
Курганская область 
Администрация Далматовского района 

от / Ф^ЛляМ No У / ^ 
/ г. Дал матово 

Об утверждении положения о проведении XVI районных 
сельских спортивных игр «Золотой колос - 2016» 

В рамках реализации муниципальной программы Далматовского района «Развитие 
физической культуры и спорта в Далматовском районе на 2015-2019 годы», 
утверждённой постановлением администрации Далматовского района от 14 октября 2014 
года №1443: 

1. Утвердить положение о проведении XVI районных сельских спортивных игр 
«Золотой колос - 2016» согласно приложению 1 к настоящему распоряжению. 

2. Финансовому управлению администрации Далматовского района предусмотреть 
финансирование за счет общих ассигнований Управления по делам образования, 
культуры, молодежи и спорта на проведение XVI районных сельских спортивных игр 
«Золотой колос-2016». 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
главы Далматовского района по социальным вопросам. 

Глава Далматовского райо П.В. Полухин 

Исп. Разгайлов А.И. 
3-10-65 



Приложение к распоряжению 
администрации Далматовского района 
от « / ъ ^ / М & М 2016 года 
«Об утверждении положения о 
проведении XVI районных сельских 
спортивных игр «Золотой колос-2016» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении XVI районных сельских спортивных игр «Золотой колос-2016» 

1. Цели и задачи 
1.1. XVI - районные сельские спортивные игры «Золотой колос - 2016» проводятся 

с целью: 
- укрепления здоровья и создания условий для активных занятий физической 

культурой и спортом сельских жителей; 
- развития материально-технической базы в сельской местности и повышения 

спортивного мастерства; 
- совершенствования форм организации массовой физкультурно-оздоровительной 

работы в сельской местности; 
- формирование сборной команды Далматовского района для участия в XX 

областных сельских спортивных играх «ЗОЛОТОЙ КОЛОС». 

2. Сроки проведения, программа соревнований и состав команд 
2.1. XVI районные сельские спортивные игры «Золотой колос - 2016» проводятся 7 

мая 2016 года на стадионе «Спартак» г. Дал матово по 4 видам спорта (приложение 1 к 
настоящему Положению). 

3. Руководство 
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением XVI районных сельских 

спортивных игры «Золотой колос - 2016» осуществляется Управлением по делам 
образования, культуры, молодёжи и спорта. 

3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейские 
коллегии по видам спорта. 

3.3. Ответственность за формирование, подготовку и участие команд в 
соревнованиях несут руководители муниципальных образований Далматовского района. 

4. Участники соревнований 
4.1. К участию в соревнованиях допускаются сборные команды муниципальных 

образований Далматовского района за исключением г. Далматово. 
4.2. Допускаются спортсмены 2000 года рождения и старше, проживающие на 

территории муниципального образования не менее 1 года, имеющие соответствующую 
подготовку и разрешение врача на участие в соревнованиях. 

5. Определение победителей 
5.1. Команда победительница определяется по наименьшему количеству очков-

мест, занятых в 4 видах программы. 
5.2. Обязательными видами спорта являются: легкая атлетика и соревнования 

спортивных семей. 

6. Награждение 
6.1. Победители .. .и призёры соревнований в личном зачёте награждаются 

грамотами и медалями Управления по делам образования, культуры, молодёжи и спорта. 



6.2. В общем зачёте команды победительницы и призёры награждаются кубками и 
дипломами соответствующих степеней администрации Далматовского района. 

7. Финансирование 
7.1. Расходы по подготовке и проведению XVI районных сельских спортивных игр 

«Золотой колос - 2016» несет Управление по делам образования, культуры, молодежи и 
спорта. 

7.2. Расходы по формированию, подготовке и участию команд в районных сельских 
спортивных играх «Золотой колос» несут муниципальные образования Далматовского 
района. 

8. Сроки подачи заявок 
8.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях (приложение 2 к 

настоящему Положению) подаются в Управление по делам образования, культуры, 
молодежи и спорта до 22 апреля 2016 года; 

8.2. Именные заявки по видам спорта (приложение 3 к настоящему Положению) 
подаются в судейские коллегии по видам спорта в день соревнований. 

Управляющий делами, руководитель отдела 
контрольно-организационной и кадровой.работы В.Ф. Шихов 



Приложение 1 к Положению 
о проведении XVI районных сельских 

спортивных игр «Золотой колос - 2016» 

Программа соревнований и состав команд по видам спорта 

№ Вид 
программы 

Дата, время и место Муж. Жен. Пред ста 
витель 

Водитель 

Торжественное открытие 7.05.16 г. в 9.00 час. на стадионе «Спартак» 

1 Легкая 
атлетика 

7.05.16г. 
Э.ЗОчас. 

Стадион «Спартак» 

3 3 1 1 

2 Городки 7.05.16г. 
Э.ЗОчас. 

Стадион «Спартак» 

2 
независимо от пола 

3 Соревнования 
спортивных 

семей 

7.05.16г. 
Э.ЗОчас. 

Спортивный зал №2 
МКУДО «ДДЮСШ», 
Стадион «Спартак» 

2 + 1 с девочкой или 
мальчиком 

4 Волейбол 7.05.16г. 
Ю.ООчас. 

Стадион «Спартак» 

3 3 1 1 

Подведение итогов Спартакиады с 14.30 час. до 15.00 час. 
Церемония награждения в 15.00 час. на стадионе «Спартак» 

Легкая атлетика 
Соревнования лично - командные. Состав команды: 3 мужчины и 3 женщины. 
Программа соревнований для мужчин и для женщин: 100 м., 400 м., 800 м., 

смешанная эстафета 4 х 100 м. (2 муж. и 2 жен.) 1, 3 этапы - мужские, 2,4 этапы -
женские. 

Команда обязана принять участие во всех беговых дисциплинах среди мужчин и 
женщин и в эстафете. 

Участник допускается к соревнованиям в одном виде легкоатлетической программы 
и эстафете. 

Победители в личном зачете среди мужчин и женщин определяются в каждой 
беговой дисциплине по лучшему времени. Командные очки в эстафете делятся на 2. 

Командное первенство определяется по сумме мест (очков) занятых участниками 
соревнований и эстафеты. 

Допускается участие команд в неполном составе, которым присуждаются последние 
места в незаявленных видах программы и очки умножаются на два. 

Городки 
Соревнования командные. Состав команды 2 человека независимо от пола. 
Система проведения определяется согласно поданным заявкам на судейской с 

представителями команд.--



Предварительные соревнования проводятся из 3 фигур (пушка, артиллерия, 
самолет). Финал и матч за третье место - из 6 фигур (пушка, артиллерия, самолёт, 
письмо, рак, ракета). 

Встреча между командами состоит из трёх партий до двух побед. Победители 
определяются по правилам городошного спорта. 

Команды выступают на соревнованиях со своими битами, отвечающим требованиям 
правил соревнований по городошному спорту. 

Спортивная семья 
Соревнование проводятся раздельно среди семей с мальчиками и девочками. 

Возраст ребенка на момент проведения соревнований 13 лет и моложе. Система 
проведения соревнований по видам спорта и определение победителей будет 
определена после принятия предварительных заявок. 

Программа соревнований: 
- Дартс. Упражнение «Сектор 20» в соответствии с правилами соревнований. 10 

серий по 3 броска. Места определяются по сумме очков, набранных всеми членами 
команды. 

- Легкоатлетическая эстафета. 200 м. - папа, 140 м. - мама, 60 м-ребенок. Места в 
командном зачете определяются по лучшему времени. 

- Настольный теннис. В паре участвуют ребенок и один из родителей. Встречи 
проводятся из 3 партий до 2 побед согласно правилам соревнований. 

- Шашки. Соревнования командные. 1 доска - пап, 2 доска - мам, 3 доска - ребенок. 
Командное первенство в соревнованиях среди семей определяется в своих 

группах по наименьшей сумме мест (очков), набранных семьей в 4 видах спорта. 
При равенстве очков у двух и более семей преимущество получает семья, 

имеющая больше первых, вторых и т.д. мест в видах спорта. При равенстве этого 
показателя - по лучшему результату, показанному семьей в легкоатлетической эстафете. 
Допускается неограниченное количество семей. 

Примечание: К соревнованиям допускаются семьи Далматовского района и г. 
Далматово. 

Волейбол 
Смешанный состав - 3 муж. и 3 жен. Игры проводятся по правилам игры в волейбол 

из 2 сетов до 25 очков (3 сет до 15 очков). Количество замен неограниченно. Система 
проведения соревнований будет определена на судейской коллегии вместе с 
представителями команд в зависимости от количества поданных заявок на участие. 
Команды победительницы определяются по соотношению партий, соотношению мячей 
сыгранных во всех партиях, соотношения мячей в личных встречах. 



Приложение 2 к Положению 
о проведении XVI районных сельских 

спортивных игр «Золотой колос-2016» 

Предварительная заявка 
на участие в XVI районных сельских спортивных играх «Золотой колос-2016» 

Команда сельсовета 

Подтверждает свое участие в видах спорта: 

1) 
2) 
3) 
4 ) _ 

Глава сельсовета / / 
М.П. Подпись Ф.И.О. 

Приложение 3 к Положению 
о проведении XVI районных сельских 

спортивных игр «Золотой колос - 2016» 

Именная заявка 

на участие в XVI районных сельских спортивных играх «Золотой колос - 2016» 

Команда сельсовета 

Вид спорта 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Дата 
рождения 

Место работы 
(учёбы) 

Прописка Допуск врача 

Роспись/печать 
Роспись/печать 
Роспись/печать 

Допущено человек 

Медицинский работник 
М.П. 

Глава 
М.П. 

сельсовета 
Подпись Ф.И.О. 


