Приложение
к приказу ГБУ АО «Детский дом
«Беломорец» от 01.03.2017 № 80
«Об организации и проведении
соревнований по конференции «Север»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований по лыжным гонкам
воспитанников государственных бюджетных учреждений Архангельской
области для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
зачет спартакиады «В будущее со спортом», 2017 год
(КОНФЕРЕНЦИЯ «СЕВЕР»)
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся в целях:
привлечения внимания к проблемам воспитания и физического развития детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей;
привлечения воспитанников к регулярным занятиям физической культурой и
спортом;
повышения качества и эффективности спортивной работы с детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей;
организации досуга детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
приобщения к здоровому образу жизни, расширения круга общения среди воспитанников
учреждений;
профилактики негативных явлений в молодежной среде;
социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
подготовки допризывной молодежи к службе Отечеству.
РУКОВОДСТВО
Общее руководство проведением Спартакиады осуществляется министерством
образования и науки Архангельской области и агентством по спорту Архангельской
области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на администрацию ГБУ АО
«Детский дом «Беломорец» и главную судейскую коллегию.
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
13 марта 2017 года – г. Северодвинск, лыжный стадион АО «ЦС «Звездочка».
Время старта указано в календарном плане проведения второго этапа шестой
спартакиады воспитанников государственных бюджетных учреждений для детей -сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей «В будущее со спортом» (конференция
«Север»).
СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в спортивных мероприятиях осуществляется только при наличии договора
(оригинал) о страховании: от несчастных случаев, жизни и здоровья, который
представляется в мандатную комиссию на каждого участника мероприятия. Страхование
участников мероприятий может производиться как за счет бюджетных, так и
внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Архангельской области.
Страхование участников соревнований производится за счет средств
государственных бюджетных учреждений Архангельской области для детей – сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
Спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного

порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов
готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятий,
утверждаемых в установленном порядке.
УЧАСТНИКИ, УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
К участию в соревнованиях по лыжным гонкам допускаются сборные команды
воспитанников государственных бюджетных учреждений Архангельской области для
детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (конференция «Север») 1999
года рождения и младше.
Состав команды:
- 1 мальчик + 1 девочка – 1999-2001 г.р.
- 1 мальчик + 1 девочка – 2002 г.р. и младше
- тренер - представитель.
Система проведения:
Эстафета. Свободный стиль. Участвуют все участники команды.
1 этап – девочка 2002 г.р. и младше – дистанция 1 км;
2 этап – мальчик 2002 г.р. и младше – дистанция 1 км;
3 этап – девочка – 1999-2001 г.р. – дистанция 2 км;
4 этап – мальчик – 1999 – 2001 г.р. – дистанция 2 км.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители и призеры в эстафетной гонке определяются по лучшему времени
команд участников.
НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие призовые места, награждаются дипломами и кубками,
участники команд – грамотами и медалями, тренеры команд – грамотами министерства
образования и науки Архангельской области.
ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Финансирование проведения второго этапа Спартакиады осуществляется
министерством образования и науки Архангельской области.
Расходы, связанные с проездом участников и представителей команд, в том числе
питание и проживание в дни соревнований, несут командирующие организации.
ЗАЯВКИ
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинскому
заключению является заявка с отметкой «Допущен». Напротив каждой фамилии
спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной
медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО
врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, перечень
работ и услуг которой включает лечебную физкультуру и спортивную медицину
(возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по
лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная печатью
медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям).
Предварительные письменные заявки (скан копии), с указанием даты и времени
прибытия на соревнования, заверенные директором учреждения об участии в
соревнованиях подаются до 06 марта 2017 года в ГБУ АО «Детский дом «Беломорец» по
электронной почте: sevschool-intern@mail.ru.
Команды, не направившие в указанный срок предварительные заявки, к
соревнованиям не допускаются.
Именные заявки, заверенные руководителем учреждения и врачом, подаются в
судейскую коллегию в день проведения соревнований с предъявлением паспорта
(свидетельства о рождении у воспитанников, не достигших 14-летнего возраста).

Приложение
к приказу ГБУ АО «Детский дом
«Беломорец» от 01.03.2017 № 80
«Об организации и проведении
соревнований по конференции «Север»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований по дартсу
воспитанников государственных бюджетных учреждений Архангельской
области для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
зачет спартакиады «В будущее со спортом», 2017 год
(КОНФЕРЕНЦИЯ «СЕВЕР»)
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся в целях:
привлечения внимания к проблемам воспитания и физического развития детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей;
привлечения воспитанников к регулярным занятиям физической культурой и
спортом;
повышения качества и эффективности спортивной работы с детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей;
организации досуга детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
приобщения к здоровому образу жизни, расширения круга общения среди воспитанников
учреждений;
профилактики негативных явлений в молодежной среде;
социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
подготовки допризывной молодежи к службе Отечеству.
РУКОВОДСТВО
Общее руководство проведением Спартакиады осуществляется министерством
образования и науки Архангельской области и агентством по спорту Архангельской
области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на администрацию ГБУ АО
«Детский дом «Беломорец» и главную судейскую коллегию.
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
13 марта 2017 года – город Северодвинск, ГБУ АО «Детский дом «Беломорец».
Время старта указано в календарном плане проведения второго этапа шестой
спартакиады воспитанников государственных бюджетных учреждений для детей -сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей «В будущее со спортом» (конференция
«Север»).
СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в спортивных мероприятиях осуществляется только при наличии договора
(оригинал) о страховании: от несчастных случаев, жизни и здоровья, который
представляется в мандатную комиссию на каждого участника мероприятия. Страхование
участников мероприятий может производиться как за счет бюджетных, так и
внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Архангельской области.
Страхование участников соревнований производится за счет средств
государственных бюджетных учреждений Архангельской области для детей – сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ

Спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного
порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов
готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятий,
утверждаемых в установленном порядке.
УЧАСТНИКИ, УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
К участию в соревнованиях по дартсу допускаются сборные команды воспитанников
государственных бюджетных учреждений Архангельской области для детей – сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей (конференция «Север») 1999 года рождения и
младше.
Состав команды – 2 мальчика + 2 девочки.
Система проведения командных соревнований.
Каждому участнику предоставляется право метнуть 5 дротиков.
В командный зачет засчитывается сумма всех набранных очков, всеми членами
команды.
В случае равенства набранных очков, в командном зачете участником необходимо
выполнить дополнительные метания дротиков по секторам, начиная с сектора 20. При
этом учитываются только попадания в конкретный сектор. Если ни один из участников не
попал в сектор, бросают до попадания в указанный сектор. Если оба попали в сектор 20,
то предлагается сектор 19 и т.д. Победителем признается та команда (участник) которая
точно выполнит задание.
НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие призовые места, награждаются дипломами и кубками,
участники команд – грамотами и медалями, тренеры команд – грамотами министерства
образования и науки Архангельской области.
ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Финансирование проведения второго этапа Спартакиады осуществляется
министерством образования и науки Архангельской области.
Расходы, связанные с проездом участников и представителей команд, в том числе
питание и проживание в дни соревнований, несут командирующие организации.
ЗАЯВКИ
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинскому
заключению является заявка с отметкой «Допущен». Напротив каждой фамилии
спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной
медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО
врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, перечень
работ и услуг которой включает лечебную физкультуру и спортивную медицину
(возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по
лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная печатью
медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям).
Предварительные письменные заявки (скан копии), с указанием даты и времени
прибытия на соревнования, заверенные директором учреждения об участии в
соревнованиях подаются до 06 марта 2017 года в ГБУ АО «Детский дом «Беломорец» по
электронной почте: sevschool-intern@mail.ru.
Команды, не направившие в указанный срок предварительные заявки, к
соревнованиям не допускаются.

Именные заявки, заверенные руководителем учреждения и врачом, подаются в
судейскую коллегию в день проведения соревнований с предъявлением паспорта
(свидетельства о рождении у воспитанников, не достигших 14-летнего возраста).

Приложение
к приказу ГБУ АО «Детский дом
«Беломорец» от 01.03.2017 № 80
«Об организации и проведении

соревнований по конференции «Север»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований по баскетболу
воспитанников государственных бюджетных учреждений Архангельской
области для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
зачет спартакиады «В будущее со спортом», 2017 год
(КОНФЕРЕНЦИЯ «СЕВЕР»)
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся в целях:
привлечения внимания к проблемам воспитания и физического развития детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей;
привлечения воспитанников к регулярным занятиям физической культурой и
спортом;
повышения качества и эффективности спортивной работы с детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей;
организации досуга детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
приобщения к здоровому образу жизни, расширения круга общения среди воспитанников
учреждений;
профилактики негативных явлений в молодежной среде;
социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
подготовки допризывной молодежи к службе Отечеству.
РУКОВОДСТВО
Общее руководство проведением Спартакиады осуществляется министерством
образования и науки Архангельской области и агентством по спорту Архангельской
области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на администрацию ГБУ АО
«Детский дом «Беломорец» и главную судейскую коллегию.
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
20 марта 2017 года – город Северодвинск, спортивный зал ГБУ АО «Детский дом
«Беломорец», стадион АО «ЦС «Звездочка».
Время старта указано в календарном плане проведения второго этапа шестой
спартакиады воспитанников государственных бюджетных учреждений для детей -сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей «В будущее со спортом» (конференция
«Север»).
СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в спортивных мероприятиях осуществляется только при наличии договора
(оригинал) о страховании: от несчастных случаев, жизни и здоровья, который
представляется в мандатную комиссию на каждого участника мероприятия. Страхование
участников мероприятий может производиться как за счет бюджетных, так и
внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Архангельской области.

Страхование участников соревнований производится за счет средств
государственных бюджетных учреждений Архангельской области для детей – сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
Спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного
порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов
готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятий,
утверждаемых в установленном порядке.
УЧАСТНИКИ, УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
К участию в соревнованиях по баскетболу допускаются сборные команды
воспитанников государственных бюджетных учреждений Архангельской области для
детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (конференция «Север») 1999
года рождения и младше.
Состав команды: 7 мальчиков + 1 тренер – представитель. Допускается участие в
команде не более 2-х девочек.
Игры соревнований проводятся по действующим правилам игры в баскетбол,
продолжительность игры – 2 четверти про 10 минут по круговой системе.
В случае заявления от 6 до 8 команд:
- 1 этап - игры проводятся по подгруппам, по круговой системе;
- 2 этап – финальные игры, команды, занявшие 1 место в подгруппе – играют за 1
место, команды, занявшие 2 место в подгруппе - играют за 3 место, команды, занявшие 3
место в подгруппе – играют за 5 место, команды, занявшие 4 место в подгруппе – играют
за 7 место.
В случае заявления 9 и более команд:
- 1 этап – игры проводятся в трех подгруппах, по круговой системе.
- 2 этап – финальные игры, команды, занявшие 1 место в подгруппах – играют за 1
место, по круговой системе; команды, занявшие 2 место в подгруппах – играют за 4 место
по круговой системе; команды, занявшие 3 место в подгруппах – играют за 7 место по
круговой системе.
Все игры проводятся баскетбольным мячом №7 для баскетбола.
НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие призовые места, награждаются дипломами и кубками,
участники команд – грамотами и медалями, тренеры команд – грамотами министерства
образования и науки Архангельской области.
ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Финансирование проведения второго этапа Спартакиады осуществляется
министерством образования и науки Архангельской области.
Расходы, связанные с проездом участников и представителей команд, в том числе
питание и проживание в дни соревнований, несут командирующие организации.
ЗАЯВКИ
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинскому
заключению является заявка с отметкой «Допущен». Напротив каждой фамилии
спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной
медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО
врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, перечень
работ и услуг которой включает лечебную физкультуру и спортивную медицину
(возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по

лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная печатью
медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям).
Предварительные письменные заявки (скан копии), с указанием даты и времени
прибытия на соревнования, заверенные директором учреждения об участии в
соревнованиях подаются до 13 марта 2017 года в ГБУ АО «Детский дом «Беломорец» по
электронной почте: sevschool-intern@mail.ru.
Команды, не направившие в указанный срок предварительные заявки, к
соревнованиям не допускаются.
Именные заявки, заверенные руководителем учреждения и врачом, подаются в
судейскую коллегию в день проведения соревнований с предъявлением паспорта
(свидетельства о рождении у воспитанников, не достигших 14-летнего возраста).

Приложение
к приказу ГБУ АО «Детский дом
«Беломорец» от 01.03.2017 № 80
«Об организации и проведении

соревнований по конференции «Север»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований по флорболу
воспитанников государственных бюджетных учреждений Архангельской
области для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
зачет спартакиады «В будущее со спортом», 2017 год
(КОНФЕРЕНЦИЯ «СЕВЕР»)
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся в целях:
привлечения внимания к проблемам воспитания и физического развития детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей;
привлечения воспитанников к регулярным занятиям физической культурой и
спортом;
повышения качества и эффективности спортивной работы с детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей;
организации досуга детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
приобщения к здоровому образу жизни, расширения круга общения среди воспитанников
учреждений;
профилактики негативных явлений в молодежной среде;
социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
подготовки допризывной молодежи к службе Отечеству.
РУКОВОДСТВО
Общее руководство проведением Спартакиады осуществляется министерством
образования и науки Архангельской области и агентством по спорту Архангельской
области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на администрацию ГБУ АО
«Детский дом «Беломорец» и главную судейскую коллегию.
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
17 апреля 2017 года – город Северодвинск, ГБУ АО «Детский дом «Беломорец»,
стадион АО «ЦС «Звездочка».
Время старта указано в календарном плане проведения второго этапа шестой
спартакиады воспитанников государственных бюджетных учреждений для детей -сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей «В будущее со спортом» (конференция
«Север»).
СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в спортивных мероприятиях осуществляется только при наличии договора
(оригинал) о страховании: от несчастных случаев, жизни и здоровья, который
представляется в мандатную комиссию на каждого участника мероприятия. Страхование
участников мероприятий может производиться как за счет бюджетных, так и
внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Архангельской области.
Страхование участников соревнований производится за счет средств
государственных бюджетных учреждений Архангельской области для детей – сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
Спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного
порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов
готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятий,
утверждаемых в установленном порядке.
УЧАСТНИКИ, УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
К участию в соревнованиях по флорболу допускаются сборные команды
воспитанников государственных бюджетных учреждений Архангельской области для
детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (конференция «Север») 1999
года рождения и младше.
Состав команды: 8 человек + 1 тренер - представитель. Допускается участие в
команде не более 2-х девочек.
Игры соревнований проводятся по действующим правилам игры во флорбол,
продолжительность игры – 2 периода по 10 минут по круговой системе.
В случае заявления от 6 до 8 команд:
- 1 этап - игры проводятся по подгруппам, по круговой системе;
- 2 этап – финальные игры, команды, занявшие 1 место в подгруппе – играют за 1
место, команды, занявшие 2 место в подгруппе - играют за 3 место, команды, занявшие 3
место в подгруппе – играют за 5 место, команды, занявшие 4 место в подгруппе – играют
за 7 место.
Во всех финальных играх в случае ничьи дополнительного время не проводится,
команды пробивают штрафной бросок (буллит) до первого промаха.
В случае заявления 9 и более команд:
- 1 этап – игры проводятся в трех подгруппах, по круговой системе.
- 2 этап – финальные игры, команды, занявшие 1 место в подгруппах – играют за 1
место, по круговой системе; команды, занявшие 2 место в подгруппах – играют за 4 место
по круговой системе; команды, занявшие 3 место в подгруппах – играют за 7 место по
круговой системе.
Во всех финальных играх в случае ничьи дополнительного время не проводится,
команды пробивают штрафной бросок (буллит) до первого промаха.
НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие призовые места, награждаются дипломами и кубками,
участники команд – грамотами и медалями, тренеры команд – грамотами министерства
образования и науки Архангельской области.
ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Финансирование проведения второго этапа Спартакиады осуществляется
министерством образования и науки Архангельской области.
Расходы, связанные с проездом участников и представителей команд, в том числе
питание и проживание в дни соревнований, несут командирующие организации.
ЗАЯВКИ
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинскому
заключению является заявка с отметкой «Допущен». Напротив каждой фамилии
спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной
медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО
врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, перечень
работ и услуг которой включает лечебную физкультуру и спортивную медицину
(возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по

лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная печатью
медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям).
Предварительные письменные заявки (скан копии), с указанием даты и времени
прибытия на соревнования, заверенные директором учреждения об участии в
соревнованиях подаются до 10 апреля 2017 года в ГБУ АО «Детский дом «Беломорец» по
электронной почте: sevschool-intern@mail.ru.
Команды, не направившие в указанный срок предварительные заявки, к
соревнованиям не допускаются.
Именные заявки, заверенные руководителем учреждения и врачом, подаются в
судейскую коллегию в день проведения соревнований с предъявлением паспорта
(свидетельства о рождении у воспитанников, не достигших 14-летнего возраста).

Приложение
к приказу ГБУ АО «Детский дом
«Беломорец» от 01.03.2017 № 80
«Об организации и проведении

соревнований по конференции «Север»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований по мини – футболу
воспитанников государственных бюджетных учреждений Архангельской
области для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
зачет спартакиады «В будущее со спортом», 2017 год
(КОНФЕРЕНЦИЯ «СЕВЕР»)
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся в целях:
привлечения внимания к проблемам воспитания и физического развития детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей;
привлечения воспитанников к регулярным занятиям физической культурой и
спортом;
повышения качества и эффективности спортивной работы с детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей;
организации досуга детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
приобщения к здоровому образу жизни, расширения круга общения среди воспитанников
учреждений;
профилактики негативных явлений в молодежной среде;
социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
подготовки допризывной молодежи к службе Отечеству.
РУКОВОДСТВО
Общее руководство проведением Спартакиады осуществляется министерством
образования и науки Архангельской области и агентством по спорту Архангельской
области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на администрацию ГБУ АО
«Детский дом «Беломорец» и главную судейскую коллегию.
ВРЕМЯ И МЕСТО
05 мая 2017 года (пятница) – г. Северодвинск, ГБУ АО «Детский дом «Беломорец»,
стадион АО «ЦС «Звездочка».
Время старта указано в календарном плане проведения второго этапа шестой
спартакиады воспитанников государственных бюджетных учреждений для детей -сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей «В будущее со спортом» (конференция
«Север»).
СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в спортивных мероприятиях осуществляется только при наличии договора
(оригинал) о страховании: от несчастных случаев, жизни и здоровья, который
представляется в мандатную комиссию на каждого участника мероприятия. Страхование
участников мероприятий может производиться как за счет бюджетных, так и
внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Архангельской области.

Страхование участников соревнований производится за счет средств
государственных бюджетных учреждений Архангельской области для детей – сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
Спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного
порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов
готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятий,
утверждаемых в установленном порядке.
УЧАСТНИКИ, УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
К участию в соревнованиях по мини-футболу допускаются сборные команды
воспитанников государственных бюджетных учреждений Архангельской области для
детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (конференция «Север») 1999
года рождения и младше.
Состав команды: 7 человек + 1 тренер - представитель.
Игры проводятся по действующим правилам мини-футбола, 2 тайма по 20 минут по
круговой системе, а в случае участия более 8 команд игры проводятся 2 тайма по 10
минут.
В случае заявления от 6 до 8 команд:
- 1 этап - игры проводятся по подгруппам, по круговой системе;
-2 этап – финальные игры; команды, занявшие 1 место в подгруппе – играют за 1
место, команды, занявшие 2 место в подгруппе - играют за 3 место, команды, занявшие 3
место в подгруппе – играют за 5 место, команды, занявшие 4 место в подгруппе – играют
за 7 место.
Во всех финальных играх в случае ничьи дополнительного время не проводится,
команды пробивают пенальти до первого промаха.
В случае заявления 9 и более команд:
- 1 этап – игры проводятся в трех подгруппах, по круговой системе.
- 2 этап – финальные игры; команды, занявшие 1 место в подгруппах – играют за 1
место, по круговой системе; команды, занявшие 2 место в подгруппах – играют за 4 место
по круговой системе; команды, занявшие 3 место в подгруппах – играют за 7 место по
круговой системе.
Во всех финальных играх в случае ничьи дополнительного время не проводится,
команды пробивают пенальти до первого промаха.
Все игры проводятся футбольным мячом №4 для мини – футбола.
НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие призовые места, награждаются дипломами и кубками,
участники команд – грамотами и медалями, тренеры команд – грамотами министерства
образования и науки Архангельской области.
ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Финансирование проведения второго этапа Спартакиады осуществляется
министерством образования и науки Архангельской области.
Расходы, связанные с проездом участников и представителей команд, в том числе
питание и проживание в дни соревнований, несут командирующие организации.
ЗАЯВКИ
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинскому
заключению является заявка с отметкой «Допущен». Напротив каждой фамилии
спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной
медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО

врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, перечень
работ и услуг которой включает лечебную физкультуру и спортивную медицину
(возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по
лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная печатью
медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям).
Предварительные письменные заявки (скан копии), с указанием даты и времени
прибытия на соревнования, заверенные директором учреждения об участии в
соревнованиях подаются до 28 апреля 2017 года в ГБУ АО «Детский дом «Беломорец» по
электронной почте: sevschool-intern@mail.ru.
Команды, не направившие в указанный срок предварительные заявки, к
соревнованиям не допускаются.
Именные заявки, заверенные руководителем учреждения и врачом, подаются в
судейскую коллегию в день проведения соревнований с предъявлением паспорта
(свидетельства о рождении у воспитанников, не достигших 14-летнего возраста).

Приложение
к приказу ГБУ АО «Детский дом
«Беломорец» от 01.03.2017 № 80
«Об организации и проведении

соревнований по конференции «Север»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований по настольному теннису
воспитанников государственных бюджетных учреждений Архангельской
области для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
зачет спартакиады «В будущее со спортом», 2017 год
(КОНФЕРЕНЦИЯ «СЕВЕР»)
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся в целях:
привлечения внимания к проблемам воспитания и физического развития детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей;
привлечения воспитанников к регулярным занятиям физической культурой и
спортом;
повышения качества и эффективности спортивной работы с детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей;
организации досуга детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
приобщения к здоровому образу жизни, расширения круга общения среди воспитанников
учреждений;
профилактики негативных явлений в молодежной среде;
социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
подготовки допризывной молодежи к службе Отечеству.
РУКОВОДСТВО
Общее руководство проведением Спартакиады осуществляется министерством
образования и науки Архангельской области и агентством по спорту Архангельской
области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на администрацию ГБУ АО
«Детский дом «Беломорец» и главную судейскую коллегию.
ВРЕМЯ И МЕСТО
15 мая 2016 года – город Северодвинск, ГБУ АО «Детский дом «Беломорец»,
стадион АО «ЦС «Звездочка».
Время старта указано в календарном плане проведения второго этапа шестой
спартакиады воспитанников государственных бюджетных учреждений для детей -сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей «В будущее со спортом» (конференция
«Север»).
СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в спортивных мероприятиях осуществляется только при наличии договора
(оригинал) о страховании: от несчастных случаев, жизни и здоровья, который
представляется в мандатную комиссию на каждого участника мероприятия. Страхование
участников мероприятий может производиться как за счет бюджетных, так и
внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Архангельской области.

Страхование участников соревнований производится за счет средств
государственных бюджетных учреждений Архангельской области для детей – сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
Спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного
порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов
готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятий,
утверждаемых в установленном порядке.
УЧАСТНИКИ, УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
К участию в соревнованиях по настольному теннису сборные команды
воспитанников государственных бюджетных учреждений Архангельской области для
детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (конференция «Север») 1999
года рождения и младше.
Состав команды:
- 1 мальчик + 1 девочка – 1999-2001 г.р.
- 1 мальчик + 1 девочка – 2002 г.р. и младше
- тренер - представитель.
Система проведения:
Из 3-х партий до 11 очков по круговой системе (по ракеткам).
В случае заявления от 6 до 8 команд:
- 1 этап – игры проводятся по подгруппам, по круговой системе (по ракеткам);
- 2 этап – финальные игры; команды, занявшие 1 место в подгруппе – играют за 1
место, команды, занявшие 2 место в подгруппе - играют за 3 место, команды, занявшие 3
место в подгруппе – играют за 5 место, команды, занявшие 4 место в подгруппе – играют
за 7 место.
В случае заявления 9 и более команд:
- 1 этап – игры проводятся в трех подгруппах, по круговой системе (по ракеткам).
- 2 этап – финальные игры; команды, занявшие 1 место в подгруппах – играют за 1
место, по круговой системе; команды, занявшие 2 место в подгруппах – играют за 4 место
по круговой системе; команды, занявшие 3 место в подгруппах – играют за 7 место по
круговой системе.
Победители определяются по наименьшей сумме мест каждого участника.
В случае равенства очков преимущество получает та команда, у которой больше
Первых, Вторых, Третьих и так далее мест.
Если и здесь будет равенство, то победители определяются по разнице выигранных и
проигранных партий.
НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие призовые места, награждаются дипломами и кубками,
участники команд – грамотами и медалями, тренеры команд – грамотами министерства
образования и науки Архангельской области.
ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Финансирование проведения второго этапа Спартакиады осуществляется
министерством образования и науки Архангельской области.
Расходы, связанные с проездом участников и представителей команд, в том числе
питание и проживание в дни соревнований, несут командирующие организации.
ЗАЯВКИ
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинскому
заключению является заявка с отметкой «Допущен». Напротив каждой фамилии

спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной
медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО
врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, перечень
работ и услуг которой включает лечебную физкультуру и спортивную медицину
(возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по
лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная печатью
медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям).
Предварительные письменные заявки (скан копии), с указанием даты и времени
прибытия на соревнования, заверенные директором учреждения об участии в
соревнованиях подаются до 05 мая 2017 года в ГБУ АО «Детский дом «Беломорец» по
электронной почте: sevschool-intern@mail.ru.
Команды, не направившие в указанный срок предварительные заявки, к
соревнованиям не допускаются.
Именные заявки, заверенные руководителем учреждения и врачом, подаются в
судейскую коллегию в день проведения соревнований с предъявлением паспорта
(свидетельства о рождении у воспитанников, не достигших 14-летнего возраста).

Приложение
к приказу ГБУ АО «Детский дом
«Беломорец» от 01.03.2017 № 80
«Об организации и проведении
соревнований по конференции «Север»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований по легкоатлетическому четырехборью
воспитанников государственных бюджетных учреждений Архангельской
области для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
зачет спартакиады «В будущее со спортом», 2017 год
(КОНФЕРЕНЦИЯ «СЕВЕР»)
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся в целях:
привлечения внимания к проблемам воспитания и физического развития детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей;
привлечения воспитанников к регулярным занятиям физической культурой и
спортом;
повышения качества и эффективности спортивной работы с детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей;
организации досуга детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
приобщения к здоровому образу жизни, расширения круга общения среди воспитанников
учреждений;
профилактики негативных явлений в молодежной среде;
социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
подготовки допризывной молодежи к службе Отечеству.
РУКОВОДСТВО
Общее руководство проведением Спартакиады осуществляется министерством
образования и науки Архангельской области и агентством по спорту Архангельской
области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на администрацию ГБУ АО
«Детский дом «Беломорец» и главную судейскую коллегию.
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
15 мая 2017 года – г. Северодвинск, ГБУ АО «Детский дом «Беломорец», стадион
АО «ЦС «Звездочка».
Время старта указано в календарном плане проведения второго этапа шестой
спартакиады воспитанников государственных бюджетных учреждений для детей -сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей «В будущее со спортом» (конференция
«Север»).
СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в спортивных мероприятиях осуществляется только при наличии договора
(оригинал) о страховании: от несчастных случаев, жизни и здоровья, который
представляется в мандатную комиссию на каждого участника мероприятия. Страхование
участников мероприятий может производиться как за счет бюджетных, так и
внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Архангельской области.

Страхование участников соревнований производится за счет средств
государственных бюджетных учреждений Архангельской области для детей – сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
Спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного
порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов
готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятий,
утверждаемых в установленном порядке.
УЧАСТНИКИ, УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
К участию в соревнованиях по легкоатлетическому четырехборью допускаются
сборные
команды
воспитанников
государственных
бюджетных
учреждений
Архангельской области для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(конференция «Север») 1999 года рождения и младше.
Состав команды:
- 1 мальчик + 1 девочка – 1999-2001 г.р.
- 1 мальчик + 1 девочка – 2002 г.р. и младше
- тренер - представитель.
Программа лично – командных соревнований:
1.Бег 60 м - участвуют все члены команды;
2.Прыжок в длину с места – участвуют все члены команды;
3.Метание мяча на дальность – участвуют все члены команды;
4.Бег 300 м – девочки;
5.Бег 600 м – мальчики.
В случае невозможности проведения соревнований на стадионе, в связи с
неблагоприятными погодными условиями соревнования будут проведены в спортивном
зале и программа соревнований будет заменена на следующие виды:
1.Челночный бег 4*9 м;
2.Прыжок в длину с места;
3.Прыжки на скакалке за 30 секунд;
4.Поднимание и опускание туловища за 30 секунд (девочки), подтягивание в висе,
хватом сверху (мальчики).
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
В личном зачете.
Победители и призеры во всех возрастных группах определяются по наименьшей
полученной участником сумме мест во всех видах программы.
В случае равенства суммы мест у двух и более участников преимущество получает
участник занявший Первое, Второе, Третье и так далее места в беге на длинные дистанции
и силовых дисциплинах (поднимание и опускание туловища, подтягивание).
В командном зачете.
Победители и призеры определяются по наименьшей сумме мест всех участников
команды. В случае равенства очков победители определяются по количеству Первых,
Вторых, Третьих и так далее мест участников.
НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие призовые места, награждаются дипломами и кубками,
участники команд – грамотами и медалями, тренеры команд – грамотами министерства
образования и науки Архангельской области.

ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Финансирование проведения второго этапа Спартакиады осуществляется
министерством образования и науки Архангельской области.
Расходы, связанные с проездом участников и представителей команд, в том числе
питание и проживание в дни соревнований, несут командирующие организации.
ЗАЯВКИ
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинскому
заключению является заявка с отметкой «Допущен». Напротив каждой фамилии
спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной
медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО
врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, перечень
работ и услуг которой включает лечебную физкультуру и спортивную медицину
(возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по
лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная печатью
медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям).
Предварительные письменные заявки (скан копии), с указанием даты и времени
прибытия на соревнования, заверенные директором учреждения об участии в
соревнованиях подаются до 08 мая 2017 года в ГБУ АО «Детский дом «Беломорец» по
электронной почте: sevschool-intern@mail.ru.
Команды, не направившие в указанный срок предварительные заявки, к
соревнованиям не допускаются.
Именные заявки, заверенные руководителем учреждения и врачом, подаются в
судейскую коллегию в день проведения соревнований с предъявлением паспорта
(свидетельства о рождении у воспитанников, не достигших 14-летнего возраста).

