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Приложение № 2 
 
 

УСЛОВИЯ 
проведения соревнований по видам спорта 

 
 

1. БИАТЛОН (0400005611Я) 
1.1. К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки 16-17 лет 

(1998-1999 годов рождения). 
            1.2. Состав сборной команды до 15 человек, в том числе до 10 спортсменов 
(до 5 юношей и до 5 девушек), до 5 тренеров (в том числе 1 руководитель команды 
и другие специалисты). 

1.3. Общее количество участников III этапа до 315 человек, в том числе до 
240 спортсменов, до 75 тренеров и других специалистов. 

1.4. Соревнования II и III этапов проводятся по следующим дисциплинам: 
                 индивидуальная гонка 10 км         юноши           040043811Н 

 индивидуальная гонка 7,5 км        девушки           040033811Д 
спринт                             6 км         юноши             040333811Н 
спринт                             4,5 км     девушки           040323811Н 

                   эстафета 3 х 6 км юноши                040423811Н 
                   эстафета 3 х 4,5 км девушки           040413811Н 
                   III этап   смешанная эстафета      040473811Н 

   (2 девушки х 4,5 км + 2 юношей х 6 км)  
1.5. Каждый спортсмен имеет право участвовать во всех спортивных 

дисциплинах. 
Сборная команда субъекта Российской Федерации на III этапе может заявить 

для участия в эстафетах по одной команде юношей и девушек. 
1.6. К соревнованиям на III этапе Спартакиады допускаются: 
1.6.1. Сборные команды субъектов Российской Федерации, занявшие в 

соревнованиях II этапа в командном первенстве первые – четвертые места от ПФО, 
первые – третьи места от ЦФО и УФО, первые – вторые места от СЗФО и СФО, 
первое место от ДВФО, (от ЮФО – первое место при условии участия команд в 
соревнованиях II этапа). 

1.6.2.  Сборная команда субъекта Российской Федерации, на территории 
которой будут поводиться финальные соревнования Спартакиады. 

1.6.3. Спортсмены, занявшие в соревнованиях II этапа с 1 по 3 места в 
индивидуальных спортивных дисциплинах. 

Если спортсмен вошел в состав команды, получившей право участия в 
финале в соответствии с п.1.6.1, то его место занимает участник, занимающий 
последующее место. 

Все эти спортсмены дают очки командного зачета своим субъектам. 
Количество тренеров от субъектов Российской Федерации на III этапе будет 

определено Главной судейской коллегией Спартакиады при формировании списка 
участников соревнований III этапа.  

1.7. Жеребьевка проводится в соответствии с Правилами соревнований. 
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1.8.  Программа проведения соревнований на II этапе: 
1 день - день приезда, комиссия по допуску участников, жеребьевка, 

официальная тренировка 
2 день - официальная тренировка 
3 день - индивидуальная гонка 10 км  юноши  0400043811Н        
  индивидуальная  гонка 7,5 км девушки           0400033811Д 
4 день - официальная тренировка 
5 день - спринт 6 км юноши     0400333811Н 
  спринт 4,5 км девушки              0400323811Н 

          6 день - эстафета 3 х 6 км юноши                0400423811Н  
                   эстафета 3 х 4,5 км девушки              0400413811Н 
7 день - день отъезда 
1.9.   Программа проведения соревнований на III этапе: 

1 день - день приезда, комиссия по допуску участников, семинар судей  
и тренеров, официальная тренировка, жеребьевка 

2 день - официальная тренировка 
3 день - индивидуальная гонка 10 км  юноши  0400043811Н 

индивидуальная гонка 7,5 км девушки           0400033811Д  
4 день -     смешанная эстафета     0400473811Н  

(2 девушки х 4,5 км + 2 юношей х 6 км) 
5 день - официальная тренировка  
6 день - спринт 6 км юноши     0400333811Н 
  спринт 4,5 км девушки              0400323811Н 
7 день - эстафета 3 х 6 км юноши                0400423811Н  

эстафета 3 х 4,5 км девушки              0400413811Н 
8 день - день отъезда 

1.10. Первенство в командном зачете среди субъектов Российской 
Федерации определяется по наибольшей сумме очков, набранных всеми 
спортсменами данного субъекта во всех спортивных дисциплинах по Таблице 1 
согласно Приложению № 5. Очки в эстафете начисляются с коэффициентом 2.  

                     
2. БОБСЛЕЙ (СКЕЛЕТОН 0330003611Я) 

2.1. К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки 16-18 лет 
(1997-1999 годов рождения). 

В состав команды могут включаться не более двух спортсменов 15 лет (не 
более одного юноши не более одной девушки) 2000 года рождения.  

2.1.1. Спортсмены, не достигшие 18-летнего возраста, должны иметь 
нотариально заверенные согласия родителей (законных опекунов) на участие в 
соревнованиях по бобслею (скелетону). 

2.2. Состав сборной команды до 11 человек, в том числе до 8 спортсменов 
(до 4 юношей и до 4 девушек), до 3 тренеров (в том числе 1 руководитель команды 
и 1 тренер-механик). 

2.3. Общее количество участников III этапа до 77 человек, в том числе до 56 
спортсменов (до 28 юношей и до 28 девушек), до 21 тренера и других 
специалистов. 

2.4. К участию на III этапе допускаются сборные команды субъектов 
Российской Федерации, определенные совместным решением Главной судейской 
коллегии Спартакиады и Федерации бобслея России, в том числе спортсмены 
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субъекта Российской Федерации, на территории которого будут проводиться 
финальные соревнования Спартакиады. 

Основанием для допуска будет являться рейтинг спортсмена. Рейтинг 
определяется на основании результатов спортсмена, показанных на всероссийских 
соревнованиях сезонов 2013-2014 годов и 2014-2015 годов. 

2.4.1. Спортсмены, выступавшие на международных соревнованиях и не 
участвовавшие в связи с этим во всероссийских соревнованиях, допускаются к III 
этапу Спартакиады в пределах квоты, выделенной для данного субъекта 
Российской Федерации. 

2.5. Программа проведения соревнований: 
1 день – день приезда, комиссия по допуску участников, осмотр трассы,                

         подготовка скелетонов, работа технической комиссии, жеребьевка 
2, 3 и 4 дни – официальные тренировочные заезды  
5 день – 1-й и 2-й соревновательные заезды   0330033611Я 
6 день – 3-йи 4-й соревновательные заезды   0330033611Я 
7 день – день отъезда  

2.7. В личном зачете места определяются по наименьшей сумме времени 
четырех заездов. 

       2.8. Первенство в командном зачете среди субъектов Российской    
Федерации определяется по наибольшей сумме очков, набранных тремя 
лучшими юношами и тремя лучшими девушками от каждого субъекта по 
Таблице 2 согласно Приложению № 5. 

 
3. ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ (0060003611Я) 

          3.1. К участию в соревнованиях допускаются юниоры и юниорки 16-17 лет, 
1997-1998 годов рождения (возраст спортсменов определяется на 31 декабря 2014 
года). 

3.2.  Соревнования проводятся по следующим дисциплинам: 
 супер-гигант  юниоры, юниорки 0060023611Я 

слалом-гигант  юниоры, юниорки 0060033611Я 
слалом   юниоры, юниорки 0060043611Я 

3.3. Общее количество участников III этапа до 140 человек, в том числе до 
100 спортсменов (до 60 юниоров и до 40 юниорок), до 40 тренеров. 

3.3.1. Состав команды до 13 человек, в том числе до 10 спортсменов (до 5 
юниоров и до 5 юниорок) и до 3 тренеров (один из них – руководитель команды). 

3.4. К участию на III этапе допускаются сборные команды субъектов 
Российской Федерации, определенные совместным решением Главной судейской 
коллегии Спартакиады и Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России на 
основании результатов, показанных на всероссийских соревнованиях сезона 2014-
2015 годов, в том числе спортсмены субъекта Российской Федерации, на 
территории которого будут проводиться финальные соревнования Спартакиады.   

3.5. Все спортсмены должны иметь медицинскую страховку повышенного 
риска. 

3.6. Жеребьёвка проводится согласно Правилам соревнований по горно-
лыжному спорту. 

3.7. Программа проведения соревнований на III этапе: 
               1 день – день приезда, комиссия по допуску участников, семинар судей  
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    и тренеров, жеребьевка, официальная тренировка. 
 2 день – слалом юниоры      0060043611Я 
  3 день – слалом юниорки     0060043611Я 
                 4 день – слалом-гигант юниоры    0060033611Я 
                 5 день – слалом-гигант юниорки    0060033611Я 
 6 день – супер-гигант юниоры     0060023611Я 
 7 день – супер-гигант юниорки    0060023611Я 
 8 день – день отъезда                        
      3.8. В командный зачет субъекту Российской Федерации суммируются 
результаты всех спортсменов данного субъекта. 
           3.9. Очки, начисленные за места, занятые спортсменами, оцениваются по 
Таблице 2 согласно Приложению № 5. 

 

4. КЕРЛИНГ (0360004611Я) 
4.1. К соревнованиям допускаются юноши и девушки 14-18 лет (1997 - 2001 

годов рождения). 
4.2. Состав сборной команды до 7 человек, в том числе до 5 спортсменов 

(юношей или девушек), до 2 тренеров (в том числе 1 руководитель команды). 
Субъект Российской Федерации может заявить не более двух команд (по 

одной команде каждого пола), при этом общий состав делегации не должен 
превышать 15 человек: до 10 спортсменов (до 5 юношей, до 5 девушек), до 4 
тренеров и 1 руководитель команды. 

4.3.  К участию в соревнованиях III этапа допускаются сборные команды 
субъектов Российской Федерации, определенные совместным решением Главной 
судейской коллегии Спартакиады и Федерации керлинга России по результатам 
первенства России 2014 года, в том числе команда субъекта Российской 
Федерации, на территории которого будут проводиться финальные соревнования 
Спартакиады. 

4.4. Общее количество команд – до 10 команд юношей, до 10 команд 
девушек, всего участников III этапа до 140 человек, в том числе до 100 
спортсменов (до 50 юношей, до 50 девушек), до 40 тренеров и других 
специалистов. 

4.5. Программа проведения соревнований определяет главная судейская 
коллегия данного вида спорта в зависимости от числа участвующих команд. 

4.6.   Программа проведения соревнований на III этапе: 
1 день - день приезда, комиссия по допуску участников, семинар 

судей и тренеров, официальная тренировка 
   2 день - круговой турнир   0360014611Я 
   3 день - круговой турнир  0360014611Я   
   4 день - круговой турнир  0360014611Я 
       5 день - круговой турнир  0360014611Я 
       6 день - полуфиналы, финалы 0360014611Я. 
 7 день - день отъезда 

4.7.  Первенство в командном зачете среди субъектов Российской Федерации 
определяется раздельно для команд юношей и девушек по наибольшей сумме 
очков, набранных всеми спортсменами данного субъекта по Таблице 4 согласно 
Приложению № 5.  
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5. КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ (0450003611Я) 
5.1. В соревнованиях принимают участие юноши и девушки 15-16 лет, 

родившиеся в период с 01 июля 1997 года до 30 июня 1999 года. 
В состав команды могут включаться не более двух спортсменов 14 лет 

(независимо от пола), родившиеся до 30 июня 2000 года 
5.2. Состав сборной команды до 10 человек, в том числе до 8 спортсменов 

(до 4 юношей и до 4 девушек), до 2 тренеров (в том числе 1 руководитель 
команды). 

5.3. Соревнования II и III этапов проводятся только на отдельных дистанциях 
по следующим дисциплинам: 

500 м    юноши, девушки  0450053611Я 
1000 м   девушки             0450063611Я 
1500 м   юноши, девушки  0450073611Я 
3000 м   юноши, девушки  0450093611Я 
5000 м*   юноши            0450103611Г 
*только для спортсменов, родившихся с 01 июля 1997 года до 30 июня 

1999 года. 
командные гонки 8 кругов юноши  0450283611А 
командные гонки 6 кругов девушки  0450353611Б 

5.4. Общее количество участников III этапа до 210 человек, в том числе до 
150 спортсменов (до 75 юношей и до 75 девушек), до 60 тренеров и других 
специалистов (количество тренеров для спортсменов, вышедших в финал в 
соответствии с п. 4.4.2. – один тренер на трех спортсменов). 

5.5. К участию на III этапе допускаются: 
5.5.1. Сборные команды субъектов Российской Федерации, занявшие в 

соревнованиях II этапа первые места в каждом федеральном округе. 
Дополнительно 9 сборных команд субъектов Российской Федерации по 
наибольшей сумме очков, набранных в соревнованиях II этапа. 

5.5.2. Сборная команда субъекта Российской Федерации, на территории 
которого будут проводиться финальные соревнования Спартакиады 

5.5.3. Юноши и девушки из сборных команд субъектов Российской 
Федерации, не попавших на III этап и занявшие в соревнованиях II этапа 1-5 места 
в индивидуальных спортивных дисциплинах. 

Окончательный список участников финала определяется совместным 
решением главной судейской коллегии Спартакиады и Союза конькобежцев 
России на основании результатов спортсменов-претендентов, показанных на 
соревнованиях II этапа.  

Все эти спортсмены дают очки командного зачета своим субъектам. 
Количество тренеров от субъектов Российской Федерации на III этапе будет 

определено главной судейской коллегией Спартакиады при формировании списка 
участников соревнований III этапа. 

5.6. В командном забеге стартуют по 3 спортсмена от команды субъекта РФ. 
Результат определяется по финишу третьего участника. 

В командном забеге участвуют только юноши и девушки, принявшие 
участие в одной из спортивных дисциплин. 

5.7. Программа проведения соревнований на II и III этапах: 
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1 день - день приезда, комиссия по допуску участников, семинар 
  судей и тренеров, официальная тренировка 
2 день - юноши    500 м,  0450053611Я 
  юноши  3000 м  0450093611Я 

   девушки    500 м  0450053611Я 
   девушки  1500 м  0450073611Я 
   3 день - юноши  1500 м  0450073611Я 

  девушки  1000 м  0450063611Я 
4 день - юноши*  5000 м*  0450103611Г 
  девушки  3000 м 0450093611Я 

 5 день -  командный забег 
юноши   8 кругов 0450283611А 
девушки         6 кругов 0450353611Б 

  6 день - день отъезда 
*только для спортсменов, (родившихся с 01 июля 1997 года до 30 июня 

1999 года). 
5.8. Первенство в командном зачете среди субъектов Российской Федерации 

определяется по наибольшей сумме очков, набранных всеми спортсменами и 
сборной командой субъекта. 

5.9. Очки начисляются за места, оцениваются для отдельных дистанций по 
Таблице 2 согласно Приложению № 5, для командного забега – по той же таблице 
с коэффициентом 2. 

 

ШОРТ-ТРЕК (0450003611Я) 
 5.10. К соревнованиям допускаются юноши и девушки 13-16 лет, 

родившиеся в период с 01 июля 1997 года по 30 июня 2001 года, при условии 
выполнения квалификационного норматива на дистанции 500 м или 1000 м в 
сезоне 2014-2015 гг. на любом соревновании, включенном в Календарь Союза 
конькобежцев России: 

 
Категория 500 м 1000 м 
юноши 50,0 1.48,0 
девушки 53.00 1.54,00 

 
5.11. Состав сборной команды до 11 человек, в том числе до 8 спортсменов 

(до 4 юношей и до 4 девушек), до 3 тренеров (в том числе 1 руководитель команды 
и другие специалисты). 

5.12. Соревнования II и III этапов проводятся по следующим дисциплинам: 
500 м   юноши, девушки  0450373611Я 
1000 м  юноши, девушки  0450383611Я 
1500 м  юноши, девушки  0450393611Я 
эстафета 2000 м, юноши, девушки  0450423811Н  
   (по 3 спортсмена + один запасной) 
5.13. На II этапе соревнования проводятся в двух объединенных зонах и 

Приволжском федеральном округе: 
1-ая зона – ЦФО, СЗФО и ЮФО; 
2-ая зона – ПФО; 
3-ья зона – УФО, СФО, ДВФО. 



 7

5.14. К старту допускаются спортсмены и спортсменки в экипировке, 
определенной Правилами проведения соревнований по шорт-треку. 

5.15. Соревнования проводятся по системе «Все финалы». 
5.16. Программа проведения соревнований на II этапе:  

1 день  день приезда, комиссия по допуску участников,  
жеребьевка участников, официальная тренировка 

2 день  1500 м – юноши, девушки       0450393611Я 
предварительные забеги в эстафете 2000 м – юноши  0450423811Н 

3 день   500 м – юноши, девушки      0450373611Я 
предварительные забеги в эстафете 2000 м  - девушки 0450423811Н 

4 день  1000 м –  юноши, девушки       0450383611Я 
полуфинальные забеги в эстафете 2000 м – юноши, девушки  
         0450423811Н  

5 день  финальные забеги в эстафете 2000 м – юноши, девушки   
           0450423811Н 

6 день  день отъезда 
5.17. Общее количество участников III этапа не более 158 человек, в том 

числе не более 104 спортсменов, не более 54 тренеров и других специалистов.  
Количество тренеров для спортсменов, вышедших в финал – 1 тренер на 

четырех спортсменов. 
5.18. К участию в соревнованиях III этапа  Спартакиады допускаются. 
5.18.1. Сборные команды субъектов Российской Федерации, которые по 

результатам проведения соревнований II этапа заняли в командном зачете (в 
абсолютном первенстве) в первой зоне – с 1 по 5 места, во второй и третьей зонах 
– с 1 по 3 места. 

Указанные условия будут уточнены после утверждения места проведения III 
этапа и количества субъектов Федераций, подтвердивших участие в соответствии с 
п.11.1 Положения о проведении соревнований VII зимней спартакиады учащихся 
России 2015 года. 

5.18.2. Сборная команда субъекта Российской Федерации, на территории 
которого будут проводиться финальные соревнования Спартакиады; 

5.18.3. Сильнейшие спортсмены в соответствии с итоговым рейтингом, 
составленным по наибольшей сумме очков за занятые спортсменами места на всех 
дистанциях в соревнованиях II этапа Спартакиады: 

от первой зоны – 4 юношей и 4 девушки; 
от второй и третьей зон – 2 юношей и 2 девушки. 
Если спортсмен вошел в состав сборной команды субъекта РФ для участия 

на III этапе Спартакиады, то его место занимает участник, занимающий 
следующее место в Итоговом рейтинге.   

5.19.  В случае если участник финала «А» не вышел на старт, получил 
«пенальти», или не финишировал, то места будут определяться с учетом 
результатов финала «В».  

В этом случае в итоговом протоколе участники финала «А», которые 
получили «пенальти», не стартовали или не финишировали, займут места не выше 
четвертого.  

Это правило относится и к эстафетам. 
5.20.   Программа проведения соревнований на III этапе:  

1 день  день приезда, комиссия по допуску участников, жеребьевка 
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участников, официальная тренировка 
2 день  1500 м – юноши, девушки       0450393611Я 

предварительные забеги в эстафете 2000 м – юноши   0450423811Н 
3 день  500 м – юноши, девушки       0450373611Я 

предварительные забеги в эстафете 2000 м  - девушк 0450423811Н 
4 день  1000 м –  юноши, девушки     0450383611Я 

полуфинальные забеги в эстафете 2000 м – юноши, девушки 
0450423811Н  

5 день  финальные забеги в эстафете 2000 м – юноши, девушки   
           0450423811Н 

6 день  день отъезда 
    5.21. Первенство в командном зачете среди субъектов Российской Федерации 

определяется по наибольшей сумме очков за занятые места на всех дистанциях 
всеми участниками команды и командами в эстафете у юношей и у девушек по 
Таблице 2 согласно Приложению № 5. 

             
                      6. ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ (0370005611А) 

6.1. К соревнованиям допускаются юноши 15-18 лет (1997-2000 годов 
рождения) и девушки. 
          6.2. Состав сборной команды до 10 человек, в том числе до 8 спортсменов 
(до 5 юношей и до 3 девушек), до 2 тренеров (в том числе 1 руководитель 
команды). 

6.3. Соревнования III этапа проводятся по следующим дисциплинам: 
юноши 
- личные соревнования в спринте                                0370073811Ю 
(трамплин К-90 м, лыжная гонка 5км) 
- личные соревнования                                  0370043811А 
(трамплин К-90 м, лыжная гонка 10 км) 
- командные соревнования в спринте                   0370033611А 
(трамплин К-90 м, эстафета 4 х 5 км)                                                               
девушки 
- личные соревнования      0370083811Ю 
(трамплин К-60, лыжная гонка 3 км) 

6.4. Общее количество участников III этапа до 110 человек, в том числе до 70 
спортсменов, до 40 тренеров и других специалистов. 

6.5. К участию на III этапе допускаются сборные команды субъектов 
Российской Федерации, определенные совместным решением Главной судейской 
коллегии Спартакиады и Федерации лыжного двоеборья и прыжков на лыжах с 
трамплина России на основании рейтинга спортсменов по состоянию на 15 
февраля 2015 года, в том числе спортсмены субъекта Российской Федерации, на 
территории которого будут проводиться финальные соревнования Спартакиады.   
           6.6. Все спортсмены должны иметь медицинскую страховку повышенного 
риска. 

6.7. Спортивный инвентарь и экипировка спортсменов должна 
соответствовать Правилам соревнований. 

6.8. Программа проведения соревнований на III этапе: 
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1 день – день приезда, комиссия по допуску участников, семинар 
    судей и тренеров, официальная тренировка на трамплине К-90 м  

2 день – официальная тренировка на трамплине К-90 м  
     просмотр дистанции 10 км 

      официальная тренировка на трамплине К-60 
3 день – личные соревнования на трамплине К-90 м    0370043811А 

     лыжная гонка 10 км       0370063811А 
     официальная тренировка на трамплине к-60 
     просмотр дистанции 3 км 

4 день – личные соревнования на трамплине К-60   0370083811Ю 
      Лыжная гонка 3 км       0370083811Ю 

     официальная тренировка на трамплине К-90 м 
    просмотр дистанции 5 км 

5 день – командные соревнования на трамплине К-90 м  0370033611А 
     эстафета 4 х 5 км 

6 день – официальная тренировка на трамплине К-90 м 
    просмотр дистанции 5 км.  

7 день – личные соревнования «спринт» на трамплине К-90 м  0370073811Ю 
    лыжная гонка 5 км 

8 день – день отъезда          
6.9. Первенство в командном зачете среди субъектов Российской Федерации 

определяется по наибольшей сумме очков, набранных всеми спортсменами 
данного субъекта по Таблице 2 согласно Приложению № 5, сборным командам 
начисляются очки по той же таблице с коэффициентом 2. 

 
               7. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ (0310005611Я) 

7.1. К соревнованиям допускаются юноши и девушки 17-18 лет (1997–1998 
годов рождения) при наличии активного RUS кода. 

7.2. Состав сборной команды до 13 человек, в том числе до 10 спортсменов 
(до 5 юношей и до 5 девушек), 3 тренера (в том числе 1 руководитель команды и 
другие специалисты). 

7.3. Соревнования на II и III этапах проводятся по следующим дисциплинам: 
5 км, классический стиль девушки           0310043611С 

                10 км, классический стиль юноши           0310053611Я 
                10 км, свободный стиль девушки           0310153611Я 
                15 км, свободный стиль юноши           0310163611Я 
                спринт, классический стиль юноши, девушки          0310233611Я     
  Только на III этапе проводятся: 
                эстафета 4 х 5 км   юноши           0310243611С 
                эстафета 4 х 3 км   девушки           0310433811Д 

7.4. Общее количество участников III этапа до 293 человек, в том числе до 
210 спортсменов (до 105 юношей и до 105 девушек), до 83 тренеров и других 
специалистов. 

7.5. К участию на III этапе допускаются: 
7.5.1. Сборные команды субъектов Российской Федерации, занявшие в 

соревнованиях II этапа первые – третьи места в командном первенстве в ЦФО, 
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СЗФО, ПФО и СФО, первое-второе место в УФО, первое место в ДВФО (от ЮФО 
одна команда допускается при условии участия в соревнованиях II этапа). 

7.5.2. Сборная команда субъекта Российской Федерации, на территории 
которого будут проводиться финальные соревнования Спартакиады. 

7.5.3. Юноши и девушки, занявшие в соревнованиях II этапа 1-6 места в 
индивидуальных спортивных дисциплинах, и не вошедшие в состав команд, 
получают право участия в финале. 

Окончательный список участников финала определяется совместным 
решением Главной судейской коллегии Спартакиады и Федерации лыжных гонок 
России на основании результатов спортсменов-претендентов, показанных на 
соревнованиях II этапа.  

Все эти участники дают очки командного зачета своим субъектам. 
Количество тренеров от субъектов Российской Федерации на III этапе 

определяется главной судейской коллегией Спартакиады при формировании 
списка участников соревнований III этапа. 

7.6. Жеребьевка на II и III этапах проводится согласно Правилам 
соревнований по лыжным гонкам. 

7.7. Программа проведения соревнований на II этапе: 
1 день – день приезда, комиссия по допуску участников, просмотр 
     трасс, семинар судей и тренеров, жеребьевка, официальная 
        тренировка 
2 день – юноши – 10 км, классический стиль    0310053611Я 
     девушки – 5 км, классический стиль   0310043611С 
3 день – юноши – спринт, классический стиль   0310233611Я 

    девушки – спринт, классический стиль   0310233611Я 
4 день – просмотр трасс, жеребьевка   
5 день – юноши – 15 км, свободный стиль 0310163611Я 

          девушки – 10 км, свободный стиль 0310153611Я 
 6 день – день отъезда 

            7.8. Программа проведения соревнований на III этапе: 
1 день – день приезда, комиссия по допуску участников, семинар судей 
             и тренеров, просмотр трасс, жеребьевка, официальная 

  тренировка 
2 день – юноши 10 км, классический стиль    0310053611Я 
     девушки 5 км, классический стиль    0310043611С  

  3 день – индивидуальная гонка 
     юноши, масс старт 15 км, свободный стиль    0310163611Я 

        девушки, масс старт 10 км, свободный стиль    0310153611Я 
4 день – просмотр трасс, жеребьевка  
5 день – юноши, девушки – спринт, классический стиль  0310233611Я 
6 день – юноши – эстафета 4 х 5 км           0310243611С 

       девушки -  эстафета 4 х 3 км           0310433811Д 
7 день – день отъезда   

7.9.  Первенство в командном зачете среди субъектов Российской Федерации 
определяется по наибольшей сумме очков, набранных всеми спортсменами 
данного субъекта в индивидуальных спортивных дисциплинах – по Таблице 1 
согласно Приложению № 5, и в эстафетах – по той же таблице с коэффициентом 2. 
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8. ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА (0410003611Ф) 
8.1. К соревнованиям допускаются юноши и девушки 15-18 лет (1997-2000 

годов рождения).  
8.2. Состав сборной команды до 11 человек, в том числе до 5 юношей, до 3 

девушек, до 3 тренеров (в том числе 1 руководитель команды). 
8.3. Соревнования III этапа проводятся по следующим дисциплинам: 
юноши 
 личные соревнования на трамплине К-90        0410013611А 
 командные соревнования на трамплине К-90  0410033611А 
девушки 
личные соревнования на трамплине К-60   0410053811Н 
командный соревнвования на трамплине К-60  0410063811Ю 
8.3.1  Условия проведения командных соревнований (микс) определяется 

Федерацией лыжного двоеборья и прыжков на лыжах России по согласованию с 
главной судейской коллегией Спартакиады. 

8.4. Общее количество участников III этапа до 150 человек, в том числе до 
100 спортсменов (до 75 юношей и до 25 девушек), до 50 тренеров и других 
специалистов. 

8.5. К участию на III этапе допускаются сильнейшие спортсмены субъектов 
Российской Федерации, определенные совместным решением Главной судейской 
коллегии Спартакиады и Федерации лыжного двоеборья и прыжков на лыжах с 
трамплина России, отобранные в региональных соревнованиях по состоянию на 15 
февраля 2015 года, в том числе спортсмены субъекта Российской Федерации, на 
территории которого будут проводиться финальные соревнования Спартакиады. 

8.6. Все спортсмены должны иметь медицинскую страховку повышенного 
риска. 

8.7. Спортивный инвентарь и экипировка спортсменов должна 
соответствовать Правилам соревнований. 

8.8. Программа проведения соревнований на III этапе: 
1 день – день приезда, комиссия по допуску участников, семинар судей   

           и тренеров, официальная тренировка на трамплинах К-90 и К-60 
2 день – официальная тренировка на трамплинах К- 90 и К-60 
3 день – личные соревнования на трамплине К-90    0410013611А 
  личные соревновоания на трамплине К-60  0410053811Н  

     4 день – официальная тренировка на трамплинах К-90 и К-60 
5 день – командные соревнования на трамплине К-90  0410033611А 

командный соревнвования на трамплине К-60 0410063811Ю 
6 день – день отъезда  

8.9. Личное первенство среди спортсменов определяется по наибольшей 
сумме очков, набранных участником соревнований в двух зачетных прыжках. 

Результаты в командных соревнованиях определяются по сумме результатов 
четырех спортсменов в командных соревнованиях среди юношей и двух 
спортсменок в командных соревнованиях у девушек. 

8.10. Первенство в командном зачете среди субъектов Российской 
Федерации определяется по наибольшей сумме очков, набранных всеми 
спортсменами данного субъекта по Таблице 2 согласно Приложению № 5, команде 
начисляются очки по той же таблице с коэффициентом 2. 



 12

 
9. САННЫЙ СПОРТ (0490003611Я) 

9.1. К соревнованиям допускаются юноши и девушки 15-17 лет (1998-2000 
годов рождения). 

9.2. Состав сборной команды до 17 человек, в том числе до 12 спортсменов – 
юноши (одноместные сани) до 4 человек, девушки (одноместные сани) до 4 
человек, юноши (двухместные сани) до 4 человек, 5 тренеров (в том числе 1 
руководитель команды и другие специалисты).  

9.3. Соревнования проводятся по следующим дисциплинам: 
         одноместные сани  юноши, девушки  0490013611Я 
  двухместные сани  юноши   0490023611А           

  командные соревнования юноши, девушки  0490033611Я 
одноместные сани, юноша + одноместные сани, девушка + двухместный 
экипаж, юноши        
Субъект Российской Федерации имеет право выставить одну команду в 
командных соревнованиях. 
9.4. Общее количество участников III этапа до 109 человек, в том числе до 79 

спортсменов: у юношей до 30 (одноместных) и до 24 (двухместных), и у девушек 
до 25 (одноместных), до 30 тренеров и других специалистов. 

9.5. К участию на III этапе допускаются сборные команды субъектов 
Российской Федерации, определенные совместным решением Главной судейской 
коллегии Спартакиады и Федерации санного спорта России на основании 
текущего рейтинга спортсменов, в том числе спортсмены субъекта Российской 
Федерации, на территории которого будут проводиться финальные соревнования 
Спартакиады.   

Юноши и девушки, которые во время рейтинговых соревнований выступали 
за сборную команду России на международных соревнованиях, получают право 
выступления в финальных соревнованиях Спартакиады без отбора в пределах 
квоты данного субъекта Российской Федерации. 

9.6. Программа проведения соревнований на III этапе: 
1 день –  день приезда, комиссия по допуску участников, семинар судей и  
  тренеров  
2 день –  тренировочные заезды с подъемом места старта 
3 день –  тренировочные заезды 
4 день –  одноместные сани – 1-й и 2-й соревновательные заезды, девушки   
           0490013611Я  

одноместные сани – 1-й и 2-й соревновательные заезды, юноши 
0490013611Я 

5 день –  одноместные сани – 3-й соревновательный заезд, юноши  0490013611Я 
 одноместные сани – 3-й соревновательный заезд, девушки 

0490013611Я 
 двухместные сани – 1-й и 2-й соревновательные заезды, юноши 

0490023611А 
6 день –  командные соревнования юноши, девушки  0490033611Я 
7 день –  день отъезда  

9.7. Победитель в личном зачете в каждой дисциплине определяется по 
наименьшей сумме времени трех соревновательных заездов на одноместных санях 
и двух соревновательных заездах на двухместных санях.  
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Победитель в эстафете определяется по наименьшей сумме времени одного 
заезда всех участников, входящих в состав эстафетной команды субъекта 
Российской Федерации. 

9.8. Первенство в командном зачете среди субъектов Российской Федерации 
определяется по наибольшему количеству очков за места, занятые всеми 
спортсменами данного субъекта во всех спортивных дисциплинах. 

9.9. Очки начисляются: для одиночных саней – по Таблице 2, для 
двухместных саней и эстафеты по Таблице 3 согласно Приложению № 5.  

 
10. СНОУБОРД (0420003611Я) 

10.1. К соревнованиям допускаются юноши 13-17 лет (1997-2001 годов 
рождения) и девушки 15-19 лет (1995-1999 годов рождения). 

Возраст спортсменов определяется на 31 декабря 2014 года. 
10.2. Состав сборной команды до 15 человек, в том числе до 12 спортсменов 

(до 6 юношей и до 6 девушек), до 3 тренеров (в том числе 1 руководитель команды 
и другие специалисты). 

10.3. Соревнования четвертого этапа проводятся по следующим 
дисциплинам: 

параллельный слалом-гигант, юноши, девушки 0420013611Я 
параллельный слалом, юноши, девушки  0420013811Я 
хаф-пайп, юноши, девушки    0420043611Я   
сноуборд-кросс, юноши, девушки   0420033611Я 
слоуп-стайл, юноши, девушки    0420063811Я 

Для участия в каждой спортивной дисциплине сборная команда может 
заявить не более 6 человек. 

10.4. Общее количество участников III этапа до 140 человек, в том числе до 
100 спортсменов (до 60 юношей и до 40 девушек), до 40 тренеров и других 
специалистов. 

10.5. К участию на III этапе (в финальных соревнованиях) допускаются 
сборные команды субъектов Российской Федерации, определенные совместным 
решением Главной судейской коллегии Спартакиады и Федерации горнолыжного 
спорта и сноуборда России на основании рейтинга спортсменов по состоянию на 
15 февраля 2015 года, в том числе спортсмены субъекта Российской Федерации, на 
территории которого будут проводиться финальные соревнования Спартакиады.   
 10.6. Все юноши должны иметь медицинскую страховку повышенного риска. 

10.7. Жеребьёвка проводится согласно Правилам соревнований по 
сноуборду.  

10.8. Программа проведения соревнований на III этапе: 
1 день – день приезда, комиссия по допуску участников, семинар судей 

      и тренеров, официальная тренировка по параллельному   
       слалому-гиганту 

   2 день - юноши, девушки официальная тренировка по параллельному 
       слалому-гиганту  

3 день – юноши, девушки – параллельный слалом-гигант  0420013611Я
       официальная тренировка по параллельному слалому 
 4 день – юноши, девушки – параллельный слалом          0420013811Я 
       официальная тренировка по хаф-пайпу  
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5 день – юноши, девушки хаф-пайп            0420043611Я 
 6 день – официальная тренировка по сноуборд-кроссу  
      7 день – юноши, девушки – сноуборд-кросс          0420033611Я  
      официальная тренировка по слоуп-стайлу 
 8 день – юноши, девушки – слоуп-стайл           0420063811Я 
 9 день – день отъезда           

10.9. Первенство в командном зачете среди субъектов Российской 
Федерации определяется по результатам всех спортсменов данного субъекта по 
Таблице 2 согласно Приложению № 5. 

 
11. СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ (0830005511Я) 

11.1. К соревнованиям допускаются юноши и девушки 15-17 лет (1998-2000 
годов рождения). 

11.2. Состав сборной команды субъекта РФ до 11 человек, в том числе до 8 
спортсменов (до 4 юношей и до 4 девушек), до 3 тренеров и других специалистов 
(в том числе 1 руководитель команды). 

11.3. Общее количество участников III этапа до 181 человека, в том числе до 
138 спортсменов (до 69 юношей и до 69 девушек), до 43 тренеров и других 
специалистов. 

11.4.  К участию на III этапе допускаются: 
11.4.1. Сборные команды субъектов Российской Федерации, занявшие на II 

этапе: 
-  от Центрального федерального округа первые, вторые и третьи места; 
- от Приволжского федерального округа, Северо-Западного федерального 

округа, Сибирского федерального округа первые и вторые места; 
- от Дальневосточного федерального округа, Уральского федерального 

округа первые места в командном первенстве; 
- сборная команда субъекта Российской Федерации, на территории которого 

будут проводиться финальные соревнования Спартакиады. 
11.4.2. Юноши и девушки, занявшие в соревнованиях II этапа 1-6 места в 

индивидуальных спортивных дисциплинах, и не вошедшие в состав команд, 
получают право участия в финале. 

Окончательный список участников финала определяется совместным 
решением Главной судейской коллегии Спартакиады и Федерации спортивного 
ориентирования России на основании результатов спортсменов-претендентов, 
показанных на соревнованиях II этапа.  

При этом состав сборной команды субъекта РФ не может превышать 
количества указанного в п.11.2. 

Все эти спортсмены дают очки командного зачета своим субъектам. 
11.5. Программа проведения соревнований на II этапе: 

1 день – день приезда, комиссия по допуску участников 
2 день – официальная тренировка  
3 день – лыжная гонка - маркированная трасса (25 мин.)             0830203811Я 
4 день – лыжная гонка – классика (50 мин.)    0830143811Я 
5 день – лыжная гонка - эстафета 3 человека    0830183811Я 
Время прохождения эстафеты для 3 человек – 75 мин.  
6 день – день отъезда 

11.6. Программа проведения соревнований на III этапе: 
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1 день – день приезда, комиссия по допуску участников  
2 день – официальная тренировка  
3 день – лыжная гонка - маркированная трасса (25 мин.)             0830203811Я 
4 день – лыжная гонка – классика (50 мин.)    0830143811Я 
5 день – лыжная гонка - эстафета 3 человека    0830183811Я 
Время прохождения эстафеты для 3 человек – 75 мин.  
6 день – день отъезда 

11.7. Первенство в командном зачете на II этапе определяется по наибольшей 
сумме очков, начисленных за места, занятые тремя лучшими спортсменами в 
каждой дисциплине у юношей и девушек и по одной эстафете у юношей и 
девушек. 

11.8. Первенство в командном зачете на III этапе определяется по 
наибольшей сумме очков, набранных всеми спортсменами команд субъекта РФ во 
всех индивидуальных спортивных дисциплинах по Таблице 2 согласно 
Приложению № 5, обе эстафеты оцениваются по Таблице 2 с коэффициентом 2. 

 
12. ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ (0500003611Я) 

12.1. Соревнования в одиночном катании проводятся по программе КМС для 
спортсменов 14-17 лет (1998-2001 годов рождения), по 1 спортивному разряду для 
спортсменов 12-13 лет (2002-2003 годов рождения), в спортивных и танцевальных 
парах – 17 лет и моложе (1998 года рождения и моложе). 

По программе 1 спортивного разряда имеют право выступать только 
спортсмены, квалификация которых не превышает 1 разряда.  

При отсутствии спортивных и танцевальных пар в команде субъекта 
Российской Федерации замена на одиночников не допускается. 

12.2. Состав сборной команды до 18 человек, в том числе до 12 спортсменов 
– в одиночном катании до 3 юношей (один из них – по 1 спортивному разряду) и 
до 3 девушек (одна их них – по 1 спортивному разряду), до 3 пар (6 человек) 
спортивных или танцевальных, до 6 тренеров (в том числе 1 руководитель 
команды и другие специалисты). 

12.3. Соревнования второго и третьего этапов проводятся по следующим 
дисциплинам: 
                    одиночное катание  юноши 0500013611Я  

           одиночное катание  девушки 0500013611Я 
                    парное катание                       0500023611Я 
                    танцевальные пары                0500033611Я 

12.4. Общее количество участников III этапа до 258 человек, в том числе до 
182 спортсменов и до 76 тренеров и других специалистов. 

12.5.  К участию на III этапе допускаются: 
12.5.1. Команды субъектов Российской Федерации, занявшие на II этапе 

первые места в Южном, Северо-Кавказском, Приволжском, Уральском, 
Сибирском и Дальневосточном федеральных округах (от Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов допускаются по одной команде при условии 
участия в соревнованиях II этапа), в Центральном и Северо-Западном федеральных 
округах – команды, занявшие первые и вторые места. 

12.5.2. Дополнительно 2 сборные команды субъектов Российской 
Федерации, показавших на соревнованиях II этапа лучшие результаты в 
командном первенстве. 
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12.5.3. Сборная команда субъекта Российской Федерации, на территории 
которого будут проводиться финальные соревнования Спартакиады. 

12.5.4.  Юноши, девушки и пары, занявшие на II этапе места с 1-го по 3-е в 
каждой спортивной дисциплине. 

Количество тренеров от субъектов Российской Федерации на III этапе 
определяется Главной судейской коллегией Спартакиады при формировании 
списка участников соревнований III этапа. 
 12.6. Программа проведения соревнований на II этапе определяется 
оргкомитетом и главной судейской коллегией соревнований. 

12.7. Сборная команда субъекта Российской Федерации на II этапе получает 
6 зачетных результатов (2 любые пары и 2 спортсмена в одиночном катании по 
программе КМС и 2 спортсмена по программе 1 спортивного разряда).  

12.8. Программа проведения соревнований на III этапе: 
  1 день – день приезда, комиссия по допуску участников, семинар 
       -совещание судей и тренеров, жеребьевка стартовых номеров, 
       официальная тренировка с участием полного состава 
       судейских бригад 
                    2 день – одиночное катание    0500013611Я 
        юноши, девушки 1 разряд  – короткая программа   
       танцы короткий танец   0500033611Я 
                    3 день – одиночное катание    0500013611Я 
        юноши, девушки 1 разряд – произвольная программа 
        танцы  произвольный танец   0500033611Я 
        пары короткая программа   0500023611Я 
                    4 день – одиночное катание    0500013611Я 
       юноши, девушки КМС – короткая программа 
       пары произвольная программа   0500023611Я 
                    5 день – юноши, девушки КМС произвольная программа    
          0500013611Я 
  6 день – день отъезда 

12.9. Первенство в командном зачете среди субъектов Российской 
Федерации определяется по наибольшей сумме баллов (судейских оценок), 
полученных всеми спортсменами в одиночном катании и всеми парами данного 
субъекта Российской Федерации. 

 
13. ФРИСТАЙЛ (0510003611Я) 

13.1.   К соревнованиям допускаются юноши и девушки 15-17 лет (1998 – 
2000 годов рождения). 

13.2. Состав сборной команды до 32 человек, в том числе до 24 спортсменов, 
до 8 тренеров (в том числе 1 руководитель команды и другие специалисты). 

13.3. Соревнования III этапа проводятся по следующим дисциплинам: 
могул   0510023611Я 
акробатика   0510013611Я 
ски-кросс   0510043611Я  

 хаф-пайп   0510053811Я 
 слоуп-стайл  0510063611Я  
Спортсмен имеет право выступать во всех дисциплинах. 
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13.3.1. Соревнования проводятся при участии не менее трех спортсменов в 
заявленных дисциплинах. 

13.4. Общее количество участников III этапа до 150 человек, в том числе до 
100 спортсменов, до 50 тренеров и других специалистов (один тренер на двух 
спортсменов). 

13.5. К участию на III этапе допускаются юноши и девушки в составе 
сборных команд субъектов Российской Федерации, отобранные Главной 
судейской коллегией Спартакиады и Федерацией фристайла России в соответствии 
с результатами спортсменов по итогам выступлений на всероссийских 
соревнованиях, включенных в Единый календарный план межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий на 2014-2015 годы, в том числе спортсмены субъекта Российской 
Федерации, на территории которого будут проводиться финальные соревнования 
Спартакиады. 

 13.5.1. Спортсмены, претендующие на участие в финальных соревнованиях 
Спартакиады должны иметь следующую спортивную квалификацию: 

- в дисциплине фристайла (могул) – не ниже 1 юношеского разряда по 
могулу; 

- в дисциплине фристайла (ски-кросс) – не ниже 2 юношеского разряда по 
ски-кроссу, а также юноши и девушки, имеющие квалификацию не ниже 1 
спортивного разряда по горнолыжному спорту; 

- в дисциплине фристайла (акробатика) – не ниже 2 спортивного разряда по 
акробатике; 

- в дисциплине фристайла (хаф-пайп) – не ниже 1 юношеского разряда по 
любой дисциплине фристайла, кроме ски-кросса или 1 спортивного разряда по 
сложно-координационному виду спорта (горнолыжный спорт, сноуборд, фигурное 
катание, прыжки на батуте, спортивная гимнастика, прыжки в воду, спортивная 
акробатика); 

- в дисциплине слоуп-стайл – не ниже 1 юношеского разряда кроме ски-
кросса или 1 спортивного разряда по сложно-координационному виду спорта 
(горнолыжный спорт, сноуборд, фигурное катание, прыжки на батуте, спортивная 
гимнастика, прыжки в воду, спортивная акробатика).   

13.6. Программа проведения соревнований на III этапе: 
1 день – день приезда, комиссия по допуску участников, семинар 

    судей и тренеров, официальная тренировка могул 
2 день – официальная тренировка акробатика,  
      официальная тренировка могул, ски-кросс 
3 день – юноши, девушки могул   0510023611Я 
      официальная тренировка ски-кросс 
      официальная тренировка акробатика 
4 день – юноши, девушки акробатика  0510013611Я  
      официальная тренировка ски-кросс, хаф-пайп 
5 день – юноши, девушки ски-кросс  0510043611Я 
     официальная тренировка хаф-пайп и слоуп-стайл  
6 день – юноши, девушки хаф-пайп  0510053811Я 
     официальная тренировка слоуп-стайл 
7 день – юноши, девушки, слоуп-стайл  0510063611Я 
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8 день – день отъезда 
13.7. Первенство в командном зачете среди субъектов Российской 

Федерации определяется по наибольшей сумме очков, набранных не более 3 
юношами и 3 девушками в дисциплинах могул и ски-кросс, 2 юношами и 2 
девушками в акробатике, хаф-пайпе, 2 юношами и 2 девушками в слоуп-стайле по 
Таблице 2 согласно Приложению № 5.   

 
14. ХОККЕЙ (0030014611Я) 

14.1.  К соревнованиям допускаются юноши 13-14 лет (2001-2002 годов 
рождения). 

14.2.  К соревнованиям допускаются девушки 15-17 лет (1998-2000 годов 
рождения). 

14.3. В состав сборной команды субъекта Российской Федерации могут 
включаться исключительно юноши и девушки, занимающиеся в спортивных 
школах данного субъекта или играющие в сезоне 2014-2015 годов в составе любых 
команд, территориально относящихся к данному субъекту. 

Соревнования среди команд юношей 
14.4. Состав сборной команды юношей до 26 человек, в том числе до 20 

игроков, 2 вратаря и до 4 тренеров (в том числе 1 медицинский работник и 1 
руководитель команды). 

14.5.  Общее количество участников III этапа до 12 команд, до 312 человек, в 
том числе до 264 спортсменов, до 48 тренеров и других специалистов (наличие 
медицинского работника в составе каждой команды обязательно). 

14.6. Соревнования II этапа проводятся: 
при участии менее 8 команд – по круговой системе; 
при участии 8 команд и более – команды распределяются на 2 группы, на 

предварительном этапе команды играют по круговой системе, далее команды-
победители в группах разыгрывают 1-2 места, а занявшие в группах 3-4 и т.д. 
места – разыгрывают между собой 3-4, 5-6 и т.д. места. Если количество команд в 
одной из групп больше на 1 команду, то по итогам соревнований сборная команда, 
занявшая последнее место в этой группе, получает последнее место. 

14.7. Порядок выхода команд в финальную часть Спартакиады будет 
определен главной судейской коллегией Спартакиады совместно с Федерацией 
хоккея России после утверждения места проведения III этапа Спартакиады.  

14.8. Жеребьевка команд будет проведена по завершении соревнований II 
этапа Главной судейской коллегией Спартакиады совместно с представителями 
Федерации хоккея России.  

14.9.  В соревнованиях III этапа команды разбиваются на 2 группы А и Б по 6 
команд.  

Соревнования в группах проводятся по круговой системе в один круг. 
На втором этапе образуются три финальные группы по 4 команды в каждой. 
В первую группу (за 1-4 места) входят две команды, занявшие первые места 

в своих группах, а также победители стыковых игр А2-Б3 и А3-Б2. 
  Во вторую группу (за 5-8 места) входят команды, проигравшие стыковые 

игры А2-Б3 и А3-Б2, а также победители стыковых игр А4-Б5 и А5-Б4 
 Третью группу (за 9-12 места) образуют команды, проигравшие стыковые 

игры А4-Б5 и А5-Б4, а также команды занявшие шестые места в группах на первом 
этапе 



 19

  Все игры на втором этапе проводятся в один круг без учета набранных 
ранее очков.   
 14.10. Программа проведения соревнований на III этапе: 
1 день   день приезда, комиссия по допуску участников, 
   техническое совещание 
2, 3 и  4 дни  игры в группах      0030014611Я 
5  день  день отдыха 
6 и 7 дни   игры в группах     0030014611Я 
8 день  стыковые игры     0030014611Я 
9 день  день отдыха 
10, 11 и 12 дни финальные игры      0030014611Я 
13 день   день отъезда 
 Соревнования среди команд девушек 

14.11. Состав сборной команды среди девушек до 24 человек, в том числе до 
18 игроков, 2 вратаря и до 4 тренеров (в том числе 1 медицинский работник и 1 
руководитель команды). 

14.12. Соревнования II этапа проводятся в двух зонах А и Б. 
Распределение команд субъектов РФ по зонам, а также порядок проведения 

игр в зонах будет определен главной судейской коллегией Спартакиады совместно 
с Федерацией хоккея России после получения подтверждений об участии от 
субъектов Российской Федерации. 

14.12.1.  Итоги отборочных соревнований в зонах не будут учитываться при 
подсчете результатов общекомандного первенства на II этапе. 

14.13. Общее количество участников III этапа – до 6 команд, до 144 человек, 
в том числе до 120 девушек, до 24 тренеров и других специалистов (наличие 
медицинского работника в составе каждой команды обязательно). 

14.14. Порядок выхода команд в финальную часть Спартакиады будет 
определен главной судейской коллегией Спартакиады совместно с Федерацией 
хоккея России после утверждения места проведения III этапа Спартакиады  

14.15. Соревнования на III этапе среди девушек при участии 6 команд 
проводятся по круговой системе в один круг. 

14.16.  Программа проведения соревнований на III этапе при участии шести 
команд: 

1 день – день приезда, комиссия по допуску участников,  
        семинар судей и тренеров, тренировка 
2, 3, 4, 6, 7 дни – игры по круговой системе 0030014611Я 
5 день – день отдыха 
8 день – день отъезда 

14.17.  К играм не допускаются игроки без защитных масок стандартного 
образца, защиты шеи и горла. 
 14.18. Все игры у юношей и девушек проводятся до победы. Если по 
истечении основного и дополнительного времени матч закончился вничью, то для 
определения победителя пробивается серия из 3 штрафных бросков. Если и эта 
серия не выявляет победителя, то далее штрафные броски пробиваются по очереди 
до первого преимущества одной из команд.  

Места команд по результатам игр среди юношей и девушек определяются по 
наибольшему количеству набранных очков (победа – 3 очка, победа по штрафным 
броскам – 2 очка и поражение – 0 очков).  
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В случае равенства очков у двух или более команд, места между ними 
определяются по результатам игр между командами. 

Если равенство сохраняется, то учитывается разница забитых и 
пропущенных голов в матче между ними (из числа забитых голов вычитается 
число пропущенных голов и место определяется по наибольшей положительной 
или наименьшей отрицательной разнице).   

Если равенство сохраняется, то преимущество получает сборная команда, 
забившая большее число голов. 

Если этот показатель равный, то учитываются голы, забитые во всех матчах. 
Если разница забитых и пропущенных голов во всех матчах в группе 

одинакова, то преимущество получает сборная команда, забившая больше голов. 
Если две команды имеют одинаковый результат последнего матча, то этот 

матч будет продолжен в соответствии с Правилами по хоккею с шайбой, 
регулирующими матчи «плей-офф». 

Если равенство сохраняется, то по завершении игр между сборными 
командами, имеющими равные показатели, проводится соревнование по пробитию 
штрафных бросков, согласно Правилам соревнований по хоккею с шайбой. 
Победитель занимает более высокое место (в случае обоюдного согласия, место 
сборной команды определяется по жребию). 

14.19. Если в ходе турнира доказано, что один или несколько игроков не 
имеют права участвовать в нем, то результаты матчей команд, в которых 
выступали такие игроки, аннулируются. Команде-нарушителю засчитается 
поражение со счетом 0-5 (при окончательном распределении занятых мест 
разность шайб в этих играх будет учитываться), а игроки-нарушители 
отстраняются от участия в турнире. 

14.20. Первенство в командном зачете определяется среди субъектов 
Российской Федерации раздельно для юношей и девушек по Таблице 4 согласно 
Приложению № 5. 

 
15. ХОККЕЙ С МЯЧОМ (1400014511Я) 

15.1.  К соревнованиям допускаются юноши 14-15 лет (2000-2001 годов 
рождения), принимающие участие в соревнованиях Единого календарного плана 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий. 

15.2. Состав сборной команды до 20 человек, в том числе до 17 спортсменов, 
3 официальных лица (руководитель команды, тренер и медицинский работник). 
Наличие медицинского работника в команде – обязательно. 

15.3. Общее количество участников III этапа до 200 человек, в том числе до 
170 спортсменов, до 30 тренеров и других специалистов. 

15.4. Порядок выхода команд в финальную часть Спартакиады будет 
определен главной судейской коллегией Спартакиады совместно с Федерацией 
хоккея с мячом России после утверждения места проведения III этапа 
Спартакиады. 

15.5. Порядок проведения соревнований II этапа: 
       при участии 4 команд и меньше - в два круга; 
       при участии от 5 до 7 команд - по круговой системе в один круг; 
 при участии 8 и более команд – команды рассеиваются на две группы, 

игры в которых проводятся в один круг. Далее команды, занявшие первые и 
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вторые места в группах, в стыковых матчах разыгрывают 1-4 места по схеме А1-
Б2, А2-Б1 (полуфинал); победители играют в финале за 1-2 места, проигравшие – 
за 3-4 места. 

По аналогичной схеме разыгрываются и остальные места. 
15.6. Программа проведения соревнований на III этапе (при 10 командах): 

     1 день     –    день приезда, комиссия по допуску участников,  
    семинар судей и тренеров 

     2, 3, 4, 5, 7, 8 и 9 дни – игры в группах, полуфиналы и финалы  1400014811Я 
          6 день      –    день отдыха 
          10 день    –    день отъезда   

15.7. Места команд в группах на предварительном этапе определяются по 
наибольшему количеству набранных очков во всех встречах (победа - 3 очка, 
ничья - 1 очко, поражение - 0 очков). 

    В случае равенства очков у двух и более команд их места определяются 
следующим образом. 

1. По результатам игр (ы) между собой: 
- большему количеству набранных очков, 
- лучшей разнице забитых и пропущенных мячей, 
- большему количеству мячей, забитых в этих встречах. 

2. По большему числу побед во всех встречах. 
3. По лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах. 
4. По наибольшему количеству забитых мячей во всех матчах. 
5. При равенстве всех этих показателей места команд определяются 

жребием.  
15.8. В полуфинальных и финальных играх в случае ничейного результата для 

определения победителя пробиваются разными игроками 12-ти метровые удары. 
Сначала серия из 5 ударов.  

Если серия из пяти ударов не выявляет победителя, далее 12-метровые удары 
пробиваются по очереди до первого преимущества одной из команд   0 0000. 

15.9. Первенство в командном зачете среди субъектов Российской Федерации 
определяется по Таблице 4 согласно Приложению № 5. 
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