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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Всероссийская зимняя Гимназиада среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций и общеобразовательных организаций (далее – зимняя 

Гимназиада) проводится в рамках реализации Федерального проекта «Спорт норма 

жизни» и 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 25 Подпрограммы № 3 Межотраслевой программы развития 

школьного спорта, утвержденной совместным приказом Минспорта России  

и Минпросвещения России от 17 февраля 2021 г. № 86/59. 

Зимняя Гимназиада проводится в целях укрепления здоровья подрастающего 

поколения, привлечения обучающихся профессиональных образовательных 

организаций и общеобразовательных организаций к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни, выявления 

талантливых в спортивном плане детей и подростков. 

Задачи Гимназиады: 

 повышение уровня физической подготовленности обучающихся 

профессиональных образовательных организаций и общеобразовательных 

организаций; 

 развитие видов спорта популярных среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций и общеобразовательных 

организаций; 

 гражданское и патриотическое воспитание детей и подростков; 

 формирование позитивных жизненных установок подрастающего 

поколения. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Зимняя Гимназиада проводится в четыре этапа: 

I этап: соревнования внутри профессиональных образовательных организаций  

и общеобразовательных организаций; 

II этап: соревнования в муниципальных образованиях среди сборных команд 

профессиональных образовательных организаций и общеобразовательных 

организаций; 

III этап: соревнования в субъектах Российской Федерации среди сборных 

команд муниципальных образований; 

IV этап (финал): проводится в г. Челябинске с 29 ноября по 03 декабря 2022 

года (29 ноября – день приезда, 03 декабря – день отъезда). 

Соревнования I-III этапов проводятся их организаторами с учетом 



 
 
 

3 

 

складывающейся эпидемиологической обстановки.  

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство организацией зимней Гимназиады осуществляют 

Министерство спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России), 

Министерство просвещения Российской Федерации (далее – Минпросвещения 

России), Общественно-государственное физкультурно-спортивное объединение 

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

Полномочия Минспорта России по организации и проведению Соревнований  

в соответствии с государственным заданием на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) на текущий календарный год осуществляются  

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральная дирекция 

организации и проведения спортивных и физкультурных мероприятий»  

(далее – ФГАУ «Федеральная дирекция спортмероприятий»). 

Проведение I этапа зимней Гимназиады возлагается на профессиональные 

образовательные организации и общеобразовательные организации  

(далее – образовательные организации) субъектов Российской Федерации. 

Проведение II этапа зимней Гимназиады возлагается на органы местного 

самоуправления в сфере образования, в области физической культуры и спорта 

субъектов Российской Федерации. 

Проведение III этапа зимней Гимназиады возлагается на органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

государственное управление в сфере образования, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта и 

региональные отделения ОГФСО «Юность России». 

Для проведения этапов зимней Гимназиады: 

- создаются организационные комитеты образовательных организаций, 

муниципальные и региональные организационные комитеты, составы которых 

утверждаются организаторами этапов; 

- разрабатываются соответствующие положения о проведении этапов зимней 

Гимназиады; 

- формируются судейские коллегии этапов зимней Гимназиады, которые 

организуют и проводят соревнования и определяют победителей и призеров. 

Непосредственная подготовка и проведение IV этапа зимней Гимназиады 

возлагается на Министерство образования и науки Челябинской области, 

Министерство физической культуры и спорта Челябинской области, Челябинское 

региональное отделение ОГФСО «Юность России» и Главную судейскую коллегию 

(далее – ГСК), утверждаемую ОГФСО «Юность России». 
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IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ГИМНАЗИАДЫ  

И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в зимней Гимназиаде допускаются сборные команды субъектов 

Российской Федерации, сформированные из обучающихся общеобразовательных 

организаций, профессиональных образовательных организаций, обучающиеся, 

осваивающие образовательные программы среднего профессионального 

образования в образовательных организациях высшего образования Российской 

Федерации, основной медицинской группы здоровья. 

Возраст участников 14-17 лет. 

Обучающиеся 2004 г.р. принимают участие в соревнованиях зимней 

Гимназиады при условии, что на 03 декабря 2022 года им не исполнилось 18 лет. 

 

 

Состав команды от субъекта Российской Федерации 37 человек, в том числе 

32 участника, 4 тренера и 1 представитель делегации. 

Система проведения соревнований по видам спорта зимней Гимназиады 

определяется ГСК в зависимости от количества заявившихся команд  

или участников, в соответствии с правилами вида спорта, включенного в программу 

зимней Гимназиады.  

 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Программа зимней Гимназиады: 

29 ноября – приезд команд, работа комиссии по допуску участников, 

совещание ГСК, официальные тренировки, торжественная церемония открытия 

зимней Гимназиады. 

30 ноября - 02 декабря – соревнования по видам программы. 

03 декабря – соревнования по видам программы, награждение победителей  

и призёров зимней Гимназиады, торжественная церемония закрытия зимней 

Гимназиады, отъезд команд. 

№ 

п/п 

Вид спорта Количество участников 

(чел.) 

Тренер/ 

Представи-

тель  

(чел.) 
юноши девушки 

1 Конькобежный спорт 4 4 1 

2 Лыжные гонки 4 4 1 

3 Мини-футбол «дисциплина 5х5» (на 

снегу) 

8 

(5 игроков, 

3 запасных) 

- 1 

4 Спортивное ориентирование 

(лыжные спортивные дисциплины) 

4 4 1 

ВСЕГО: 20 12 4/1 
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Конькобежный спорт 

Соревнования лично-командные, проводятся раздельно среди юношей  

и девушек 14-17 лет в соответствии с правилами вида спорта «Конькобежный 

спорт», утверждёнными Минспортом России. 

В программу соревнований входят следующие дисциплины: 

индивидуальные виды: 

юноши – 500 м, 1500 м; 

девушки – 500 м, 1000 м. 

командные виды: 

командный забег (спринт – 3 круга). 

Личное первенство определяется в каждом виде программы раздельно  

среди юношей, девушек по лучшему времени. 

Командное первенство определяются по наименьшей сумме мест, занятых  

во всех видах программы (в командный зачёт входят 3 лучших результата  

у юношей, 3 лучших результата у девушек и результат, показанный в командном 

забеге). 

В случае равенства суммы мест у двух или более команд, преимущество 

получает команда, имеющая лучший результат в командном забеге. 

 

Лыжные гонки 

Соревнования лично-командные, проводятся раздельно среди юношей  

и девушек 14-17 лет в соответствии с правилами вида спорта «Лыжные гонки», 

утверждёнными Минспортом России. 

В программу соревнований входят следующие дисциплины: 

индивидуальные виды: 

юноши: 

свободный стиль – 7,5 км; 

классический стиль – 5 км. 

девушки: 

свободный стиль – 5 км; классический стиль – 3 км; 

командный спринт (шесть кругов по 1,5 км) участвуют юноша и девушка. 

эстафеты: 

эстафета 4 чел. х 5 км (2 юноши, 2 девушки); 

юноши 4 чел. х 5 км (2 этапа – классическим стилем, 2 этапа – свободным 

стилем); 

девушки 4 чел. х 3 км (2 этапа – классическим стилем, 2 этапа – свободным 

стилем). 

Личное первенство определяется в каждом виде программы раздельно  

среди юношей и девушек по лучшему результату. 
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Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест, занятых  

во всех видах программы (в командный зачёт входят 3 лучших результата  

у юношей, 3 лучших результата у девушек, показанные в индивидуальных видах 

программы и результаты, показанные в командном спринте и эстафетах). 

В случае равенства суммы мест у двух или более команд, преимущество 

получает команда, имеющая лучший результат, показанный в эстафете  

среди юношей. 

 

Мини-футбол (футзал) (на снегу) 

Соревнования командные проводятся юношей среди команд юношей  

14-17 лет в соответствии с правилами вида спорта «Футбол», дисциплина мини-

футбол (футзал), утверждёнными Минспортом России. 

Система проведения соревнований определяется ГСК в зависимости  

от количества заявившихся 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. 

Запрещено использовать бутсы с металлическими шипами. 

Матчи проводятся на открытой территории (на стадионе или открытой 

спортивной площадке). При температуре минус 18 и более градусов – соревнования 

проводятся в помещении (спортивных залах). 

Допускается проведение матчей на газоне (натуральном или искусственном), 

резиновом покрытии, паркете, асфальте и снегу. 

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; 



 
 
 

7 

 

- количество забитых мячей между собой; 

- разница мячей в целом за групповой этап; 

- общее количество забитых мячей; 

- жребием. 

 

Спортивное ориентирование (лыжные спортивные дисциплины) 

Соревнования лично-командные, проводятся раздельно среди юношей  

и девушек 14-17 лет в соответствии с правилами вида спорта «Спортивное 

ориентирование», утверждёнными Минспортом России. 

Программа соревнований: 

индивидуальные виды: 

- лыжная гонка – маркированная трасса; 

- лыжная гонка – классика. 

эстафеты: 

- лыжная гонка – эстафета - 2 человека (юноши); 

- лыжная гонка – эстафета - 2 человека (девушки); 

- лыжная гонка – эстафета маркированная трасса - 3 человека (юноши); 

- лыжная гонка – эстафета маркированная трасса - 3 человека (девушки). 

В индивидуальных дисциплинах старт раздельный с интервалом 1 мин. 

Личное первенство определяется в каждом виде программы раздельно  

среди юношей и девушек по лучшему результату. 

Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест, занятых  

во всех видах программы (в командный зачёт входят 3 лучших результата  

у юношей, 3 лучших результата у девушек в индивидуальных видах программы  

и результаты, показанные в эстафетах). 

В случае равенства суммы мест у двух или более команд, преимущество 

получает команда, имеющая лучший результат, показанный в эстафете  

среди юношей. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Соревнования лично-командные проводятся раздельно среди юношей  

и девушек с подведением общекомандного зачёта, в соответствии с правилами 

видов спорта, включёнными в программу зимней Гимназиады. 

Победители в личном и командном зачётах определяются согласно правилам 

видов спорта, включённых в программу зимней Гимназиады. 

Общекомандное первенство зимней Гимназиады определяется по наименьшей 

сумме мест, занятых командой субъекта Российской Федерации в трёх любых видах 

программы, умноженных на соответствующий коэффициент: 

- лыжные гонки – 1; 
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- мини-футбол (футзал)– 1,2; 

- конькобежный спорт, спортивное ориентирование (лыжные спортивные 

дисциплины) – 1,4. 

При равенстве суммы мест у двух или более команд субъектов Российской 

Федерации преимущество получает команда субъекта Российской Федерации, 

показавшая лучший результат в лыжных гонках. 

Итоговые результаты (протоколы) и отчёты главного судьи, судейских 

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

в ОГФСО «Юность России» в течение пяти дней со дня окончания зимней 

Гимназиады. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призёры в личных видах программы зимней Гимназиады, 

награждаются медалями Минспорта России и дипломами ОГФСО «Юность 

России». 

Команды-победители и призёры в командных видах спорта (мини-футбол 

(футзал) (на снегу)) зимней Гимназиады награждаются кубками Минспорта России, 

а участники команд – медалями Минспорта России и дипломами ОГФСО «Юность 

России». 

Команды-победители и призёры в командных видах программы 

(конькобежный спорт, лыжные гонки, спортивное ориентирование)  зимней 

Гимназиады награждаются кубками Минспорта России. 

Команды-победители и призёры в общекомандном первенстве зимней 

Гимназиады награждаются кубками Минспорта России. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Минспорт России, Минпросвещения России и ОГФСО «Юность России» 

обеспечивают долевое участие в финансировании зимней Гимназиады по 

согласованию.  

Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение физкультурных 

мероприятий в соответствии с Порядком финансирования за счёт средств 

федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение физкультурных  

и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий  

и спортивных мероприятий. 

Полномочия Минспорта России по финансовому обеспечению Соревнований  

в соответствии с государственным заданием на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) на текущий календарный год осуществляются  

ФГАУ «Федеральная дирекция спортмероприятий». 
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ОГФСО «Юность России» обеспечивает финансирование всероссийского 

этапа зимней Гимназиады за счёт средств гранта в форме субсидии, выделяемой  

из федерального бюджета. 

Страхование участников зимней Гимназиады производится за счет 

соответствующих средств бюджетов субъектов Российской Федерации и 

внебюджетных источников в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Расходы, связанные с командированием команд для участия в зимней 

Гимназиаде (проезд до места соревнований и обратно, суточные в пути, 

проживание, питание в дни соревнований и страхование участников), 

осуществляются за счёт средств командирующих организаций. 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ИЗРИТЕЛЕЙ 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утверждённых Постановлением Правительства 

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

вида спорта «баскетбол 3х3». 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, включённых  

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, утвержденных в установленном порядке. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 

2020 года № 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» и форм 

медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 

мероприятиях». 

Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации  

и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий  

на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19, утвержденным Минспортом России  

и Роспотребнадзором (с изменениями и дополнениями). 
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X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие во всероссийских соревнованиях 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 

Заявки для участия в финальных соревнованиях зимней Гимназиады 

направляются в Челябинское региональное отделение ОГФСО «Юность России»  

не позднее 25 ноября 2022 года по e-mail: unros74@mail.ru. 

В комиссию по допуску участников в день приезда подаются оригиналы 

следующих документов: 

 именная заявка, заверенная руководителем органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственное 

управление в сфере образования или руководителем органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта субъекта 

Российской Федерации; руководителем регионального отделения ОГФСО «Юность 

России», врачом (напротив фамилии каждого участника должна стоять отметка – 

«допущен», подпись врача, заверенная его личной печатью, дата осмотра и печать 

медицинского учреждения/физкультурного диспансера). Ниже прописью 

указывается общее количество участников, допущенных к соревнованиям, подпись 

и печать врача, представителем команды и тренером в соответствии с Приложением 

№ 1; 

 согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных на каждого участника команды в соответствии с образцом размещённом на 

сайте ОГФСО «Юность России» (https://sportunros.ru/); 

 свидетельство о рождении или паспорт гражданина Российской Федерации 

на каждого участника; 

 страховой полис обязательного медицинского страхования на каждого 

участника; 

 оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев 

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

всех участников; 

 справка школьника с фотографией 3х4 (на фотобумаге), выполненная  

на бланке образовательной организации и заверенная подписью руководителя 

образовательной организации и печатью, которая ставится на угол фотографии 

обучающегося, при этом копии указанных справок не принимаются; 

 зачётная классификационная книжка спортсмена; 

mailto:unros74@mail.ru
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 ПЦР-тест на каждого участника команды, тренеров и представителей 

делегаций, взятый не ранее, чем за 72 часа до начала соревнований. 

 

Команды, не подтвердившие до 25 ноября 2022 г. свое участие в зимней 

Гимназиаде, к соревнованиям не допускаются. 

 

Контакты в г. Челябинск: тел./факс: (351) 263-36-30, 266-71-65;  

Беляев Владимир Игоревич. 

 

Настоящее положение является официальным вызовом на финальный 

этап зимней Гимназиады. 
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Приложение № 1  
 

ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийской зимней Гимназиаде  

среди обучающихся профессиональных образовательных организаций  

и общеобразовательных организаций 

     
(субъект Российской Федерации) 

команда по   
(наименование вида спорта по программе Гимназиады) 

 

№ п/п Фамилия Имя Отчество 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Разряд / 

Звание 

Ведомство Тренер Виза врача 

(«Допущен», дата, 

подпись, личная 

печать врача) 

1.       

2.       

3.       

4.       

5. .       

 

Всего допущено  человек. 

(прописью) 

М.П. врач  /  / 

(подпись) (расшифровка подписи) 

М.П. медицинского учреждения, в котором участник проходили 

диспансеризацию 

 

Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющего управления в сфере образования или руководитель органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего 

управления в области физической культуры и спорта 

 /  / 

М.П. (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Председатель регионального отделения 

ОГФСО «Юность России» / / 
М.П. (подпись) (расшифровка подписи) 

Представитель команды / / 

                                                         (подпись) (расшифровка подписи) 


