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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 
ОГФСО "ЮНОСТЬ РОССИИ" НА 2022 ГОД.

1. Краевые спортивные соревнования и комплексные мероприятия 
среди студентов профессиональных образовательных организаций 
Приморского края (далее -  Соревнования) проводятся на основании 
«Концепции развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации 
до 2030 года».

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта, 
утвержденными приказом Минспорта России и федерацией по виду спорта 
на дату, соответствующую моменту проведения Соревнования.

2. Соревнования проводятся с целью развития физической культуры и 
детско-юношеского спорта в профессиональных образовательных 
организациях Приморского края.

Задачами проведения Соревнований являются:
а) популяризация видов спорта в профессиональных образовательных 

организациях Приморского края;
б) повышение уровня физической подготовленности и спортивного 

мастерства спортсменов;
в) приобретение соревновательного опыта участниками соревнований;
г) отбор спортсменов для подготовки к Первенствам России по видам 

спорта в 2023 году, и участия в них от имени Приморского отделения 
ОГФСО «Юность России».

3. Общие требования к участникам и условия допуска.
На физкультурно-спортивные мероприятия допускаются участники 

сборных команд профессиональных образовательных организаций 
Приморского края, мероприятия проводятся в четыре этапа:

I этап -  внутри образовательных организаций;
II этап -  зональный;
III этап -  региональный;
IV этап -  финальный (Всероссийский).
4. Настоящий Календарный план является основанием для 

командирования спортсменов Приморского отделения ОГФСО «Юность 
России» на спортивные соревнования.

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ, 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ.

1. Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии 
полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинала), 
который представляется в комиссию по допуску участников на каждого 
участника спортивных соревнований. Страхование участников соревнований 
производится как за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации, так и за счет внебюджетных средств, в соответствии с



действующим законодательством Российской Федерации.
2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О порядке 
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 
медицинского осмотра лиц, желающих заниматься физической культурой и 
спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне».

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям 
по медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных 
соревнованиях с отметкой «Допущен», датой обследования напротив 
каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной 
медицине и его личной печатью.

3. Требования настоящего раздела Календарного плана 
конкретизируются в положениях конкретных спортивных соревнований по 
видам спорта.

ИГ. КАЛЕНДАРНЫЙ п л а н

г ЭАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КРАЕВЫХ СПОРТИВНО-М АССОВЫ Х МЕРОПРИЯТИЙ
№
п/п

В ид спорта Кол-во участников Тренер/
представитель

Сроки
проведенияюнош и девушки

1. Лыжны е гонки 5 5 1 февраль
2. Баскетбол 10 10 1 март
3. М ини-футбол 10 - 1 апрель
4. Легкая атлетика 10 10 1 май
5. Легкоатлетический кросс 10 10 1 сентябрь
6. Шахматы 1 1 1 октябрь
7. Троеборье 1 1 1 октябрь
8. Настольный теннис 3 3 1 ноябрь
9. Волейбол 10 10 1 декабрь

П римечание.
1. Зональные соревнования проводятся на месяц раньше краевых соревновании.
2. По легкоатлетическому кроссу и легкой атлетике зональные соревнования не 

проводятся.
3. Конкретные даты и место проведения краевых соревнований по видам спорта 

определяются по согласованию с директорами и руководителями физического воспитания в срок 
не позднее 2 недель д о  начала соревнований.

КО Н КУРСН Ы Е Ф ИЗКУЛЬТУРН О-СП О РТИ ВН Ы Е М ЕРО ПРИЯТИ Я
№
п/п

Наименование мероприятия М есто
проведения

Участники Сроки
проведения

1. Открытый публичный 
всероссийский смотр- конкурс 
профессиональных образовательных 
организаций на лучшую  
организацию физкультурно
спортивной работы среди студентов 
по итогам 2022/2023  учебного года

Приморский
край

Профессиональные 
образовательные 

организации 
Приморского края

сентябрь-
октябрь



IV. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВИДАМ
СПОРТА:

Требования к участникам и условия их допуска.
1. В Соревнованиях участвуют спортсмены Приморского отделения 

ОГФСО «Юность России», обучающиеся в профессиональных 
образовательных организациях Приморского края.

2. Соревнования проводятся в четыре этапа:
I -  внутри образовательных организаций;
II -  зональный;
III -  региональный;
IV -  финальный (Всероссийский).
3. Соревнования по видам спорта проводятся по правилам 

Всероссийских федераций по видам спорта с учетом действующих 
дополнений и изменений на момент проведения соревнований.

4. При необходимости, Приморское отделение ОГФСО «Юность 
России» вправе вносить изменения и дополнения в Календарный план.

5. Зональные соревнования проводятся среди команд юношей и 
девушек по 5 зонам Приморского края: Владивосток, Артем, Уссурийск, 
Черниговка, Арсеньев.

К краевым соревнованиям допускаются 3 команды, если в зональных 
соревнованиях участвуют 6 и более команд, и 2 команды, если в зональных 
соревнованиях приняли участие менее 6 команд.

6. К участию в финальных этапах Соревнований допускаются 
сильнейшие спортсмены профессиональных образовательных 
организаций Приморского края, юноши и девушки -  спортсмены 
сборных команд профессиональных образовательных организаций 
Приморского отделения ОГФСО «Юность России», прошедшие отбор на 
первенствах регионального этапа и занявшие на первенствах Приморского 
отделения ОГФСО «Юность России» 1 -3  места.

В состав делегации дополнительно должны входить 1 тренер- 
преподаватель (представитель) и 1 судья.

7. К финальным (Всероссийским) соревнованиям допускаются, только 
обучающиеся профессиональных образовательных организаций, имеющие 
право выступать за ОГФСО «Юность России».

Заявки на участие.
1. К Соревнованиям допускаются команды профессиональных 

образовательных организаций Приморского отделения ОГФСО 
«Юность России» на основании предварительных именных заявок 
(Приложение № 1), которые должны быть направлены в Приморское 
отделение ОГФСО «Юность России» за 1 неделю до начала 
соревнований по электронной почте: kleymenov51 @list.ru.

2. Официальные заявки на участие в спортивных соревнованиях с

mailto:kleymenov51_@list.ru


соответствующими печатями, подписанные руководителем (директором) 
профессиональной образовательной организации, врачом (Приложение № 1) 
и требуемые документы представляются в судейскую комиссию по допуску 
в день приезда.

3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого 
спортсмена:

- оригинал паспорта гражданина Российской Федерации;
- студенческий билет или зачётная книжка;
- приказ о направлении команды на соревнования;
- полис обязательного медицинского страхования;
- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев на каждого участника команды или на команду в целом с указанием 
Ф.И.О. всех участников;

- классификационная книжка спортсмена (при ее наличии).

Условия подведения итогов.
1. Соревнование проводится в соответствии с правилами вида 

спорта, действующими на момент проведения Соревнований.
2. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и 

электронном носителях, представляются в Приморское отделение ОГФСО 
«Юность России» в течение 1 недели со дня окончания Соревнования.

Награждение победителей и призеров.
1. Спортсмены -  победители и призеры в каждом виде программы 

Соревнования, награждаются дипломами (грамотами) Приморского 
отделения ОГФСО «Юность России».

2. Команды - победители и призеры в командных видах программы
Соревнования награждаются дипломами (грамотами) Приморского
отделения ОГФСО «Юность России» и кубками.

3. В зависимости от финансовых возможностей организаторов 
Соревнований, спортсмены и тренеры могут награждаться: значками, 
медалями, кубками, призами и подарками.

Условия финансирования.
1. Расходы по организации и проведению Соревнований 

осуществляются за счет организационных взносов профессиональных 
образовательных организаций Приморского края, предусмотренных 
настоящим Календарным планом физкультурно-спортивных мероприятий 
Приморского края на 2023 годы (расходы по оплате работы судей, 
медицинского обслуживания, услуг спортсооружений, приобретение 
наградной атрибутики).

2. Расходы, связанные с командированием команд (проезд, суточные, 
питание, проживание, страхование), осуществляются за счет средств 
командирующих организаций.



Приложение 1

Заявка
на участие в соревнованиях по_________________________________

среди студентов профессиональных образовательных организаций
Приморского края

от команды
(наименование учреждения)

№
п/п

Ф.И.О.
(полн.)

Дата
рождения

(полн.)

№ паспорта Виза врача
(допущен,

дата
осмотра)

Подпись
врача,
печать

1.

2.

...

Руководитель_____________________________________________ Ф.И.О.
Подпись руководителя, печать образовательного учреждения

Представитель команды
Подпись

Ф.И.О.

Всего допущено к соревнованиям человек.

Врач______________________________________Ф.И.О.
Подпись врача, печать медицинского учреждения


