровых ударов, выполняемых
в соответствии с правилами игры в футбол сразу после окончания основного
времени матча.
44.9.3. В случае отказа от участия в соревновании решение о возможной замене
участника и/или структуре проведения соревнований принимает Федерация.
44.10. Команде, не явившейся на матч без уважительной причины, засчитывается
поражение со счетом 0-3, а команде-сопернице присуждается победа со счетом 3-0.
44.10.1. За участие в матче незаявленного, заявленного с нарушением Регламента,
дисквалифицированного или не внесенного в протокол матча футболиста, команде
засчитывается поражение со счетом 0-3, а команде-сопернице присуждается победа
со счетом 3-0.
44.10.2. За повторное нарушение Регламента команда может быть исключена из
числа участников соревнований.
44.10.3. Если команда, снята (снявшаяся) с соревнований, провела менее 50%
матчей предварительного этапа, то результат матчей с ее участием аннулируется.
Если команда провела 50% матчей или более и была снята или снялась с
соревнований, этой команде в оставшихся матчах засчитывается поражение с
счетом 0-3, а команде-сопернице присуждается победа со счетом 3-0.
44.11. Тренеры команд должны за 45 минут до начала матча внести в протокол
матча фамилии и имена футболистов с указанием их номеров и представить Судье
матчей заявочный лист команды. В протокол матча должны быть внесены от 7
(семи) до 11 (одиннадцати) основных и не более 9 (девяти) запасных футболистов.
В каждом матче разрешается замена 7 футболистов из числа запасных, внесенных
в протокол матча.
44.11.1. Не допускается нахождение в течение матча в пределах технической зоны
лиц, не включенных в протокол матча.
44.11.2. Разминка запасных футболистов разрешается только в зоне, определенной
Судьей матча.
44.12. Игрок, удаленный с поля, автоматически пропускает очередной матч.
Решение о его допуске к дальнейшим играм и дополнительной дисквалификации
принимает главная судейская коллегия по футболу.
44.12.1. Игрок, получивший 3 предупреждения, пропускает очередной матч и после
каждого следующего предупреждения снова пропускает матч.
44.13. Командный зачет среди спортивных сборных команд субъектов Российской
Федерации определяется раздельно для команд юниоров и команд девушек.
44.14. Экипировка участников матча должна соответствовать требованиям Правил
игры. В противном случае к матчу не допускаются.
44.14.1. В соответствии с Правилами игры и требованиями ФИФА футболисты
обязаны проводить матч в щитках. Две команды должны использовать такие цвета,
чтобы отличаться друг от друга и от официальных лиц матча. Вратари команд
должны использовать цвета, которые отличают их от других игроков и
официальных лиц матча. Если футболки двух вратарей одинакового цвета и других
нет, судья разрешает начать матч.
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44.14.2. Нижние майки должны быть:
- однотонными, того же цвета, что и основной цвет рукава футболки;
- разноцветными/с узорами, что точно повторяет рукав футболки.
Подтрусники/трико должны быть того же цвета, что и основной цвет шорт
или нижней части шорт.
Цвет формы играющих команд, в том числе и гетры, должны отличаться друг
от друга. Предпочтение в выборе формы отдается команде-хозяину поля.
Для участия в соревновании сборная команда субъекта Российской
Федерации обязана заявить, как минимум два комплекта экипировки, контрастно
отличающейся друг от друга по цвету.
Форма вратарей по цвету должна отличаться от формы футболистов обеих
команд, судей, помощников судей и резервного судьи.
Персональный номер высотой 25-35 см., обязательно должен быть размещен
в центре задней стороны футболки. На полосатой или комбинированной футболке
персональный номер размещается в прямоугольнике однотонного цвета. Диапазон
персональных номеров – от 1 до 99 футболки, в центральной ее части.
На передней части трусов футболиста, с любой стороны, может располагаться
номер высотой 10-15 см., соответствующий номеру футболке.
Экипировка судьи, помощника судьи и резервного судьи должна отличаться
по цвету от формы играющих команд и соответствовать требованиям ИФАБ и
Федерации. При этом цвета гетр игроков могут не отличаться по цвету от гетр
судейской бригады.
45. ХОККЕЙ НА ТРАВЕ (032 000 2611Я)
45.1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены
возрастной группы «юноши, девушки (15-16 лет)» (2006 – 2007 годов рождения),
имеющие спортивную квалификацию не ниже III спортивного разряда.
45.1.1. В состав спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации
могут быть допущены не более 5-и спортсменов 2008 года рождения.
45.1.2. Переход спортсмена из физкультурно-спортивной организации одного
субъекта Российской Федерации в физкультурно-спортивную организацию другого
субъекта, а также в другую физкультурно-спортивную организацию данного
субъекта осуществляется не позднее 31 декабря 2021 года в соответствии с
Правилами вида спорта «Хоккей на траве», утвержденными Минспортом России.
45.2. Максимальный состав спортивной сборной команды субъекта Российской
Федерации до 20 человек, в том числе до 17 спортсменов, 1 тренер, 1 руководитель
команды и 1 медицинский работник. Наличие медицинского работника в составе
каждой команды обязательно.
45.3. Общее количество участников на Финале до 10-и команд юношей и до 10-и
команд девушек, всего до 400 человек, в том числе спортсмены, тренеры и иные
специалисты.
45.4. К участию в Финале допускаются сильнейшие спортивные сборные команды
субъектов Российской Федерации по результатам отборочных спортивных
соревнований по состоянию на 25 июня 2022 года: Первенство России среди
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юношей 15-16 лет, Первенство России среди девушек 15-16 лет, в том числе
спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации, на территории
которого будут проведены спортивные соревнования Финала.
Сроки и места проведения спортивных соревнований указаны
в Приложении № 1.
45.5. Сформированный Федерацией хоккея на траве России (далее – Федерация)
список спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации,
допущенных к финальным спортивным соревнованиям, направляется в адрес
ФГБУ ФЦПСР, для согласования и дальнейшего оформления вызова участников на
Финал Спартакиады и публикуется на официальных сайтах Федерации и ФГБУ
ФЦПСР.
45.5. Продолжительность матча 60 минут чистого времени, четыре четверти по
15 минут.
45.6. На Финале определяются места для всех команд.
45.7. Спортивные соревнования Финала среди команд юношей и среди команд
девушек проводятся в два этапа: первый этап – предварительный, второй этап –
финальный.
45.7.1. На предварительном этапе 10 команд жребием распределяются на две
группы по 5 команд в каждой. Игры проводятся по круговой системе в один круг.
За победу команда получает 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков.
При равенстве очков в группе у двух и более команд преимущество
определяется по:
 наибольшему количеству побед во всех играх в группе;
 наибольшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех играх в группе;
 наибольшему количеству забитых мячей во всех играх в группе;
 игре между ними;
 серии буллитов.
45.7.2. На финальном этапе команды, занявшие первые два места в группах А и Б
выходят в раунд «плей-офф» и встречаются в полуфинальных матчах.
Полуфинальные матчи проходят по следующей схеме:
1-е место группы А – 2-е место группы Б
1-е место группы Б – 2-е место группы А.
Победители этих матчей выходят в финал, проигравшие встречаются в матче
за 3-е – 4-е место.
В случае ничейного результата в матчах «плей-офф», победитель
определяется в серии буллитов.
45.7.3. На финальном этапе команды, занявшие 3-и – 4-е места в группах А и Б,
образуют группу В, в которой определяются итоговые места 5-го по 8-е.
Матчи в группе проводятся по круговой системе в один круг с зачётом игр
предварительного этапа, сыгранных между командами, вошедшими в группу.
За победу команда получает 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков,
за неявку на игру команде засчитывается поражение со счетом 0:5.
При равенстве очков в группе у двух и более команд преимущество
определяется по:
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 наибольшему количеству побед во всех играх в группе;
 наибольшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех играх в группе;
 наибольшему количеству забитых мячей во всех играх в группе;
 игре между ними;
 серии буллитов.
45.7.4. На финальном этапе команды, занявшие пятые места в группах,
разыгрывают 9-е – 10-е места между собой в одном матче.
45.8. Регламент выполнения серии буллитов:
 спортивные судьи определяют ворота для выполнения буллитов;
 спортивные судьи проводят жеребьёвку очередности выполнения буллитов
командами;
 тренеры представляют спортивным судьям списки по 5 игроков с номерами
и с очередностью выполнения буллитов;
 игроки, удаленные с поля до конца игры (красная карточка), не допускаются
до выполнения буллитов;
 если первая серия из пяти буллитов не выявила победителя, то выполняется
вторая серия буллитов до первого промаха одной из команд. В этой серии
очередность выполнения буллитов командами меняется. Очередность
выполнения буллитов игроками команд в этой серии может меняться, но
выполняют буллиты эти же игроки;
 в случае если в серии буллитов будут принимать участие более двух команд,
буллиты выполняются по круговой системе согласно порядку,
определенному по жребию.
45.9. Программа проведения спортивных соревнований на Финале:
1 день –
2 день –
3 день –
4 день –
5 день –
6 день –
7 день –
8 день –
9 день –
10 день –

день приезда, комиссия по допуску, совещание судей и тренеров,
официальная тренировка
игры в группах
предварительный этап
032 001 2611Я
игры в группах
предварительный этап
032 001 2611Я
игры в группах
предварительный этап
032 001 2611Я
игры в группах
предварительный этап
032 001 2611Я
игры в группах
предварительный этап
032 001 2611Я
день отдыха
игры за места
финальный этап
032 001 2611Я
игры за места
финальный этап
032 001 2611Я
день отъезда

45.10. Командный зачет среди спортивных сборных команд субъектов Российской
Федерации определяется раздельно для команд юношей и команд девушек.
46. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА (052 000 1611Я)
46.1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены
возрастной группы «юниорки (13-15 лет)» (2007 – 2009 годов рождения), имеющие
спортивную квалификацию не ниже I спортивного разряда. Спортивные
111

соревнования проводятся по программе кандидатов в мастера спорта.
46.2. Максимальный состав спортивной сборной команды субъекта Российской
Федерации до 15 человек, из них до 11 спортсменок, в том числе – до 5 гимнасток
в индивидуальной программе, 6 гимнасток (в том числе 1 запасная) в групповых
упражнениях и до 4 тренеров (в том числе 1 руководитель команды).
46.3. Общее количество участников на Финале до 300 человек, в том числе
спортсмены, тренеры и иные специалисты.
46.4. К участию в Финале допускаются спортивные сборные команды субъектов
Российской Федерации по итогам II этапа. Команды Москвы и Санкт-Петербурга
с первенств городов по общей сумме оценок 5-и спортсменок, выступающих
в индивидуальном многоборье плюс сумма оценок многоборья в групповых
упражнениях.
Сроки и места проведения спортивных соревнований указаны
в Приложении № 1.
46.4.1. К спортивным соревнованиям Финала в индивидуальной программе
допускаются спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации по
занятым местам:
 с первого по пятнадцатые места в многоборье ЦФО, ЮФО, ПФО и СФО;
 с первого по десятые места в многоборье СЗФО;
 с первого по пятые места в многоборье СКФО, УФО и ДФО;
спортивные сборные команды городов Москвы и Санкт-Петербурга,
сформированные по итогам первенств субъектов Российской Федерации в
индивидуальной программе.
46.4.2. К спортивным соревнованиям Финала в групповом упражнении
допускаются спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации по
занятым местам:
 первые, вторые и третьи места в ЦФО, ЮФО, ПФО и СФО;
 первые и вторые места в СЗФО;
 первые места в СКФО, УФО и ДФО;
 спортивные
сборные
команды
городов
Москвы
и
Санкт-Петербурга, сформированные по итогам первенств субъектов
Российской Федерации.
46.4.3. К спортивным соревнованиям Финала дополнительно будет допущена
спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации, на территории
которого будут проводиться спортивные соревнования Финала.
Занятое
Занятое место в
место в
№ Федеральный
Спортсмены
многоборье
Спортсмены
многоборье
п/п
округ
+ тренеры индивидуальная + тренеры
групповое
программа
упражнение
Комплексный зачёт – индивидуальная программа + групповые упражнения
1 место
6+1
ЦФО –
1
1-15 места
15+9 чел.
первые,
2 место
6+1
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2

3

4

5
6
7
8

вторые и
третьи места
ЮФО –
первые,
вторые и
третьи места
ПФО –
первые,
вторые и
третьи места
СФО –
первые,
вторые и
третьи места
СЗФО –
первые и
вторые места
СКФО –
первое место
УФО – первое
место
ДФО – первое
место

3 место

6+1

1 место
2 место

6+1
6+1

3 место

6+1

1 место
2 место

6+1
6+1

3 место

6+1

1 место
2 место

6+1
6+1

3 место

6+1

1 место

6+1

2 место

6+1

1 место

1-15 места

15+9 чел.

1-15 места

15+9 чел.

1-15 места

15+9 чел.

1-10 места

10+6 чел.

6+1

1-5 места

5+3 чел.

1 место

6+1

1-5 места

5+3 чел.

1 место

6+1

1-5 места

5+3 чел.

6+1

1-5 места

5+3 чел.

6+1

1-5 места

5+3 чел.

6+1

1-5 места

5+3 чел.

сборная
команда
город Санктсборная
10
Петербург
команда
спортивная сборная команда
субъекта Российской
Федерации, на территории
11
которого будут проведены
спортивные соревнования
Финала
Всего: 300 человек
9

город Москва

120+20

100+60

46.5. Спортивные соревнования на II этапе и Финале проводятся по следующим
дисциплинам:
многоборье
групповое упражнение – многоборье

052 005 1611Б
052 006 1611Б

46.5.1. Спортсменки выполняют 4 вида упражнений – (обруч, мяч, булавы, лента).
46.5.2. Команды в групповом упражнении выполняют два упражнения с одним
предметом: упражнение № 1 – с 5-ю скакалками и упражнение № 2 – с 5-ю мячами.
46.6. Программа проведения спортивных соревнований на Финале:
1 день – день приезда, комиссия по допуску, семинар судей и тренеров,
113

2 день –
3 день –

4 день –

5 день –

6 день –

официальная тренировка
официальная тренировка на основной площадке, совещание судей
и представителей
многоборье (квалификационные соревнования)
052 005 1611Б
упражнения с обручем и мячом по вертушке
групповое упражнение – многоборье
052 006 1611Б
(квалификационные соревнования)
групповое упражнение с 5-ю скакалками и с 5-ю
мячами по вертушке
многоборье (квалификационные соревнования)
052 005 1611Б
упражнения с булавами и лентой по вертушке
групповое упражнение – многоборье
052 006 1611Б
(квалификационные соревнования)
групповое упражнение с 5-ю скакалками и с 5-ю
мячами по вертушке
многоборье (финальные соревнования)
052 005 1611Б
групповое упражнение – многоборье
052 006 1611Б
(финальные соревнования)
награждение победителей и призеров
показательные выступления
день отъезда

46.7. К финальным спортивным соревнованиям в многоборье в индивидуальной
программе допускаются 24 спортсменки, показавшие лучшие оценки в
соревнованиях по многоборью (квалификационные соревнования).
46.8. К финальным спортивным соревнованиям в многоборье в групповых
упражнениях допускаются 10 команд, показавших лучшие оценки в соревнованиях
по многоборью в групповых упражнениях (квалификационные соревнования).
46.9. Командный зачет среди спортивных сборных команд субъектов Российской
Федерации определяется по наибольшей сумме баллов (судейских оценок),
набранных всеми спортсменками в индивидуальной программе на II этапе (3
спортсменками на финале) и командами в групповом упражнении.
47. ШАХМАТЫ (088 000 2511Я)
47.1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены
возрастной группы «юноши (до 15 лет)» и «девушки (до 15 лет)» (2009 – 2010 годов
рождения), имеющие спортивную квалификацию не ниже II спортивного разряда.
47.2. Максимальный состав спортивной сборной команды субъекта Российской
Федерации до 5 человек, в том числе до 4 спортсменов (до 2 юношей и до 2
девушек) и 1 тренер-руководитель команды.
47.3. Общее количество участников на Финале до 80 человек (до 16 команд), в том
числе спортсмены и тренеры-руководители.
47.4. Финальные соревнования проводятся по следующей дисциплине:
шахматы

командные соревнования

088 006 2811Я

47.5. К участию в Финальных соревнованиях допускаются спортивные сборные
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команды субъектов Российской Федерации, в составы которых включаются
сильнейшие спортсмены, занимающие наивысшие позиции по суммарному
российскому рейтингу в «Рейтинг-листе ФШР» четырех сильнейших спортсменов
(двух юношей и двух девушек) по состоянию на 1 мая 2022 года, а также команда
субъекта Российской Федерации, на территории которого будут проведены
финальные соревнования Спартакиады.
47.6. Сформированный Федерацией шахмат России (далее – Федерация) именной
список участников, входящих в состав спортивных сборных команд субъектов
Российской Федерации, допущенных к финальным спортивным соревнованиям,
направляется в адрес ФГБУ ФЦПСР, для согласования и дальнейшего оформления
вызова участников на Финал Спартакиады и публикуется на официальных сайтах
Федерации и ФГБУ ФЦПСР.
47.7. Поведение участников в период проведения спортивных соревнований
регламентируется Положением «О спортивных санкциях в виде спорта
«шахматы»».
47.8. Спортивные соревнования проводятся с применением электронных часов.
47.9. Командам присваиваются стартовые номера с 1-го по 16-е согласно среднему
российскому рейтингу команды на 1 июня 2022 года.
Средний российский рейтинг команды определяется как сумма российских
рейтингов игроков на 4-х досках деленное на 4. В случае отсутствия российского
рейтинга у участника какой-либо команды, его российский рейтинг будет равняться
1000. В случае отсутствия игрока (доски) российский рейтинг будет равняться
нулю.
В зависимости от стартовых номеров команды рассеиваются на 4-е группы
по 4-е команды в группе по следующей схеме:
1-я группа «А» – стартовые номера 1, 8, 9, 16;
2-я группа «Б» – стартовые номера 2, 7, 10, 15;
3-я группа «В» – стартовые номера 3, 6, 11, 14;
4-я группа «Г» – стартовые номера 4, 5, 12, 13.
Спортивные соревнования в группах проводятся по круговой системе в один
круг.
Далее команды, занявшие первые и вторые места в группах, в стыковых
матчах разыгрывают 1-е – 8-е места по схеме А1–Б2, Б1–А2, В1–Г2, Г1–В2.
Победители в полуфиналах разыгрывают 1-е – 4-е места, а проигравшие 5-е
– 8-е места по схеме:
 победитель А1–Б2 играет с победителем Г1–В2,
 победитель Б1–А2 играет с победителем В1–Г2.
Затем победители полуфиналов разыгрывают между собой 1-е – 2-е, а
проигравшие 3-е – 4-е места соответственно. По аналогичной схеме разыгрываются
все остальные места.
Команды, занявшие третьи и четвертые места в группах, в стыковых матчах
разыгрывают 9-е – 16-е места по схеме А3–Б4, Б3–А4, В3–Г4, Г3–В4. Победители
разыгрывают 9-е – 12-е места, а проигравшие 13-е – 16-е места по схеме:
 победитель А3–Б4 играет с победителем Г3–В4,
 победитель Б3–А4 играет с победителем В3–Г4.
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Затем победители разыгрывают между собой 9-е – 10-е места, а проигравшие
11-е – 12-е места соответственно. По аналогичной схеме разыгрываются остальные
места с 13-го по 16-е.
Команда допускается на матч при наличии 50% состава заявленных игроков.
47.10. Контроль времени на всех этапах – 1 час 30 минут на всю партию каждому
участнику с добавлением 30 секунд на каждый сделанный ход, начиная с первого
хода.
Спортсменам запрещается вступать в переговоры о ничьей до 40-го хода
включительно.
Опоздание на тур более чем на 15 минут наказывается поражением. В этом
случае, сопернику ставится + (плюс), опоздавшему – (минус).
47.11. Программа проведения финальных спортивных соревнований:
1 день –
2 день –
3 день –
4 день –
5 день –
6 день –
7 день –
8 день –

день приезда, комиссия по допуску, семинар судей и тренеров
шахматы - командные соревнования игры в группах 088 006 2811Я
шахматы - командные соревнования игры в группах 088 006 2811Я
шахматы - командные соревнования игры в группах 088 006 2811Я
шахматы - командные соревнования четвертьфинал 088 006 2811Я
шахматы - командные соревнования полуфинал
088 006 2811Я
шахматы - командные соревнования финал
088 006 2811Я
день отъезда

47.12. Учёт результатов в группе: за победу команда получает – 2 очка, за ничью –
1 очко, за проигрыш – 0 очков.
В случае равенства очков у двух и более команд, места в группе определяются
последовательно по дополнительным показателям:
 по общему количеству очков, набранных всеми участниками команды (на 4х досках);
 по личной встрече между этими командами;
 лучший индивидуальный результат в группе на первой доске у юношей;
 лучший индивидуальный результат в группе на первой доске у девушек;
 лучший индивидуальный результат в группе на второй доске у юношей;
 учёт результатов в стыковых матчах.
47.13. В случае ничьей в стыковом матче сразу по его окончании играется
дополнительный матч с укороченным контролем времени 3 минуты + 2 секунды на
ход, начиная с 1-го каждому участнику. До победы одной из команд. Цвет в партиях
чередуется.
(при количестве участников до 10 человек)

Место
Очки

1
2 3 4 5 6 7 8 9 10
100 70 50 30 20 18 16 14 5 1
(при количестве участников до 20 человек)

Место
Очки

1
100

2
70

3
50

4
30

5
20

6
18

7
16

8
14

9
12

10
10

11-15 16-20*
5
1

*За места с 16-го и ниже – по 1 очку.
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(при количестве участников свыше 20 человек)

Место
Очки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

100

70

50

30

20

18

16

14

12

10

1115
8

16-20

21*

5

1

*За места с 21-го и ниже – по 1 очку.

*УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВИДАМ
СПОРТА «25. ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА» и «34. СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА»
БУДУТ ВНЕСЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНО.
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Приложение № 1 к Регламенту

СРОКИ И МЕСТА
проведения спортивных соревнований II этапа,
отборочных спортивных соревнований к III этапу (финал)
спортивных соревнований III этапа (финал)
XI летней Спартакиады учащихся (юношеская) России 2022 года
1. АЙКИДО (070 000 1411Я)
Отборочные спортивные соревнования
Первенство России
п. Витязево, Краснодарский край
09-13.09.2021 г.
по айкидо 2021 года
Всероссийское соревнование по
г. Йошкар-Ола, Республика Марий
26-28.11.2021 г.
айкидо
Эл
Всероссийское соревнование по
г. Самара, Самарская область
28-31.01.2022 г.
айкидо
Всероссийское соревнование по
г. Белгород, Белгородская область
04-07.02.2022 г.
айкидо «Кубок Белогорья 2022»
Всероссийское соревнование по
г. Щекин, Тульская область
18-21.02.2022 г.
айкидо
Всероссийское соревнование по
г. Ульяновск, Ульяновская область
25-26.03.2022 г.
айкидо «Айкикай Ульяновск»
Всероссийское соревнование по
г. Суздаль, Владимирская область
04-06.09.2022 г.
айкидо «Владимирский лев»
Финал
по назначению
п. Витязево, Краснодарский край
2. АКРОБАТИЧЕСКИЙ РОК-Н-РОЛЛ (150 000 1411Я)
Отборочные спортивные соревнования
г. Чебоксары, Чувашская
Всероссийские соревнования
12-16.05.2022 г.
Республика
г. Архангельск, Архангельская
Финал
03-06.07.2022 г.
область
3. БАДМИНТОН (024 000 2611Я)
Отборочные спортивные соревнования
ЦФО
по назначению
по назначению
СЗФО
по назначению
по назначению
ЮФО
по назначению
по назначению
СКФО
по назначению
по назначению
ПФО
по назначению
по назначению
УФО
по назначению
по назначению
СФО
по назначению
по назначению
ДФО
по назначению
по назначению
Финал
21-27.06.2022 г.
г. Саратов, Саратовская область
4. БАСКЕТБОЛ (юноши) (014 000 2611Я)
Отборочные спортивные соревнования
ЦФО
16-23.11.2021 г.
г. Воронеж, Воронежская область
пос. Покровское, Московская
СЗФО
30.10-05.11.2021 г.
область
пос. Золотая Коса, Ростовская
ЮФО и СКФО
25.10-01.11.2021 г.
область
1

ПФО

25.10-02.11.2021 г.

УФО

26-30.10.2021 г.

СФО и ДФО
Первенство России (юноши)
Финал

24-31.10.2021 г.
24.04-04.05.2022 г.
по назначению

г. Салават, Республика
Башкортостан
г. Нижний Тагил, Свердловская
область
г. Красноярск, Красноярский край
г. Курск, Курская область
г. Краснодар, Краснодарский
край

БАСКЕТБОЛ (девушки) (014 000 2611Я)
ЦФО и СЗФО
07-14.10.2021 г.
г. Воронеж, Воронежская область
пос. Золотая Коса, Ростовская
ЮФО
05-12.10.2021 г.
область
г. Салават, Республика
ПФО
05-12.10.2021 г.
Башкортостан
УФО
11-18.10.2021 г.
г. Челябинск, Челябинская область
г. Новосибирск, Новосибирская
СФО и ДФО
10-17.10.2021 г.
область
Первенство России (девушки)
29.04.-09.05.2022 г. г. Москва
г. Краснодар, Краснодарский
Финал
по назначению
край
5. БЕЙСБОЛ (018 000 2611А)
Отборочные спортивные соревнования
Первенство России
19-27.06.2022 г.
г. Балашиха, Московская область
Финал
25.07.-01.08.2022 г. г. Химки, Московская область
6. БОКС (025 000 8611Я)
Отборочные спортивные соревнования
Первенство ЦФО юниоры 17-18 лет
28.02-05.03.2022 г. г. Суздаль, Владимирская область
Первенство ЦФО юниорки 17-18 лет
01-06.02.2022 г.
г.о. Королёв, Московская область
Первенство СЗФО юниоры, юниорки
01-06.03.2022 г.
г. Волхов, Ленинградская область
17-18 лет
Первенство ПФО юниоры 17-18 лет
28.02-06.03.2022 г. г. Ижевск, Республика Удмуртия
Первенство ПФО юниорки 17-18 лет
февраль
г. Ульяновск, Ульяновская область
Первенство УФО юниоры 17-18 лет
29.03-03.04.2022 г. г. Миасс, Челябинская область
Первенство УФО юниорки 17-18 лет
01-06.02.2022 г.
г. Челябинск, Челябинская область
Первенство г. Москвы юниоры
05-09.04.2022 г.
г. Москва
Первенство г. Москвы юниорки
07-12.02.2022 г.
г. Москва
Первенство г. С. Петербурга юниоры
10-16.04.2022 г.
г. Санкт-Петербург
Первенство г. С. Петербурга
01-05.02.2022 г.
г. Санкт-Петербург
юниорки
г. Раменское, Московская
Финал
26.06.-03.07.2022
область
7.1. ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ (ВМХ) (008 000 1611Я)
Отборочные спортивные соревнования
Всероссийские соревнования
06 -10. 04.2022 г.
г. Саранск, Республика Мордовия
Всероссийские соревнования
27.04 – 01.05.2022 г. г. Пенза, Пензенская область
Всероссийские соревнования
11-15.05.2022 г.
г. Москва
Финал
06-08.08.2022 г.
г. Пенза, Пензенская область
7.1.1. ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ (ВМХ-фристайл)
2

Отборочные спортивные соревнования
Всероссийские соревнования
05-07.05.2022 г.
Финал

29-31.07.2022 г.

г. Ижевск, Удмуртская Республика
г. Ижевск, Удмуртская
Республика

7.2. ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ (МАУНТИНБАЙК)
Отборочные спортивные соревнования
Всероссийские соревнования
с. Архипо-Осиповка,
(юноши и девушки 15-16 лет,
18-21.03.2022 г.
Краснодарский край
маунтинбайк – короткий круг)
Всероссийские соревнования
с. Архипо-Осиповка,
(юноши и девушки 15-16 лет,
25-28.03.2022 г.
Краснодарский край
маунтинбайк – гонка в гору)
Всероссийские соревнования
(юноши и девушки 15-16 лет,
08-11.04.2022 г.
п. Псебай, Краснодарский край
маунтинбайк – гонка с выбыванием)
Всероссийские соревнования
(юноши и девушки 15-16 лет,
22-25.04.2022 г.
п. Псебай, Краснодарский край
маунтинбайк – кросс-кантри)
г. Кыштым, Челябинская
Финал
13-15.07.2022 г.
область
7.3. ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ (ТРЕК)
Отборочные спортивные соревнования
Первенство России
22-26.06.2022 г.
г. Москва
г. Ростов-на-Дону, Ростовская
Финал
09-14.08.2022 г.
область
6.5 ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ (ШОССЕ)
Отборочные спортивные соревнования
Всероссийские соревнования
(юноши 15-16 лет, шоссе -групповая
24.04.2022 г.
г. Майкоп, Республика Адыгея
гонка)
Всероссийские соревнования
03.05.2022 г.
г. Орел, Орловская область
(юноши 15-16 лет, шоссе –
индивидуальная гонка на время)
Всероссийские соревнования
07.04.2022 г.
г. Майкоп, Республика Адыгея
(девушки 15-16 лет, шоссе групповая гонка)
Всероссийские
соревнования
п. Пушкинские Горы, Псковская
(девушки 15-16 лет, шоссе –
16-22.05.2022 г.
область
индивидуальная гонка на время, в
рамках многодневной гонки)
г. Ижевск, Удмуртская
Финал
01-04.08.2022 г.
Республика
8. ВОДНОЕ ПОЛО (005 000 2611Я)
Отборочные спортивные соревнования
Первенство России
по назначению
по назначению
Финал:
г. Астрахань, Астраханская
юноши
по назначению
область
г. Раменское, Московская
девушки
по назначению
область
3

9. ВОЛЕЙБОЛ (юноши) (012 000 2611Я)
Отборочные спортивные соревнования
ЦФО
по назначению
г. Кострома, Костромская
СЗФО
по назначению
г. Вологда, Вологодская область
ЮФО и СКФО
по назначению
г. Волгоград, Волгоградская
область
ПФО
по назначению
г. Уфа, Республика Башкортостан
УФО
по назначению
г. Екатеринбург, Свердловская
область
СФО
по назначению
г. Ангарск, Иркутская область
ДФО
по назначению
г. Белореченск, Краснодарский
Финал:
21-30.07.2022 г.
край
ВОЛЕЙБОЛ (девушки) (012 000 2611Я)
Отборочные спортивные соревнования
ЦФО
по назначению
г. Воронеж, Воронежская область
СЗФО
по назначению
г. Череповец, Вологодская область
ЮФО и СКФО
г. Волгоград, Волгоградская
по назначению
область
ПФО
по назначению
г. Ижевск, Удмуртская Республика
УФО
по назначению
г. Челябинск, Челябинская область
СФО
по назначению
г. Белый Яр, Республика Хакасия
ДФО
по назначению
г. Белореченск, Краснодарский
Финал
30.07.-08.08.2022 г.
край
ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ (012 002 2611Я)
Отборочные спортивные соревнования
Межрегиональные соревнования
по назначению
Финал
10-15.08.2022 г.
г. Вологда, Вологодская область
10. ВСЕСТИЛЕВОЕ КАРАТЭ (090 000 1411Я)
Отборочные спортивные соревнования
Всероссийские соревнования
по назначению
по назначению
Первенство России
по назначению
по назначению
Финал
по назначению
п. Витязево, Краснодарский край
11. ГАНДБОЛ (юноши) (011 000 2611Я)
Отборочные спортивные соревнования
Межрегиональные соревнования
23-30.01.2022 г.
По назначению
Финал
г. Салават, Республика
04-14.08.2022 г.
Башкортостан
ГАНДБОЛ (девушки) (011 000 2611Я)
Отборочные спортивные соревнования
Межрегиональные соревнования
23-30.01.2022 г.
По назначению
г. Астрахань, Астраханская
Финал
15-25.08.2022 г.
область
12. ГИРЕВОЙ СПОРТ (065 000 1811Я)
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Отборочные спортивные соревнования
Первенство России среди юношей и
09-14.02.2022 г.
девушек 17-18 лет
Финал
07-09.08.2022 г.

г. Казань, Республика Татарстан
г. Ярославль, Ярославская
область

13. ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ (028 000 8611Я)
Отборочные спортивные соревнования
Первенство России среди юношей и
19-26.08.2021 г.
г. Краснодар, Краснодарский край
девушек до 17 лет
Финал
26-31.07.2022 г.
г. Воронеж, Воронежская область
14. ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ (0930001611Я)
Отборочные спортивные соревнования
Всероссийские соревнования
по назначению
по назначению
Финал
27-31.07.2022 г.
г. Тюмень, Тюменская область
15. ГРЕБНОЙ СПОРТ (АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ) (027 000 1611Я)
Отборочные спортивные соревнования
Первенство России среди юношей и
г. Нижний Новгород,
08-12.07.2021 г
девушек до 17 лет
Нижегородская область
Всероссийские соревнования
31.05.-02.06.2022 г. г. Москва
Финал
г. Ростов-на-Дону, Ростовская
04-08.08.2022 г.
область
16. ДЗЮДО (035 000 1611Я)
Отборочные спортивные соревнования
ЦФО
27-30.04.2022
г. Курск, Курская область,
г. Архангельск, Архангельская
СЗФО
30.06-03.07.2022
область,
ЮФО
06-09.07.2022
г. Армавир, Краснодарский край
СКФО
08-11.07.2022
г. Нальчик, КБР
ПФО
01-05.05.2022
г. Чайковский, Пермский край
УФО
05-08.08.2022
г. Тюмень, Тюменская область
СФО
13-16.05.2022
г. Омск, Омская область
ДФО
06-09.07.2022
г. Владивосток, Приморский край
Первенство г. Москвы
23-24.04.2022
г. Москва
Первенство г. Санкт-Петербурга
30.07.2022
г. Санкт-Петербург
Мероприятие № 1
12-15.08.2022
г. Киров, Кировская область
всероссийские соревнования
Мероприятие № 2 всероссийские
21-24.06.2022
г. Севастополь
соревнования
Мероприятие № 3 на всероссийские
г. Новосибирск, Новосибирская
05-09.05.2022
соревнования»
область
Мероприятие № 4
17-20.06.2022
г. Красноярск, Красноярский край
всероссийские соревнования
Мероприятие № 5 всероссийские
15-18.07.2022
г. Оренбург, Оренбургская область
соревнования
Мероприятие № 6 всероссийские
22-25.07.2022
г. Орел, Орловская область
соревнования
Мероприятие № 7 всероссийские
12-15.08.2022
г. Нальчик, КБР
соревнования
Мероприятие № 8 всероссийские
19-22.08.2022
г. Санкт-Петербург
соревнования
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Мероприятие № 9 Первенство
Европы среди юношей и девушек до
18 лет
Мероприятие № 10 Командное
первенство Европы среди юношей и
девушек до 18 лет
Мероприятие № 11 Первенство мира
среди юношей и девушек до 18 лет
Мероприятие № 12 Командное
первенство мира среди юношей и
девушек до 18 лет
Финал

23-25.06.2022

г. Пореч, Хорватия

26.06.2022

г. Пореч, Хорватия

24-27.08.2022

г. Сараево, Босния и Герцеговина

28.08.2022

г. Сараево, Босния и Герцеговина

06-11.09.2022

г. Саранск, Республика
Мордовия

17. КАРАТЭ (175 000 1611Я)
Отборочные спортивные соревнования
ЦФО
08.09.2022 г.
г. Орел, Орловская область
СЗФО
25-26.02.2022 г.
г. Череповец, Вологодская область
ЮФО
27.03.2022 г.
г. Сочи, Краснодарский край
СКФО
13-15.09.2022 г.
г. Ессентуки, Ставропольский край
ПФО
18-21.03.2022 г.
г. Саратов, Саратовская область
УФО
08.09.2022 г.
г. Тюмень, Тюменская область
г. Новосибирск, Новосибирская
СФО
21-22.09.2022 г.
область
г. Южно-Сахалинск, Сахалинская
ДФО
25-28.02.2022 г.
область
Первенство г. Санкт-Петербурга
15.09.2022 г.
г. Санкт-Петербург
Первенство г. Москвы
05.09.2022 г.
г. Москва
Межрегиональные спортивные
06.02.2022 г.
г. Пенза, Пензенская область
соревнования
Финал
08-10.07.2022 г.
г. Пенза, Пензенская область
18. КИКБОКСИНГ (095 000 1411Я)
Отборочные спортивные соревнования
Всероссийские соревнования
г. Екатеринбург, Свердловская
08.02.-13.02.2022 г.
область
Первенство России среди юношей
25.04.-30.04.2022 г. г. Барнаул, Алтайский край
(15-16 лет)
Первенство России среди юношей
16.05.-22.05.2022 г. г. Череповец, Вологодская область
(13-15 лет)
Финал
по назначению
п. Витязево, Краснодарский край
19. КИОКУСИНКАЙ (173 000 1411Я)
Отборочные спортивные соревнования
Всероссийские соревнования
по назначению
по назначению
Финал
по назначению
п. Витязево, Краснодарский край
20. ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА (002 000 1611Я)
II этап
ЦФО, СЗФО
ЮФО, СКФО

22-25.05.2022 г.
03-07.06.2022 г.

ПФО

02-06.06.2022 г.

г, Брянск, Брянская область
г. Краснодар, Краснодарский край
г. Чебоксары, Чувашская
Республика
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УФО
СФО
ДФО
Финал

03-06.06.2022 г.
02-06.06.2022 г.
03-06.06.2022 г.
16-20.07.2022 г.

г. Челябинск, Челябинская область
г. Иркутск, Иркутская область
г. Хабаровск, Хабаровский край
г. Челябинск, Челябинская
область

21. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС (004 000 2611Я)
Отборочные спортивные соревнования
г. Нальчик, Кабардино-Балкарская
СКФО
14-18.03.2022 г.
Республика
г. Архангельск, Архангельская
СЗФО
14-20.03.2022 г.
область
ЦФО
14-21.03.2022 г.
г. Калуга, Калужская область
СФО
14-20.03.2022 г.
г. Абакан, Республика Хакасия
УФО
14-20.03.2022 г.
г. Уват, Тюменская область
г. Славянск-на-Кубани,
ЮФО
16-20.03.2022 г.
Краснодарский край
г. Чебоксары, Чувашская
ПФО
14-20.03.2022 г.
Республика
г. Якутск, Республика Саха
ДФО
14-20.03.2022 г.
(Якутия)
Первенство г. Москвы
19-20.03.2022 г.
г. Москва
Первенство г. Санкт-Петербурга
14-20.03.2022 г.
г. Санкт-Петербург
Финал
г. Салават, Республика
16-22.08.2022 г.
Башкортостан
22. ПЛАВАНИЕ (007 000 1611Я)
Отборочные спортивные соревнования
Первенство России среди юношей
по назначению
по назначению
15-16 лет
Первенство России девушек 13-14
по назначению
по назначению
лет
Финал
г. Саранск, Республика
04-08.08.2022 г.
Мордовия
23. ПРЫЖКИ В ВОДУ (039 000 1611Я)
Отборочные спортивные соревнования
Чемпионат России
по назначению
по назначению
Кубок России
по назначению
по назначению
Первенство России среди юниоров
по назначению
по назначению
Всероссийские соревнования
по назначению
по назначению
Финал
по назначению
г. Пенза, Пензенская область
24. ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ (021 000 1611Я)
Отборочные спортивные соревнования
Всероссийские соревнования
22-27.02.2022 г
г. Ярославль, Ярославская область
«Надежды России-1»
Всероссийские соревнования
22-27.03.2022 г.
г. Сочи, Краснодарский край
«Надежды России-2»
Финал
г. Ярославль, Ярославская
05-08.07.2022 г.
область
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Финал

25. ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА (044 000 1611Я)
г. Ижевск, Удмуртская
30.07.-06.08.2022 г.
Республика

26. РЕГБИ – 7 (юноши) (077 002 2811Я)
Отборочные спортивные соревнования
ЦФО, СЗФО
01-04.04.2022 г.
г. Санкт-Петербург
ЮФО, СКФО
04-07.05.2022 г.
г. Анапа, Краснодарский край
ПФО
30.04.-02.05.2022 г. г. Казань, Республика Татарстан
УФО, СФО и ДВФО
27-30.04.2022 г.
г. Красноярск, Красноярский край
Финал
02-05.08.2022 г.
г. Крымск, Краснодарский край
РЕГБИ – 7 (девушки) (077 002 2811Я)
Отборочные спортивные соревнования
Первенство России среди девушек до
10-13.05.2022 г.
г. Анапа, Краснодарский край
18 лет
Финал
04-07.08.2022 г.
г. Крымск, Краснодарский край
27. САМБО (079 000 1511Я)
Отборочные спортивные соревнования
ЦФО
22-26.03.2022 г.
г. Можайск, Московская область
г. Нальчик, Кабардино-Балкарская
СКФО
08-11.04.2022 г.
Республика
ПФО
11-13.03.2022 г.
г. Киров, Кировская область
СЗФО
г. В. Новгород, Новгородская
25-28.03.2022 г.
область
ЮФО
г. Новороссийск, Краснодарский
18-21.03.2022 г.
край
ДФО
12-14.03.2022 г.
г. Владивосток, Приморский край
УФО
23-26.03.2022 г.
г. Курган, Курганская область
Финал
21-24.06.2022 г.
г. Армавир, Краснодарский край
28. СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ (023 000 1611Я)
Отборочные спортивные соревнования
Первенство России
21-27.02.2022 г.
г. Чехов, Московская область
Финал
г. Саранск, Республика
по назначению
Мордовия
29. СКАЛОЛАЗАНИЕ (080 000 1611Я)
Отборочные спортивные соревнования
Всероссийские соревнования
04-12.01.2022 г.
г. Воронеж, Воронежская область
Всероссийские соревнования
28-31.03.2022 г.
г. Пермь, Пермский край
Всероссийские соревнования
г. Калининград, Калининградская
30.04.-05.05.2022 г.
область
Финал
23-27.06.2022г.
г. Пермь, Пермский край
30. СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ (019 000 1611Я)
Отборочные спортивные соревнования
Всероссийские соревнования
06-13.12.2021 г.
г. Смоленск, Смоленская область
Первенство России девушки
02-06.01.2022 г.
г. Смоленск, Смоленская область
Всероссийские соревнования
03-07.02.2022 г.
г. Смоленск, Смоленская область
(юноши)
Всероссийские соревнования
01-05.03.2022 г.
г. Челябинск, Челябинская область
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(девушки)
Первенство России (юноши)
Всероссийские соревнования
(девушки, юноши)
Финал

02-06.03.2022 г.

г. Челябинск, Челябинская область

12-17.04.2022 г.

г. Таганрог, Ростовская область

21-24.07.2022г.

г. Ростов-на-Дону, Ростовская
область

31. СОФТБОЛ (043 000 2611Б)
Отборочные спортивные соревнования
Первенство России
по назначению
по назначению
Финал
по назначению
г. Химки, Московская область
32.1. СПОРТИВНАЯ БОРЬБА (ВОЛЬНАЯ БОРЬБА) (026 000 1611Я)
Отборочные спортивные соревнования
ЦФО (юноши, девушки)
03-03.03.2022 г.
г. Орел, Орловская область
СЗФО (юноши)
10-12.03.2022 г.
г. Сыктывкар, Республика Коми
СЗФО (девушки)
по назначению
г. Выборг, Ленинградская область
ПФО (юноши, девушки)
18-21.02.2022 г.
г. Ульяновск, Ульяновская область
г. Белореченск, Краснодарский
ЮФО (юноши)
15-17.04.2022 г.
край
ЮФО (девушки)
22-27.02.2022 г.
г. Гулькевичи, Краснодарский край
г. Нальчик, Кабардино-Балкарская
СКФО (юноши)
18-22.04.2022 г.
Республика
СКФО (девушки)
по назначению
г. Избербаш, Республика Дагестан
СФО (юноши)
30.03.-01.04.2022 г. г. Кызыл, Республика Тыва
СФО (девушки)
25-27.03.2022 г.
г. Иркутск, Иркутская область
УФО (юноши, девушки)
по назначению
г. Надым, ЯНАО
ДФО (юноши, девушки)
по назначению
г. Агинское, Забайкальский край
Первенство г. Москвы
16-17.03.2022 г
г. Москва
Первенство г. Санкт-Петербурга
17-18.03.2022 г.
г. Санкт-Петербурга
Финал
г. Салават, Республика
01-04.06.2022 г.
Башкортостан
32.2. СПОРТИВНАЯ БОРЬБА (ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА) (026 000 1611Я)
Отборочные спортивные соревнования
Первенства федеральных округов
по назначению
по назначению
Первенство г. Москвы
по назначению
г. Москва
Первенство г. Санкт-Петербурга
по назначению
г. Санкт-Петербурга
Финал
г. Ростов-на-Дону, Ростовская
18-21.08.2022 г.
область
33. СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА (016 000 1611Я)
II этап
ЦФО

16-21.05.2022 г.

СЗФО

16-21.05.2022 г.

ЮФО, СКФО
ПФО
УФО

16-21.05.2022 г.
16-21.05.2022 г.
16-21.05.2022 г.

СФО

16-21.05.2022 г.

ДФО
Финал

16-21.05.2022 г.
19-26.06.2022 г.

г. Ярославль, Ярославская область
г. Великий Новгород,
Новгородская область
г. Краснодар, Краснодарский край
г. Саранск, Республика Мордовия
г. Челябинск, Челябинская область
г. Ленинск-Кузнецкий,
Кемеровская область
г. Хабаровск, Хабаровский край
г. Чебоксары, Чувашская
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Финал

34. СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА (046 000 1611Я)
по назначению
по назначению

35. СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА (022 000 5611Я)
Отборочные спортивные соревнования
Первенство России
27-31.01.2022 г.
г. Орёл, Орловская область
Межрегиональные соревнования
28-29.03.2022 г.
г. Алушта, Республика Крым
Финал
25-30.06.2022 г.
г. Таганрог, Ростовская область
36. ТАЙСКИЙ БОКС (0170001411Я)
Отборочные спортивные соревнования
ДФО
17-02.02.2022 г.
г. Чита, Забайкальский край
г. Усолье-Сибирское, Иркутская
СФО
16-21.02.2022 г.
область
г. Екатеринбург, Свердловская
УФО, ПФО
25-31.03.2022 г.
область
ЮФО, СКФО
08-13.02.2022 г.
г. Сочи, Краснодарский край
ЦФО, СЗФО
14-20.02.2022 г.
с. Покровское, Московская область
с. Федурино, Нижегородская
Первенство России
18-26.04.2022 г.
область
Финал
по назначению
п. Витязево, Краснодарский край
37. ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ СПОРТ (БРЕЙКИНГ) (086 000 1511Я)
Отборочные спортивные соревнования
Первенство России среди юношей и
14-17.04.2022 г.
г. Москва
девушек 13-15 лет
г. Архангельск, Архангельская
Финал
03-06.06.2022 г.
область
38. ТЕННИС (013 000 2611Я)
Финал

08-15.08.2022 г.

г. Рязань, Рязанская область

39. ТРИАТЛОН (030 000 5611Я)
Отборочные спортивные соревнования
Всероссийские соревнования
29.04.-01.05.2022 г. г. Курчатов, Курская область
Всероссийские соревнования
20-22.05.2022 г.
г. Ессентуки, Ставропольский край
Финал
09-12.08.2022 г.
с. Рамзай, Пензенская область
40. ТХЭКВОНДО (ВТФ) (047 000 1611Я)
Отборочные спортивные соревнования
Первенства федеральных округов
ЦФО
04-06 февраля
г. Белгород, Белгородская область
СЗФО
пос. им Морозова, Ленинградская
25-27 февраля
область
ЮФО
17-20 февраля
г. Шахты, Ростовская область
СКФО
г. Нальчик, Кабардино- Балкарская
18-21 февраля
Республика
ПФО
г. Набережные Челны, Республика
11-13 февраля
Татарстан
УФО
18-21 февраля
пгт. Солнечный, ХМАО
СФО
25-27 февраля
г. Барнаул, Алтайский край
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ДФО
Первенство г. Москвы
Первенство г. Санкт-Петербурга
Финал

11-14 марта
23-26.06.2022 г.

г. Владивосток, Приморский край
г. Москва
г. Санкт-Петербург
г. Воронеж, Воронежская область

41. ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА (048 000 1611Я)
Отборочные спортивные соревнования
ЦФО
16-19.05.2022 г.
Ярославская область, г. Ярославль
Ленинградская область,
СЗФО
16-19.05.2022 г.
Выборгский район
ЮФО
16-19.05.2022 г.
Краснодарский край, г. Анапа
Кабардино-Балкарская Республика,
СКФО
16-19.05.2022 г.
г. Тырныауз
ПФО
16-19.05.2022 г.
Республика Татарстан, г. Бугульма
Свердловская область, г.
УФО
16-19.05.2022 г.
Екатеринбург
СФО
16-19.05.2022 г.
Алтайский край, г. Барнаул
ДФО
16-19.05.2022 г.
Амурская область, г. Благовещенск
Чемпионат г. Москвы
16-19.05.2022 г
г. Москва
Чемпионат г. Санкт-Петербурга
16-19.05.2022 г
г. Санкт-Петербург
Отборочные соревнования для
спортсменов-кандидатов в спортивные
сборные команды РФ по тяжелой
атлетике возрастной группы «юноши,
девушки (13-17 лет)

16-19.05.2022 г

г. Москва

Финал

по назначению

по назначению

42. УШУ (087 000 1511Я)
Отборочные спортивные соревнования
Первенства федеральных округов
03-07.02.2022 г.
г. Владимир, Владимирская область
ЦФО
04-07.02.2022 г.
г. Орёл, Орловская область
03-07.02.2022 г.
п. Токсово, Ленинградская область
СЗФО
26-27.02.2022 г.
г. Мурманск, Мурманская область
г. Ростов-на-Дону, Ростовская
ЮФО
03-07.02.2022 г.
область
ПФО
09-14.02.2022 г.
г. Пермь, Пермский край
СКФО
04-05.03.2022 г.
г. Кизляр, Республика Дагестан
14-16.01.2022 г.
г. Челябинск, Челябинская область
УФО
г. Екатеринбург, Свердловская
28-30.01.2022 г.
область
СФО
03-07.02.2022 г.
г. Барнаул, Алтайский край
ДФО
27-29.01.2022 г.
г. Улан-Удэ, Республика Бурятия
Первенство России
29.03.-04.04.2022 г. г. Москва
Финал
по назначению
г. Москва
43. ФЕХТОВАНИЕ (020 000 1611Я)
Отборочные спортивные соревнования
Первенства России среди юношей и
16-25.01.2022 г.
г. Тольятти, Самарская область
девушек до 18 лет
Финал
28.06.-03.07.2022 г. г. Тольятти, Самарская область
44. ФУТБОЛ (юноши) (001 000 2611Я)
Отборочные спортивные соревнования
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Первенство России по футболу среди
юношей до 16 лет
Финал

14-25.04.2022 г.
30.07.-07.08.2022 г.

по назначению
г. Крымск, Краснодарский край

ФУТБОЛ (девушки) (001 000 2611Я)
Отборочные спортивные соревнования
Первенство России 2021 года среди
по назначению
по назначению
девушек до 15 лет
Финал
г. Салават, Республика
по назначению
Башкортостан
45. ХОККЕЙ НА ТРАВЕ (юноши) (032 000 2611Я)
Отборочные спортивные соревнования
Первенство России среди юношей
по назначению
по назначению
15-16 лет
Финал
г. Екатеринбург, Свердловская
по назначению
область
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ (девушки) (032 000 2611Я)
Отборочные спортивные соревнования
Первенство России среди девушек
по назначению
по назначению
15-16 лет
Финал
по назначению
по назначению
46. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА (052 000 1611Я)
II этап
ЦФО
СЗФО
ЮФО+СКФО
ПФО
УФО
СФО
ДФО
Финал

13-17.04.2022 г.
13-17.04.2022 г.
31.03.-04.04.2022 г.
13-17.04.2022 г.
13-17.04.2022 г.
13-17.04.2022 г.
13-17.04.2022 г.
23-28.06.2022 г.

г. Ярославль, Ярославская область
г. Кировск, Ленинградская область
г. Астрахань, Астраханская область
г. Пенза, Пензенская область
г. Челябинск, Челябинская область
г. Омск, Омская область
г. Якутск, Республика Саха
(Якутия)
г. Ульяновск, Ульяновская
область

47. ШАХМАТЫ (088 000 2511Я)
Финал

23-30.06.2022 г.

г. Ижевск, Удмуртская
Республика
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