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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Всероссийский фестиваль народного творчества и спорта имени М.С. 
Евдокимова (далее — фестиваль) проводится в соответствии с календарным 
планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Алтайского края на 2019 год, утвержденным приказом 
Министерства спорта Алтайского края от 29.12.2018 № 449. Настоящее 
Положение определяет условия и порядок проведения фестиваля.

Спортивные соревнования фестиваля по видам спорта, включенным в 
программу, проводятся в соответствии с правилами соответствующих видов 
спорта, утвержденными Министерством спорта Российской Федерации.

Фестиваль является комплексным спортивным мероприятием и 
проводится с целью развития и популяризации видов спорта, включенных во 
всероссийский реестр видов спорта в Российской Федерации, сохранения 
традиций проведения комплексных спортивных соревнований, повышения 
уровня физической подготовленности и спортивного мастерства 
спортсменов.

Задачами проведения фестиваля являются:
пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
гражданское и патриотическое воспитание населения Алтайского края;
приобретение спортсменами соревновательного опыта;
развитие материально-технической базы.

П. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Фестиваль проводится 01-03 августа 2019 года на стадионе «Старт» 
(Алтайский край, Смоленский район, п. Верх-Обский).

Заседание судейской коллегии для детских команд состоится 01 августа 
в 09.30 час. старт соревнований -  в 10.00 час., для взрослых команд по всем 
видам спорта заседание судейских коллегий -  02 августа в 10.30 час., начало 
соревнований в 11.00 час. Торжественная церемония открытия соревнований 
02 августа в 14.00 час.

IH. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ

Минспорт Алтайского края определяет условия проведения фестиваля.
Общее руководство организацией фестивалем осуществляют Минспорт 

Алтайского края, Межрегиональный общественный фонд имени Михаила 
Евдокимова (далее -  фонд), администрация Смоленского района.

Непосредственное проведение спортивных соревнований возлагается 
на главную судейскую коллегию фестиваля, судейские коллегии по видам 
спорта.

Главные спортивные судьи и главные спортивные судьи-секретари 
судейских коллегий по видам спорта утверждаются Минспортом Алтайского 
края на основании предложений региональных спортивных федераций по

2



видам спорта.
Составы судейских коллегий по видам спорта формируются на 

основании списков спортивных судей, представленных региональными 
спортивными федерациями в соответствии с квалификационными 
требованиями к спортивным судьям по видам спорта.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

В спортивных соревнованиях фестиваля принимают участие 
спортсмены Алтайского края и регионов Сибирского федерального округа по 
видам спорта, являющиеся гражданами Российской Федерации и имеющие 
спортивную квалификацию, в соответствии с Единой всероссийской 
спортивной классификацией (далее -  ЕВСК).

Требования к допуску спортсменов по полу, возрасту, весу, 
квалификации и иные требования, обусловленные особенностями вида 
спорта, конкретизируется в п.5 данного Положения. Возраст спортсмена 
определяется по году рождения, если иное не указано в п.5 Положения.

Участники должны иметь единую спортивную соревновательную и 
парадную форму.

Основанием для командирования команд на фестиваль является 
настоящее Положение.

У. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Фестиваль проводится по следующим видам спорта (дисциплинам):

1 Баскетбол 3x3
2 Волейбол
3 Волейбол пляжный |
4 Гиревой спорт I

5 Футбол |

Программа проведения соревнований определяется оргкомитетом и 
главной судейской коллегией по виду спорта на месте проведения 
соревнований.

Программа проведения соревнований может быть изменена в 
зависимости от количества заявившихся команд.

Программа проведения фестиваля должна включать следующие 
обязательные мероприятия:

торжественные церемонии открытия и закрытия фестиваля; 
культурно-массовые мероприятия для спортсменов участников 
спортивных соревнований;
семинар-совещание главных спортивных судей и главных спортивных 
судей-секретарей соревнований фестиваля по видам спорта.
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Участие спортсменов, тренеров и специалистов спортивных команд в 
указанных мероприятиях обязательно.

БАСКЕТБОЛ 3x3
Соревнования командные, проводятся раздельно среди мужских и 

женских команд 2003 г.р. и старше. Состав каждой команды -  4 человека.
Система проведения соревнований определяется главной судейской 

коллегией в зависимости от количества участвующих команд.
Победитель определяется по наибольшей сумме очков, набранных 

командой (победа -  2 очка, поражение -  1 очко, неявка -  0 очков).
При равенстве очков у двух команд, преимущество получает команда, 

победившая во встрече между ними. При равенстве очков у трех или более 
команд, преимущество определяется по наибольшему количеству очков, 
набранных во всех встречах между ними.

ВОЛЕЙБОЛ
Соревнования по волейболу среди команд девушек проводятся в 

возрастной группе 2003-2004 г.р., а также среди взрослых мужских и женских 
команд.

Соревнования командные, проводятся раздельно среди мужских и 
женских команд. Состав каждой команды -  8 человек. Система проведения 
соревнований определяется главной судейской коллегией в зависимости от 
количества участвующих команд.

Победитель определяется по наибольшей сумме очков, набранных 
командой (победа -  2 очка, поражение -  1 очко, неявка -  0 очков).

При равенстве очков у двух и более команд места определяются по:
а) количеству побед во всех встречах;
б) соотношению партий во всех встречах;
в) соотношению мячей во всех встречах;
г) результатам личных встреч;
д) соотношению партий в личных встречах;
е) соотношению мячей в личных встречах.

ВОЛЕЙБОЛ ПЛЯЖНЫЙ
В соревнованиях участвуют команды, состоящие исключительно из 2-х 

игроков. Соревнования проводятся раздельно среди мужских и женских 
команд 2003 г.р. и старше.

Победитель определяется по наибольшей сумме очков, набранных 
командой. Игры проводятся из 3 партий до 21 очка с преимуществом 
минимум 2 очка, решающая 3-я партия играется до 15 очков и минимального 
преимущества в 2 очка. Во всех встречах команды получают за победу -  
2 очка, за поражение -  1 очко, за неявку на игру -  0 очков со счетом партий 
0:2 (0:21, 0:21).

Экипировка игроков состоит из шорт или купального костюма 
одинакового цвета и фасона, форма игроков должна быть чистой. Игроки
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могут играть в головном уборе/с покрытой головой. Майки игроков должны 
иметь номер 1 и 2.

ГИРЕВОЙ СПОРТ
Соревнования будут проходить 3 августа 2019 года, в личном зачете.
Взвешивание -  в 12.00 часов, начало соревнований в 15.00 часов.
Личная эстафета:
Мужчины: 1 этап -  2 мин «длинный цикл», 30 сек перерыв, 2 этап -  

2 мин «классический толчок», 30 сек перерыв, 3 этап -  2 мин «рывок».
Мужчины выступают с гирями 24 кг, в весовых категориях 73 кг и 

+73 кг.
Женщины: 1 этап -  3 мин «длинный цикл» (гири 12 кг), перерыв 

30 сек, 2 этап -  3 мин «рывок» (гири 16 кг).
Женщины выступают в абсолютном зачете.

ФУТБОЛ
Соревнования по футболу среди детских команд проводятся в 

возрастной группе 2006-2007 г.р., а также среди взрослых мужских команд.
Игры проводятся по Правилам игры в футбол (ред. 2019 года).
Формат проведения турнира и календарь матчей определяется на 

заседании судейской коллегии.
В случае неявки команды на игру без уважительной причины 

результаты всех игр, проведенных ею, аннулируются, и место команде не 
определяется.

В случае неявки команды на игру по уважительной причине ей 
засчитывается поражение со счетом 0:3 и определяется место в соответствии 
с набранными очками. Уважительной причиной считается болезнь или 
травмы более половины разрешенного численного состава, подтвержденные 
врачом соревнований.

За победу присуждается 3 очка, за ничью -  1, за поражение -  0, за 
неявку -  поражение со счетом 0:3. В случае равенства очков у двух и более 
команд преимущество отдается команде, имеющей лучший результат в 
личных встречах. При равенстве этого показателя -  команде, имеющей 
большее количество побед во всех встречах, имеющей лучшую разность 
мячей во всех встречах, забившей больше мячей во всех встречах. В случае 
равенства всех показателей победитель определяется жребием.

На соревнованиях в случае ничьей в стыковых играх сразу пробивается 
серия из пяти 11-метровых ударов. Если она не принесет результата, то 
И-метровые удары повторяются поочередно до первого промаха одной из 
команд.

В ходе проведения турнира по футболу применяется единый 
дисциплинарный кодекс общественной организации «Алтайская краевая 
федерация футбола». Игрок, удаленный с поля, не имеет права участвовать в 
последующих играх до решения судейской коллегии.
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VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Итоги личного первенства в каждом виде программы определяются в 
соответствии с правилами вида спорта, утвержденными Минспортом России в 
установленном порядке.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ

Спортсмены, занявшие первые, вторые и третьи места в личных видах 
программы, награждаются медалями и дипломами.

Спортивные сборные команды в игровых видах спорта, занявшие 
первые, вторые и третьи места, награждаются кубками, а участники команд -  
медалями и дипломами.

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Финансовое обеспечение фестиваля осуществляется КАУ «Центр 
спортивной подготовки сборных команд Алтайского края» за счет средств 
краевого бюджета в соответствии с Порядком финансирования и Нормами 
расходов средств на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, 
включенных в Единый краевой календарный план физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год.

Страхование участников спортивных соревнований фестиваля 
обеспечивается за счет средств командирующих организаций.

Проезд спортивных сборных команд до места проведения спортивных 
соревнований и обратно обеспечивают командирующие организации.

Расходы по оплате питания, проживания, суточных в пути участников 
соревнований обеспечиваются за счет командирующих организаций.

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
18 апреля 2014 г. № 353.

Допуск спортсменов к соревнованиям и оказание скорой медицинской 
помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 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 пройти спортивную подготовку,
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заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 
выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при 
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, 
который представляется в комиссию по допуску участников на каждого 
участника спортивных соревнований. Страхование участников спортивных 
соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и 
внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации.

XI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

Подтверждение участия в фестивале с указанием количественного 
состава по видам спорта в обязательном порядке должно быть направлено в 
Минспорт Алтайского края по электронной почте p.suhanov@altaisport.org не 
позднее 26 июля 2019 года.
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Приложение № 1

ЗАЯВКА

на участие в соревнованиях по_______(вид спорта)_______в рамках
Всероссийского фестиваля народного творчества и спорта 

имени М.С. Евдокимова «Земляки»
от команды_______________________________

(название команды)

№
п/п ФИО Дата

рождения
Спортивный

разряд Паспортные данные Допуск
врача

Тренер:
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ПРОГРАММА 
Всероссийского фестиваля народного творчества и спорта 

имени Михаила Евдокимова «Земляки»
1-4 августа 2019 года

пос. Верх-Обский, Смоленский район, Алтайский край

1 августа, четверг

10.00-18.00 Соревнования по футболу, волейболу 
(детские команды)

Стадион
«Старт»

10.00-18.00 «Жизнь. Творчество. Судьба». Экскурсия 
по Мемориальному музею М.С. Евдокимова

Центр
культуры

2 августа, пятница

10.00-11.00 Открытие праздника детства 
«В гостях у Михаила Сергеевича»

Школа,
площадь

11.00-12.00 Краевой конкурс детского рисунка на асфальте 
«Родина -  это Алтай»

Школа,
площадь

11.00-14.00 

15.00 - 20.00

Соревнования по футболу, волейболу 
(мужские и женские команды), пляжному 
волейболу (мужские и женские команды) 
Соревнования по гиревому спорту, стритболу

Стадион
«Старт»

12.00-13.00 Игровая программа для детей «Веселый 
переполох»

Школа,
площадь

13.00-14.00 Награждение победителей краевого конкурса 
детского рисунка на асфальте «Родина -  это 
Алтай»

Центр
культуры

14.00 -15.00 Открытие спортивного праздника Стадион
«Старт»

15.00-18.00
Гала-концерт и награждение лауреатов 
краевого фестиваля детского творчества 
«Радуга юных талантов Алтая»

Центр
культуры

18.30-19.00 «Эхо Алтайского фестиваля» 
Международный проект, автор Светлана 
Корелова

Центр
культуры

19.00-21.00 Верх-Обский фестиваль кино 
«Верные друзья»
Творческая встреча с народным артистом 
России Александром Михайловым. 
Демонстрация художественного фильма 
«Любовь и голуби»

Центр
культуры

20.00-22.00 Молодежное танцевально-развлекательное шоу 
«В РИТМЕ ВРЕМЕНИ»

Школа,
площадь



3 августа, суббота

9.00-17.00 Соревнования по футболу, волейболу (мужские 
и женские команды), пляжному волейболу 
(мужские и женские команды)
Соревнования по гиревому спорту, стритболу

Стадион
«Старт»

17.00-18.00 Награждение участников и победителей 
соревнований
Закрытие спортивного праздника

Стадион 
«Старт», 
малая сцена

10.00-17.00 Фестиваль народных талантов «Все мы -  
Россияне, Все мы-Земляки»

Центр
культуры

18.00-20.00 Верх-Обский фестиваль кино 
«Верные друзья»
Творческая встреча с народным артистом 
России Александром Панкратовым-Черным. 
Демонстрация художественного фильма «Где 
находится Нофелет?»

Центр
культуры

18.00-20.00 «Мы зажигаем Звезды» Концерт коллективов 
и исполнителей народного творчества России

Стадион
«Старт»,
центральная
сцена

20.00-23.00 Гала-концерт Звезд российской эстрады Стадиона
«Старт»
центральная
сцена

4 августа, воскресенье

10.00-12.00 «Жизнь. Творчество. Судьба.» Экскурсия по 
Мемориальному музею М.С.Евдокимова

Центр
культуры

12.00-14.00
«Земляки» Тематические концертные 
программы Бийского, Быстроистокского, 
Курьинского, Смоленского районов- малой 
родины В.М.Шукшина, В.С.Золотухина, 
М.ТКалашникова, М.С.Евдокимова

Центр
культуры

14.00-16.00 Верх-Обский фестиваль кино «Верные 
друзья»
Демонстрация художественного фильма с 
участием М.С.Евдокимова «Про бизнесмена 
Фому»

Центр
культуры

16.00 Закрытие Фестиваля Центр
культуры


