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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

IV Всероссийская летняя Спартакиада «Юность России» среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций (далее – летняя Спартакиада) 

проводится во исполнение: 

пунктов 41, 52 плана основных мероприятий до 2027 года, проводимых  

в рамках Десятилетия детства, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 23 января 2021 г. № 122-р; 

пункта 48 Межотраслевой программы развития студенческого спорта, 

утвержденной совместным приказом Минспорта России, Минобрнауки России  

и Минпросвещения России от 09 марта 2021 г. № 141/167/90. 

Летняя Спартакиада проводится в целях пропаганды здорового образа жизни, 

популяризации физической культуры и спорта среди обучающихся, повышения 

уровня и качества физкультурно-спортивной работы в профессиональных 

образовательных организациях Российской Федерации. 

Задачи Спартакиады: 

- массовое привлечение обучающихся профессиональных образовательных 

организаций к систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

- укрепление здоровья обучающихся, повышение их физической 

подготовленности; 

- популяризация летних видов спорта; 

- воспитание обучающихся, гражданское и патриотическое становление  

их личности, формирование у молодёжи позитивных жизненных установок; 

- определение лучших команд профессиональных образовательных 

организаций и субъектов Российской Федерации, показавших высокий уровень  

в области физической культуры и спортивной подготовки. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Летняя Спартакиада проводится с 18 по 23 мая 2022 г. (18 мая – день приезда, 

23 мая – день отъезда) в г. Орёл. 

 

Ш. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство организацией летней Спартакиады осуществляют 

Министерство просвещения Российской Федерации (далее – Минпросвещения 

России) и Общественно-государственное физкультурно-спортивное объединение 

«Юность России» (далее – ОГФСО «Юность России»). 

Непосредственная подготовка и проведение соревнований летней 

Спартакиады возлагается на Департамент образования администрации Орловской 

области, Управление физической культуры и спорта администрации Орловской 

области, Орловское региональное отделение ОГФСО «Юность России» и Главную 
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судейскую коллегию (далее – ГСК), утверждаемую ОГФСО «Юность России». 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в летней Спартакиаде допускаются сборные команды субъектов 

Российской Федерации по видам спорта, включённым в программу летней 

Спартакиады, сформированные из обучающихся профессиональных 

образовательных организаций, и укомплектованные студентами очной формы 

обучения. 

К участию в соревнованиях допускаются обучающиеся, осваивающие 

образовательные программы среднего профессионального образования  

в образовательных организациях высшего образования Российской Федерации. 

В видах спорта баскетбол, волейбол, мини-футбол (футзал) допускаются 

команды профессиональных образовательных организаций (одной 

профессиональной образовательной организации). 

К участию в соревнованиях допускаются обучающиеся, осваивающие 

образовательные программы среднего профессионального образования  

в образовательных организациях высшего образования Российской Федерации. 

Возраст участников 16-19 лет. Участникам на момент окончания 

соревнований должно быть не менее 16 и не более 19 лет. 

Программа летней Спартакиады: 

 

Состав команды от субъекта Российской Федерации не более 86 человек,  

в том числе 74 участника, 11 тренеров, 1 представитель. 

Принадлежность участника к субъекту Российской Федерации определяется 

согласно, отметки регистрации по месту проживания в паспорте. При временной 

регистрации в другом регионе – студент должен представить соответствующий 

документ. Обучающиеся принимающие участие в летней Спартакиаде должны быть 

зачислены приказом в профессиональную образовательную организацию не позднее 

сентября 2021 года. 

Не допускаются к участию команды профессиональных образовательных 

организаций спортивной направленности и спортсмены, входящие в состав сборных 

№ 

п/п 

Вид спорта Количество участников Тренер/ 

представитель* юноши девушки 

1 Бадминтон 1 1 1 

2 Баскетбол (дисциплина 3х3) 4 4 2 

3 Волейбол 8 8 2 

4 Легкая атлетика 12 12 2 

5 Мини-футбол (футзал) 7 - 1 

6 Настольный теннис 2 2 1 

7 Плавание 2 2 1 

8 Самбо 4 1 1 

9 Шахматы 2 2 1 
 Всего: 42 32 12 
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команд России по видам спорта программы летней Спартакиады. 

В случае возникновения спорных вопросов, касающихся допуска участников 

или команд, окончательное решение принимает ГСК. 

Протест на решение комиссии по допуску участников подается руководителем 

сборной команды в ГСК в день приезда. 

В случае отклонения протеста руководитель делегации субъекта Российской 

Федерации может подать апелляцию в ГСК летней Спартакиады. Апелляция 

подаётся в письменном виде в день вынесения решения. 

В случае удовлетворения протеста участник (команда) дисквалифицируется, 

его (её) результаты аннулируются. 

Протесты, поданные более чем через 24 часа после окончания соревнования 

по виду спорта и утверждения результатов ГСК, не рассматриваются. 

Участники команд должны иметь единую парадную и спортивную формы,  

для игровых видов программы – два комплекта игровой формы разного цвета. 

 

V. ПРОГРАММА СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Программа летней Спартакиады: 

18 мая – день приезда, комиссия по допуску участников, заседание 

представителей команд, ГСК. 

19 мая – соревнования по видам программы, торжественная церемония 

открытия летней Спартакиады. 

20-22 мая – соревнования по видам программы. 

23 мая – соревнования по видам программы, награждение победителей  

и призеров, торжественная церемония закрытия летней Спартакиады, отъезд 

участников. 

 

Бадминтон 

Соревнования лично-командные, проводятся раздельно среди юношей  

и девушек в соответствии с правилами вида спорта «Бадминтон», утверждёнными 

Минспортом России. 

Соревнования проводятся в трех игровых разрядах: 

− мужской одиночный разряд; 

− женский одиночный разряд; 

− смешанный парный разряд. 

Встреча состоит из трех партий до 21-ого очка (до 2-х побед в партиях). 

Сторона, выигравшая очко, добавляет его к своему счету. При счете «20-20» 

сторона, набравшая подряд 2 очка, выигрывает партию. При счете «29-29» сторона, 

выигравшая 30-ое очко, выигрывает партию. Сторона, выигравшая партию,  

в следующей партии подаёт первой. 
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Победители в личном зачёте определяются по количеству выигранных матчей. 

Если два спортсмена выиграли одинаковое количество матчей, победитель  

между ними будет иметь более высокое место. Если три или более спортсмена 

выиграли одинаковое количество матчей, место будет определяться разницей 

общего количества выигранных и проигранных геймов. У кого разница больше,  

у того место выше. Если после этого два спортсмена остаются с одинаковыми 

показателями, победитель матча между ними занимает более высокое место. 

Команда, победившая в трёх матчах (набравшая три очка), считается 

победителем командной встречи. 

В случае равенства очков у двух и более команд, для итогового распределения 

мест принимаются во внимание следующие технические показатели: 

− результат командной встречи (встреч) между этими командами; 

− разница матчей в командных встречах между этими командами; 

− разница партий в командных встречах между этими командами; 

− разница очков в командных встречах между этими командами; 

− разница матчей в командных встречах со всеми командами; 

− разница партий в командных встречах со всеми командами; 

− разница очков в командных встречах со всеми командами; 

− жребий. 

Соревнования проводятся перьевыми воланами участников. 

 

Баскетбол (дисциплина 3х3) 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд юношей  

и команд девушек в соответствии с правилами вида спорта «Баскетбол» 

(дисциплина 3х3), утверждёнными Минспортом России. 

Система проведения соревнований определяется ГСК в зависимости  

от количества заявившихся команд. 

Основное время игры составляет 8 минут (только последняя минута – «чистое 

время», остальное время – «грязное»). В случае равного счёта по истечении 8 минут 

игра продолжается до двух набранных очков в дополнительное время. 

Для определения мест в группах: 

за «победу» команда получает – 2 очка, за «поражение» – 1 очко, 

за «поражение с лишением права игры» – 0 очков. 

Команда, проигравшая одну из игр группового турнира «лишением права 

игры» занимает последнее место в группе. 

В случае равенства очков у двух команд, преимущество получает команда, 

выигравшая встречу между ними. В остальных случаях места команд определяются 

в соответствии с правилами вида спорта «Баскетбол». 

Игры среди юношей и девушек проводятся мячом № 6. 
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Командное первенство среди субъектов Российской Федерации в баскетболе 

определяется по сумме мест команды юношей и команды девушек. При равенстве 

суммы у двух и более команд преимущество получает команда, занявшая высшее 

место в соревнованиях среди юношей. 

Если команда субъекта Российской Федерации не выставляет команду 

юношей или команду девушек ей присуждается последнее место (количество 

команд юношей плюс количество команд девушек) плюс одно «+1» место. 

 

Волейбол 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд юношей  

и команд девушек в соответствии с правилами вида спорта «Волейбол», 

утверждёнными Минспортом России. 

Система проведения соревнований определяется ГСК в зависимости  

от количества заявившихся команд. 

Соревнования проводятся: на групповом этапе из трёх партий до 15 очков,  

на финальных этапах начиная с ¼ финала – из трёх партий, первые две партии  

до 25 очков, третья до 15 очков. Разрыва в 2 очка при окончании партии – нет. 

Жеребьёвка команд на финальных соревнованиях проводится ГСК  

по спортивному принципу. 

Во всех встречах команды получают за выигрыш 2 очка, за поражение –  

1 очко, за неявку – 0 очков. 

Места определяются по наибольшему количеству очков, набранных 

командами с учётом системы проведения соревнований. 

При равенстве очков у двух и более команд места определяются 

последовательно по: 

а) соотношению мячей во всех встречах;  

б) соотношению партии во всех встречах; 

в) количеству побед во встречах между ними; 

г) соотношению партий во встречах между ними;  

д) соотношению мячей во встречах между ними. 

Если при распределении между командами, имеющими равные показатели  

по одному из вышеуказанных пунктов, определилось место одной или нескольких 

команд, а другие имеют вновь одинаковые показатели, то места между ними снова 

определяются последовательно по пунктам а), б), и т.д. 

За участие в игре незаявленного, дисквалифицированного или неправильно 

оформленного игрока команде засчитывается поражение 0:3 (0 : 25; 0 : 25; 0 : 15). 

Командное первенство среди субъектов Российской Федерации в волейболе 

определяется по сумме мест команды юношей и команды девушек. При равенстве 

суммы у двух и более команд преимущество получает команда, занявшая высшее 
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место в соревнованиях среди юношей. 

Если команда субъекта Российской Федерации не выставляет команду 

юношей или девушек по виду спорта ей присуждается последнее место (количество 

команд юношей плюс количество команд девушек) плюс одно «+1» место. 

 

Лёгкая атлетика 

Соревнования лично-командные, проводятся раздельно среди юношей  

и девушек. Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«Лёгкая атлетика», утверждёнными Минспортом России. 

Программа соревнований: 

В программу соревнований входят: 

индивидуальные виды: 

бег 100 м (юноши, девушки); 

бег 400 м (юноши, девушки); 

бег 2000 м – девушки; 

бег 3000 м – юноши;  

прыжок в длину (юноши, девушки). 

Эстафеты: 

4 х 100 м (2 юноши, 2 девушки); 

эстафета 100 м + 200 м + 300 м + 400 м (юноши); 

эстафета 100 м + 200 м + 300 м + 400 м (девушки); 

Каждый участник имеет право выступить в двух дисциплинах и эстафете. 

Личное первенство определяется в каждом виде программы раздельно  

среди юношей и девушек по лучшему результату. 

Первенство в эстафетах определяется по лучшему результату. 

Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест, занятых 

всеми участниками команды в индивидуальных видах программы и мест, занятых 

командой в эстафетах. 

 

Мини-футбол (футзал) 

Соревнования командные, проводятся среди команд юношей,  

в соответствии с правилами вида спорта «Футбол», утверждёнными Минспортом 

России. 

Система проведения соревнований определяется ГСК в зависимости  

от количества заявленных команд. 

Количество замен неограниченно. 

Продолжительность игры два тайма по 10 минут с перерывом 5 минут.  

Если основное время финальных матчей завершается вничью, назначается серия  

из 5 шестиметровых ударов. 
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Матчи проводятся на открытой территории (на стадионе или открытой 

спортивной площадке). Допускается проведение матчей на газоне (натуральном  

или искусственном), резиновом покрытии, паркете, асфальте.  

При проведении игр применяются следующие дисциплинарные санкции: 

- за 2 жёлтые карточки, полученные последовательно в разных играх – 

пропуск 1 календарной игры (автоматическая дисквалификация); 

- за 1 красную карточку, полученную в игре – пропуск 1 календарной игры 

(автоматическая дисквалификация); 

- удаление с площадки (красная карточка) игроков и официальных лиц  

за дисциплинарное нарушение трактуется согласно дисциплинарному регламенту 

Российского футбольного союза. 

За победу команде в турнирной таблице начисляется 3 очка, за ничью –  

1 очко, за поражение – 0 очков. 

В случае равенства очков у двух и более команд по итогам группового этапа 

места распределяются по дополнительным показателям в следующей 

последовательности: 

- результат личной встречи; 

- разница мячей между собой; 

- количество забитых мячей между собой; 

- разница мячей в целом за групповой этап; 

- общее количество забитых мячей; 

- жребием. 

Только руководитель команды имеет право подписывать протокол, брать 

минутный перерыв во время игры и выполнять другие организационные  

и спортивно-технические функции в ходе игр. 

 

Настольный теннис 

Соревнования лично-командные, проводятся раздельно среди юношей  

и девушек в соответствии с правилами вида спорта «Настольный теннис», 

утверждёнными Минспортом России. 

Соревнования проводятся в следующих спортивных дисциплинах: 

− одиночном мужском разряде; 

− одиночном женском разряде. 

Личные встречи проходят на большинство из трёх партий (до двух побед),  

при этом победителю присуждается 2 очка, проигравшему присуждается 1 очко  

и 0 очков присуждается за поражение по неявке (в личных или командных 

соревнованиях) или за незавершенную встречу (в личных соревнованиях). 

По итогам соревнований личное первенство определяется по количеству 

набранных очков. Если игроку по любой причине засчитано поражение после 
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завершения встречи, игрок считается проигравшим матч, причем результат 

заносится как поражение в несыгранном матче.  

Если два или более участника группы набрали одинаковое количество очков, 

их места относительно друг друга должны определяться исключительно  

по результатам игр между ними на основании последовательного сравнения: 

− количества набранных очков; 

− отношения количества выигранных личных встреч к количеству 

проигранных (для командных соревнований); 

− отношение количества выигранных партий к количеству проигранных; 

− отношение количества выигранных очков к количеству проигранных. 

Победитель в командном первенстве определяется по наименьшей сумме 

мест, занятых участниками команды в одиночном мужском разряде и одиночном 

женском разряде. 

При равенстве очков у двух и более команд, победитель определяется  

по наивысшему месту, показанному командой в одиночном разряде среди мужчин. 

Расстановка игроков команды «по силам» производится на усмотрение 

представителя команды. 

Участникам запрещено играть в футболках цвета теннисного мяча. 

 

Плавание 

Соревнования лично-командные, проводятся раздельно среди юношей  

и девушек в соответствии с правилами вида спорта «Плавание», утверждёнными 

Минспортом России. 

В программу соревнований входят: 

индивидуальные виды 

вольный стиль 50 м (юноши, девушки);  

брасс 50 м (юноши, девушки);  

эстафета 

эстафета 4х50 м – комбинированная – смешанная (1, 3 этапы – девушки,  

2,4 этапы – юноши). 

В каждом индивидуальном виде программы от команды принимает участие 1 

участник, не считая эстафеты. 

Личное первенство определяется в каждом виде программы раздельно  

среди юношей и девушек по лучшему результату в индивидуальных видах 

программы.  

В случае если участник команды не принял участие в отдельном виде 

программы, либо не завершил соревнования, ему присуждается последнее место. 

Первенство в эстафетном плавании определяется по лучшему результату. 

Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест, занятых 
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всеми участниками команды в индивидуальных видах программы и в эстафете. 

Участники должны иметь купальный костюм, резиновые тапочки и шапочки 

для плавания. 

 

Самбо 

Соревнования лично-командные проводятся раздельно среди юношей  

и девушек, в соответствии с правилами вида спорта «Самбо», утверждёнными 

Минспортом России. 

Соревнования среди юношей проводятся в следующих весовых категориях:  

до 56 кг, 60 кг, 65 кг, 70 кг. 

Соревнования среди девушек проводятся в весовой категории до 56 кг. 

Допустимый провес 1 кг. 

В каждой весовой категории разыгрываются 1, 2 и два 3-их места. 

Личное первенство определяется раздельно среди юношей и девушек  

в каждой весовой категории, в соответствии с правилами вида спорта «самбо», 

утвержденными Минспортом России. 

Командное первенство среди субъектов Российской Федерации определяется 

по наименьшей сумме мест, занятых спортсменами. При равенстве суммы у двух  

и более команд преимущество получает команда, девушка в которой заняла более 

высокое место. 

 

Шахматы 

Соревнования лично-командные, проводятся раздельно среди юношей  

и девушек, в соответствии с правилами вида спорта «Шахматы», утверждёнными 

Минспортом России. 

Участники одной команды между собой не встречаются. 

Соревнования проводятся по швейцарской системе для быстрых шахмат  

в 7 туров с контролем времени 45 минут на всю партию с добавлением 10 секунд  

за каждый сделанный ход, начиная с первого, каждому участнику. 

Личный зачет подводится по количеству набранных очков. В случае равенства 

используются дополнительные показатели: коэффициент Бухгольца, личная встреча, 

коэффициент Бергера. 

Командный зачет подводится по сумме набранных очков всех игроков 

команды: 2-х юношей и 2-х девушек. В случае равенства используются 

дополнительные показатели: наибольшая сумма коэффициентов Бухгольца, 

наименьшая сумма мест. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Соревнования лично-командные, проводятся раздельно среди юношей  
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и девушек с подведением личного и командного зачётов в каждом виде спорта, 

включённого в программу летней Спартакиады.  

Победители в личном и командном зачетах определяются в соответствии  

с правилами, видов спорта, включенных в программу летней Спартакиады. 

В зачёт общекомандного первенства идут результаты шести видов спорта  

по выбору. 

Общекомандное первенство летней Спартакиады определяется по наименьшей 

сумме мест, занятых командой субъекта Российской Федерации в видах программы, 

умноженных на соответствующий коэффициент: 

Лёгкая атлетика, плавание – 1; 

Баскетбол (дисциплина 3х3), волейбол, мини-футбол – 1,2;  

Настольный теннис, самбо – 1,5;  

Бадминтон, шахматы – 1,8. 

Если команда субъекта Российской Федерации не выставляет команду 

юношей или команду девушек ей присуждается последнее место (количество 

команд юношей плюс количество команд девушек) плюс одно «+1» очко. 

При равенстве показателей у двух и более команд субъектов Российской 

Федерации, общекомандный зачет определяется по наивысшему месту, 

завоеванному в следующей последовательности: 1 – лёгкая атлетика,  

2 – плавание, 3 – баскетбол (дисциплина 3х3), волейбол, мини-футбол. 

Итоговые результаты (протоколы) и отчёты главного судьи, судейских 

коллегий по видам спорта (на бумажном и электронном носителях) представляются 

в Минпросвещения России и ОГФСО «Юность России» в течение пяти дней со дня 

окончания летней Спартакиады. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призёры в личных видах программы летней Спартакиады 

награждаются медалями и дипломами ОГФСО «Юность России». 

Команды-победители и призёры в командных видах спорта (баскетбол 

(дисциплина 3х3), волейбол, мини-футбол (футзал)) летней Спартакиады 

награждаются кубками, участники команд – медалями  

и дипломами ОГФСО «Юность России». 

Команды-победители и призёры в командных видах программы летней 

Спартакиады награждаются кубками ОГФСО «Юность России». 

Команды-победители и призёры летней Спартакиады в общекомандном зачёте 

награждаются кубками и дипломами ОГФСО «Юность России». 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ОГФСО «Юность России» обеспечивает финансирование всероссийского 
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этапа летней Спартакиады за счёт средств гранта в форме субсидии, выделяемой  

из федерального бюджета. 

Расходы по обеспечению питанием и проживанием участников команд 

субъектов Российской Федерации в дни проведения соревнований летней 

Спартакиады финансируются за счёт средств ОГФСО «Юность России». 

Расходы, связанные с командированием участников команд, тренеров  

и руководителей делегаций для участия в соревнованиях летней Спартакиады 

(проезд до места соревнований и обратно, суточные в пути, страхование участников, 

питание и проживание тренеров и руководителей делегаций в дни проведения 

соревнований), финансируются за счёт средств командирующих организаций. 

Страхование участников соревнований летней Спартакиады производится  

за счёт средств бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных 

средств, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных мероприятий, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил 

соревнований видов спорта, включенных в программу летней Спартакиады. 

Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский 

реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря  

2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,  

и наличии актов готовности спортивного сооружения к проведению мероприятий, 

утверждённых в установленном порядке. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии  

с приказом Минздрава России от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка 

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, заниматься физической культурой 

и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных  

и спортивных мероприятиях» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.12.2020 г.  

№ 61238). 

Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации  

и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий  

на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 
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распространения COVID-19, утвержденным Минспортом России  

и Роспотребнадзором (с изменениями и дополнениями). 

 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в соревнованиях летней Спартакиады осуществляется только  

при наличии полиса (оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев, который представляется в комиссию по допуску участников на каждого 

участника соревнований. 

 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки на участие в летней Спартакиаде направляются  

не позднее 30 апреля 2022 года на E:mail: sportorl@yandex.ru. 

Заявки, направленные после указанного срока, к рассмотрению  

не принимаются. 

В комиссию по допуску участников в день приезда подаются следующие 

документы: 

- заявка на участие в соревнованиях летней Спартакиады (далее – заявка)  

по форме согласно Приложению № 1; 

- согласия на обработку персональных данных на каждого участника 

команды в соответствии с образцами, размещёнными на сайте ОГФСО «Юность 

России» (https://sportunros.ru/); 

- оригинал паспорта гражданина Российской Федерации на каждого 

участника команды (при временной регистрации в другом регионе – студент должен 

представить соответствующий документ. Проживание в регионе должно составлять 

не менее 6 месяцев до начала летней Спартакиады); 

- студенческий билет на каждого участника команды; 

- зачётная книжка на каждого участника команды; 

- выписка из приказа о зачислении студента на каждого участника команды; 

- полис обязательного медицинского страхования на каждого участника 

команды; 

- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев 

на каждого участника команды или на команду в целом с указанием Ф.И.О.  

всех участников. 

 

В именной заявке по плаванию должны быть отражены следующие сведения  

об участниках: дата рождения; спортивный разряд; дистанции, в которых участник 

выступает и предварительный результат; Ф.И.О. тренера. 

 

Контакты в г. Орел: тел./факс: (4862) 76-14-18, 76-15-05.  

mailto:sportorl@yandex.ru
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Королев Николай Николаевич: +7-910-747-15-98. 

 

По вопросам размещения участников обращаться по телефонам: 

+7-910-747-15-98, +7 (4862) 76-14-18, 

E:mail: sportorl@yandex.ru;  

+7 (4862)20-12-30; 78-20-12, доб. 969, 

E:mail:booking@partner-groupp.ru. 

 

Настоящее положение является официальным вызовом на летнюю Спартакиаду. 

 

  

mailto:booking@partner-groupp.ru


15  

 

Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в IV Всероссийской летней Спартакиаде «Юность России»  

среди обучающихся профессиональных образовательных организаций 

 

Субъект Российской Федерации   

 

Наименование муниципального образования   

 
Образовательная организация           

(полное наименование в соответствии с Уставом) 

 

Адрес образовательной организации   

 

Телефон образовательной организации    

 

E-mail:  Сайт:   

 

команда по      
(вид программы) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Дата рождения 

(дд.мм.гггг.) 

№ студенческого 

билета 

Виза врача (допущен, дата 

осмотра, подпись врача, 

печать напротив каждого 

участника соревнований) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7…     

 

1. Обращаем внимание, что виза врача действительна в течение 10-ти дней. 

2. Подписи и печати, подтверждающие заявку не должны быть на 

отдельном от заявки листе. 
 

Допущено к участию во всероссийском этапе летней Спартакиады    

обучающихся.                                                                                                               (прописью) 

 

Врач   /     
(ФИО)       (подпись) 

(М.П. медицинского учреждения) 
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Состав команды –    человек, в том числе   

участников.  

 

Правильность заявки подтверждаю: 

 

Директор профессиональной  

образовательной организации           
 

« » 2022 г. (Ф.И.О. полностью, подпись, телефон) 

М.П. (гербовая) 

 

Председатель регионального  

отделения ОГФСО «Юность России»    

« » 2022 г. (Ф.И.О. полностью, подпись, телефон) 

М.П. (гербовая) 
 

 

 

Исполнитель /   
(ФИО) (подпись) 

 

Телефон исполнителя:     

 


