
 
 



 
I. Соревнования МАОУ ДО Мошковская ДЮСШ проводятся с целью: 

 Популяризации видов спорта среди обучающихся. 

 Определения степени подготовки спортсменов ДЮСШ. 

 Приобщения школьников к систематическим занятиям спортом. 

 Выявления перспективных спортсменов для формирования сборных команд для 

участия в областных соревнованиях. 

 

II. Организация проведения соревнований 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет МАОУ ДО 

«Мошковская ДЮСШ». Непосредственное проведение соревнований осуществляет 

главная судейская коллегия по видам спорта МАОУ ДО Мошковская ДЮСШ. 

 

Ш. Порядок проведения. 

Соревнования проводятся согласно календаря спортивно-массовой работы 

на 2020-2021 учебный год по действующим правилам для каждого вида спорта. 

 

IV. Участники 

       К участию в соревнованиях допускаются спортсмены соответствующего 

данному положению возраста, имеющие допуск врача, проживающие на территории 

Мошковского района НСО. 

       Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в 

соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. 

Федерального закона от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте 

Российской Федерации».  

 

V. Заявки 

Предварительная заявка подается за три дня по e-mail: sportstart1@yandex.ru 

или по телефонам (21-901; 21-887).  

Заявки, заверенные врачом и директором школы, с указанием даты 

рождения участников, подаются в судейскую коллегию в день проведения 

соревнований.  

Образцы заявок прилагаются.  

Заседания судейской коллегии по видам спорта с представителями 

проводятся за 30 минут до начала соревнований. 

 

VI. Программа соревнований: 
1. Соревнования МАОУ ДО Мошковская ДЮСШ проводятся по следующим видам 

спорта: 

 волейбол,                        

 баскетбол,                      

 футбол,                  

  лыжные гонки,   

 легкая атлетика 

  настольный теннис,   

 пауэрлифтинг                 
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 плавание 

 пулевая стрельба 

 единоборства (киокусинкай, КУДО, бокс)               

2. Соревнования имеют статус:     

 кубковых, 

 турнирных, 

 первенств ДЮСШ по видам спорта, 

 товарищеских встреч. 

Состав команд, возраст участников, место и время проведения соревнований 

отражено в Положении по видам спорта. 

 

VII. Финансирование 
Все расходы, связанные с командированием на соревнования участников и 

представителей, несут командирующие организации. Расходы, связанные с 

организацией и непосредственным проведением соревнований, несет МАОУ ДО 

«Мошковская ДЮСШ» 

 

VIII. Определение победителей 
Победители определяются по действующим правилами и положениями для 

каждого вида спорта. 

 

IX. Награждение 
Победители и призеры в командных видах спорта награждаются грамотами, 

медалями, кубками. Победители и призеры в личном зачете награждаются медалями и 

грамотами. 

 

X. Организационные вопросы 
По вопросам встречи команд обращаться в МАОУ ДО Мошковская ДЮСШ по 

контактному телефону 21-887, 21-901   

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 ПО ВИДАМ СПОРТА 

 

Б А С К Е Т Б О Л 

Соревнования проводятся раздельно для юношей и девушек по четырем 

возрастным группам: 2003-2004 г.р., 2005-2006 г.р., 2007-2008 г.р., 2009 и моложе, по 

действующим правилам.  

Состав команды 10 человек, один представитель. В первенстве ДЮСШ 

принимают участие только обучающиеся ДЮСШ. В кубковых и турнирных 

соревнованиях все желающие.  

Если в соревнованиях принимают участие пять команд и меньше, 

соревнование проводится по круговой системе, шесть и более делятся на подгруппы. 

Команды в подгруппах играют по круговой системе, затем команды, занявшие 

первое и второе место в подгруппах, играют «крест на крест». Команды-победители 

играют за первое- второе место, а проигравшие за третье -четвертое место; команды, 

занявшие третье-четвертое место в подгруппах играют за пятое-шестое и т.д.  

          Команды-победители определяются по наибольшей сумме очков, набранных в 

соревновании. При равенстве очков у двух команд, победитель определяется по 

результату личных встреч, если у трех и более  команд равное количество очков, то 

победитель определяется  по разнице забитых и пропущенных мячей между ними. 

Матч длится четыре периода, каждый период: 2002-03г.р. – 4 х 10мин.; 2004-05г.р. и 

моложе – 4 х 7 мин. 
 

№ 

п/п 

Наименование соревнований Дата 

проведения 

Участники 

соревнований 

Место 

 проведения 

1 

Турнир ДЮСШ 

октябрь   Юноши 2002-2003 г.р. 

По 

назначению 

2 октябрь  Девушки 2002-2003 г.р. 

3 октябрь  Юноши 2004-2005 г.р. 

4 октябрь  Девушки 2004-2005 г.р. 

5 октябрь  Юноши 2006-2007 г.р. 

6 октябрь  Девушки 2006-2007 г.р. 

7 ноябрь  Юноши 2002-2003 г.р. 

По 

назначению 

8 ноябрь  Девушки 2002-2003 г.р. 

9 ноябрь  Юноши 2004-2005 г.р. 

10 ноябрь  Девушки 2004-2005 г.р. 

11 ноябрь  Юноши 2006-2007 г.р. 

12 ноябрь  Девушки 2006-2007 г.р. 

13 
Рождественский Турнир 

ДЮСШ 

январь  Юноши 2002 г.р. и старше 
По 

назначению 14 январь 
 Девушки 2002 г.р. и 

старше 

15 Турнир памяти Аксененко 

Н.Е. 

январь Юноши 18лет и старше По 

назначению 16 январь  Девушки 18лет и старше 

17 
Турнир, посвященный Дню 

защитников Отечества 

февраль  Юноши    2002 г.р. и старше 
По 

назначению 
18 февраль Юноши     2004-2005 г.р. 

19 февраль  Юноши    2006-2007 г.р. 

20 
Турнир, посвященный 

март  девушки 2002 г.р. и старше 
По 

21 март   девушки     2004-2005 г.р. 



22 женскому Дню 8 Марта март девушки   2006-2007 г.р. назначению 

23 

Первенство ДЮСШ 

апрель  Юноши   2002-2003 г.р. 

По 

назначению 

24 апрель  Девушки   2002-2003 г.р. 

25 апрель  Юноши     2004-2005 г.р. 

26 апрель  Девушки     2004-2005 г.р. 

27 апрель  Юноши    2006-2007 г.р. 

28 апрель  Девушки   2006-2007 г.р. 

29 апрель  Юноши    2007-2008 г.р. 

30 апрель  Девушки    2007-2008 г.р. 

 

При обнаружении несоответствия возраста участников команда снимается с данных 

соревнований, на представителя команды накладывается взыскание. Команда в неполном 

составе к соревнованиям не допускаются. 

 

В О Л Е Й Б О Л 
Соревнования проводятся раздельно для юношей и девушек (смешанные 

команды не допускаются) по четырем возрастным группам:2003-2004г.р., 2005-2006 

г.р., 2007-2008г.р., 2009 и моложе, по действующим правилам. Состав команды 10 

человек, один представитель. В первенстве ДЮСШ принимают участие только 

обучающиеся в ДЮСШ. В кубковых и турнирных соревнованиях принимают участие 

все желающие.  

Если в соревнованиях принимают участие пять команд и меньше, соревнование 

проводится по круговой системе, шесть и более делятся на подгруппы. Команды в 

подгруппах играют по круговой системе, затем команды, занявшие первое и второе 

место в подгруппах, играют «крест на крест».  

Команды-победители играют за первое-второе место, а проигравшие за третье-

четвертое место; команды, занявшие третье-четвертое место в подгруппах играют за 

пятое-шестое и т.д.  Игры проводятся из трех партии, в предварительных играх – до 15 

очков, в финальных – до 25 очков. Команды-победители определяются по наибольшей 

сумме очков, набранных в соревновании. При равенстве очков у двух команд, 

победитель определяется по результату личных встреч. Если у трех и более команд 

равное количество очков, то победитель определяется по разнице забитых и 

пропущенных мячей между ними. 
 

№ 

п/п 
Наименование соревнований 

Дата 

проведения 
Участники соревнований 

Место 

проведения 

1 

Турнир ДЮСШ 

октябрь  Юноши     2002 и мл. 

По назначению 
2 октябрь  Девушки     2002 и мл. 

3 октябрь  Юноши    2004 и мл. 

4 октябрь  Девушки   2004 и мл. 

5 

Кубок ДЮСШ 

ноябрь  Юноши     2002 и мл. 

По назначению 
6 ноябрь  Девушки     2002 и мл. 

7 ноябрь  Юноши    2004 и мл. 

8 ноябрь  Девушки   2004 и мл. 

9 

Новогодний турнир 

декабрь  Юноши     2002 и мл. 

По назначению 
10 декабрь  Девушки     2002 и мл. 

11 декабрь  Юноши    2004 и мл. 

12 декабрь  Девушки   2004 и мл. 

13 Турнир, посвященный Дню февраль  Юноши     2002 и мл. По назначению 



14 защитников Отечества февраль  Юноши    2004 и мл. 

15 Турнир, посвященный женскому 

Дню 8 Марта 

март  Девушки     2002 и мл. 
По назначению 

16 март  Девушки   2004 и мл. 

17 

Первенство ДЮСШ 

апрель  Юноши     2002 и мл. 

По назначению 
18 апрель  Девушки     2002 и мл. 

19 апрель  Юноши    2004 и мл. 

20 апрель  Девушки   2004 и мл. 

              

  При обнаружении несоответствия возраста участников команда снимается с данных 

соревнований на представителя команды накладывается взыскание. Команда в неполном составе к 

соревнованиям не допускаются. 

 

Ф У Т Б О Л  
      Соревнования проводятся для юношеских команд по возрастным группам. Также 

в каждой возрастной группе допускается участие девушек старше на один год. Они 

имеют право выступать в соревнованиях, как в составе команд юношей, так и отдельной 

командой девушек. Состав команды не более 15-ти игроков и один представитель 

(футбол), не более 10-ти игроков и один представитель (мини-футбол, футзал).     

     Если в соревнованиях принимают участие пять команд и меньше, соревнование 

проводится по круговой системе, шесть и более делятся на подгруппы. Команды в 

подгруппах играют по круговой системе, команды, занявшие первое и второе место в 

подгруппах, играют «крест на крест», затем команды- победители играют за первое- 

второе место, а проигравшие за третье – четвертое место; команды, занявшие третье- 

четвертое место в подгруппах играют за пятое –шестое и т.д. 

     В стыковых играх, в основное время при результате в ничью, дополнительное время 

не назначается, а сразу пробивается серия из пяти пенальти. Если после этой серии счѐт 

по-прежнему остается в ничью, пенальти пробиваются далее по очереди до промаха 

одной из команд. 

     Команды-победители определяются по наибольшей сумме очков, набранных в 

соревновании. За выигрыш дается 3 очка, за ничью - 1 очко, за проигрыш -  0, за неявку 

команды на игру, ей засчитывается техническое поражение (0:3 в футболе, 0:5 – мини-

футбол, футзал), за две неявки – команда снимается с соревнований. 

     В случае равенства очков у двух или более команд места команд последовательно 

определяются по следующим критериям: 

а) по наибольшему числу побед во всех матчах; 

б) по результатам игр между собой (число очков, число побед, разность забитых и 

пропущенных мячей, число забитых мячей); 

в) по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах; 

г) по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах. 

     Во всех других случаях места команд при равенстве всех показателей определяются 

жребием. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

соревнований 

Дата 

проведени

я 

Участники 

соревнований 

Место 

проведения 

1 Спартакиада ОУ по мини-футболу сентябрь Сборная школы  р.п. Ст. Ояш 

2 Кубок ДЮСШ.  сентябрь 2009-2010 г.р. р.п. Ст. Ояш 

3 Кубок ДЮСШ   сентябрь 2007-2008 г.р. р.п. Ст. Ояш 

4 Кубок ДЮСШ   сентябрь 2005-2006 г.р. р.п. Ст. Ояш 



5 Кубок ДЮСШ (юниоры) сентябрь 2003-2004 г.р. р.п. Ст. Ояш 

6 Кубок ДЮСШ по футболу сентябрь Молодежь2002 и старше п.Обской 

7 Первенство ОУ по футзалу ноябрь 2008-2009 г.р. р.п.Мошково 

8 Первенство ОУ по футзалу ноябрь 2006-2007 г.р. р.п. Мошково 

9 Первенство ОУ по футзалу ноябрь 2004-2005 г.р. р.п. Мошково 

10 Первенство ОУ по футзалу ноябрь 2002-2003 г.р. р.п. Мошково 

11 Турнир по футзалу памяти Шахова А. январь Молодежь  

12 Зимняя спартакиада МО Мошковского 

района 

февраль Молодежь По назначению 

13 Турнир по футзалу ко дню космонавтики апрель 2010-2011 г.р. р.п. Мошково 

14 Турнир «Кожаный мяч» апрель 2009-2010 г.р. р.п. Ст. Ояш 

15 Турнир «Кожаный мяч» апрель 2007-2008 г.р. р.п. Ст. Ояш 

16 Турнир «Кожаный мяч» апрель 2005-2006 г.р. р.п. Ст. Ояш 

17 Первенство ДЮСШ по футбол май 2002-2004 г.р. р.п. Ст. Ояш 

18 Летняя Спартакиада МО июнь Молодежь р.п.Мошково 

19 Первенство района по футболу Май-

сентябрь 
Молодежь 

С разъездами 

При обнаружении несоответствия возраста участников, команда снимается с данных 

соревнований, на представителя команды накладывается взыскание.  

 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 
 К участию в соревнованиях допускаются девушки и юноши 2003-04.р., 2005-

06г.р., 2007-2008г.р.,  2009 г.р. и моложе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

В личных соревнованиях количество участников не ограничено, в командных 

соревнованиях в зачет идут 10 лучших результатов (мест) независимо от возраста и пола. 

Жеребьевка проводится согласно существующим  Правилам соревнований  по лыжным 

гонкам. 

В личных соревнованиях место определяется по лучшему показателю времени в каждой 

возрастной группе. В командном зачете место определяется по сумме мест десяти 

лучших результатов (мест)  во всех возрастных группах. В случае равенства очков в 

командном зачете, команда-победительница и призеры определяются по лучшему месту 9 

участников (и так далее). При проведении эстафет, команда состоит из 2 юношей и 2 

девушек в каждой возрастной группе. Соревнования проводятся как классическим, так и 

коньковым ходом, это определяется в календаре соревнований. К соревнованиям по 

лыжным гонкам  допускаются обучающиеся ДЮСШ и  все желающие. 
 

№ 

п/п 

Наименование соревнований Дата 

проведения 
Участники соревнований 

Место 

проведения 

1 Кросс лыжников     

 
октябрь По возрастным категориям с.Ташара 

2 Открытие зимнего спортивного 

сезона 
декабрь По возрастным категориям р.п. Мошково 

3 Новогодняя гонка на приз «Деда 

Мороза» 

 

декабрь По возрастным категориям р.п. Мошково 

4 «Гонка сильнейших» коньковым 

ходом 

 

январь По возрастным категориям р.п. Мошково 

5 Кубок ДЮСШ 

(свободный ход) 
февраль По возрастным категориям р.п. Мошково 



6 Лыжня России -2019г. февраль По возрастным категориям По назначению 

7 Квалификационные соревнования 

 
март По возрастным категориям с.Ташара 

8 Закрытие зимнего спортивного 

сезона 
март По возрастным категориям с.Ташара 

9 Участие в областных 

соревнованиях, согласно 

календарного плана на л/б 

«Буревестник»  

В течение 

года 
По возрастным категориям 

По месту 

назначения 

Командный зачет определяется по десяти лучшим результатам независимо от возраста и пола участника 

командных соревнований в каждой тренировочной группе. 

При  обнаружении несоответствия возраста участников, команда снимается с данных соревнований 

на представителя команды накладывается взыскание.  Команда в неполном составе к соревнованиям 

не допускаются. 

 

Плавание 
К участию в соревнованиях допускаются девушки и юноши 2003-04г.р.,2005-

07г.р., 2008 г.р. и моложе. В личных соревнованиях количество участников не 

ограничено, в командных соревнованиях в зачет идут 10 лучших результатов (мест) 

независимо от возраста и пола. 

Жеребьевка проводится согласно существующим Правилам соревнований по плаванию. 

В личных соревнованиях место определяется по лучшему показателю времени в каждой 

возрастной группе. В командном зачете место определяется по сумме мест десяти 

лучших результатов (мест) во всех возрастных группах. В случае равенства очков в 

командном зачете. команда-победительница и призеры определяются по лучшему месту 9 

участников (и т.д.). При проведении эстафет, команда состоит из 2 юношей и 2 девушек в 

каждой возрастной группе. Соревнования проводятся по правилам соревнований данного 

вида спорта. Упражнение (стиль плавания) определяется в календаре соревнований. К 

соревнованиям по плаванию допускаются обучающиеся ДЮСШ и все желающие. 

№ 

п/п 
Наименование соревнований 

Дата 

проведения 

Участники 

соревнований 

Место 

проведения 

1 Открытие сезона по плаванию 

(стиль-кроль на груди) Ноябрь 
По возрастным 

категориям 

Мошково 

бассейн 

«Кристалл» 

2 Новогодний турнир по плаванию 

(стиль-брасс) 
Декабрь 

По возрастным 

категориям 

3 Первенство района по плаванию, 

посвященное «Дню защитника 

Отечества» 

(стиль-кроль на груди) 

Февраль 
По возрастным 

категориям 

4 Квалификационные соревнования по 

плаванию 

(стиль-кроль, брасс, кроль на спине) 

50м, 100м, 200м 

Март 

2002-03г.р. 

2004-05г.р. 

2006-07г.р. 



При обнаружении несоответствия возраста участников, команда снимается с данных 

соревнований на представителя команды накладывается взыскание.  Команда в неполном составе к 

соревнованиям не допускаются. 

 

Пулевая стрельба 
К участию в соревнованиях допускаются девушки и юноши 2003-04г.р., 2005-

07г.р., 2008 и моложе. В личных соревнованиях количество участников не ограничено, в 

командных соревнованиях в зачет идут 10 лучших результатов (мест) независимо от 

возраста и пола. 

Жеребьевка проводится согласно существующим правилам соревнований по пулевой 

стрельбе. 

В личных соревнованиях место определяется по лучшему показателю очков в каждой 

возрастной группе. В командном зачете место определяется по сумме десяти лучших 

результатов (мест) во всех возрастных группах. В случае равенства очков в командном 

зачете, команда-победительница и призеры определяются по лучшему месту 9 

участников (и т.д.). Соревнования проводятся по правилам пулевой стрельбе, это 

определяется в календаре соревнований. К соревнованиям по пулевой стрельбе 

допускаются обучающиеся ДЮСШ и все желающие. 
 

№ 

п/п 

Наименование соревнований Дата 

проведения 

Участники 

соревнований 

Место 

 проведения 

1 Классификационные 

соревнования по пулевой 

стрельбе 

Октябрь  2002-2003 

2004-2006 

2007 и мл. 
По назначению 

3 Огневое многоборье Ноябрь  По возрастным 

категориям 
р.п. Мошково 

4 Дуэльная стрельба Декабрь  По возрастным 

категориям 
г. Новосибирск 

5 Открытое первенство СГУГиТ по 

пулевой стрельбе 

Декабрь  По возрастным 

категориям 

г. Новосибирск 

8 Открытое первенство НСО по 

пулевой стрельбе 

Февраль  По возрастным 

категориям 

г. Новосибирск 

9 Огневое многоборье Февраль  По возрастным 

категориям 
г. Новосибирск 

10 Квалификационные соревнования по 

пулевой стрельбе 

Март  По возрастным 

категориям 

По назначению 

11 Турнир памяти Героя Покрышкина Апрель  По возрастным 

категориям 

г. Новосибирск 

Командный зачет определяется по десяти  лучшим  результатам,  не зависимо от возраста и пола 

участника командных соревнований. 

При обнаружении несоответствия возраста участников, команда снимается с данных 

соревнований на представителя команды накладывается взыскание.  Команда в неполном составе к 

соревнованиям не допускаются. 
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