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«Старты надежд» среди подростков с девиантным поведением

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Межрайонные областные спортивные соревнования «Старты надежд» среди 
подростков с девиантным поведением проводятся в рамках государственной программы 
Курганской области «Профилактика правонарушений в Курганской области» на 2014 - 
2018 годы с целью привлечения детей школьного возраста к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом.

Задачи:
1. Развитие физической культуры и спорта среди детей школьного возраста.
2. Профилактика правонарушений среди подростков.
3. Определение сильнейших команд Курганской области, созданных из подростков, 
состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних подчиненных 
территориальным органам УМВД России по Курганской области, воспитывающихся в 
семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации.

2. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ

Руководство по проведению Межрайонных областных спортивных соревнований 
«Старты надежд» среди подростков с девиантным поведением осуществляется 
Управлением по физической культуре, спорту и туризму Курганской области, 
Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Курганской 
области, непосредственное проведение возлагается на Государственное автономное 
учреждение «Центр спортивной подготовки Курганской области» (далее - ГАУ «ЦСП 
Курганской области»), территориальные органы внутренних дел, территориальные 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Курганской области.

3. СРОКИ И МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ

Межрайонные областные спортивные соревнования «Старты надежд» среди 
подростков с девиантным поведением проводятся в два этапа: отборочные зональные и 
финальные соревнования.

Отборочные соревнования проводятся по шести зонам (место проведения 
выделено жирным шрифтом):

1 зона (15 июля) -  Далматовский район, город Шадринск, Шадринский район, 
Шатровский район, Катайский район.

2 зона (17 июля) -  Макушинский район, Петуховский район, Частоозерский 
район, Мокроусовский район, Лебяжьевский район.

3 зона (22 июля) -  Варгашинский район, Кетовский район, Половинский район, 
Белозерский район, Каргапольский район.



4 зона (23 июля) -  Альменевский район, Сафакулевский район, Щучанский 
район, Шумихинский район, Мишкинский район.

5 зона (24 июля) — Куртамышский район, Целинный район, Звериноголовский 
район, Юргамышский район, Притобольный район.

6 зона (25 июля) -  город Курган.
На зональные соревнования команды прибывают с заявкой, содержащей 

пофамильный список и допуск врача к участию в спортивных состязаниях.
Финальные соревнования проводятся в городе Кургане (спорткомплекс 

«Турбинка») 20 августа 2014 года.

4. БЕЗОПАСНОСТЬ УЧАСТНИКОВ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Обеспечение безопасности зрителей и участников соревнований осуществляется 
в соответствии с «Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и 
безопасности, а также эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении 
массовых спортивных мероприятий» (№ 786 от 17.10.1983г.).

Ответственные за обеспечение безопасности: органы местного самоуправления 
муниципальных образований, ГАУ «ЦСП Курганской области», главный судья 
соревнований.

Медицинское обеспечение проведения зональных соревнований осуществляют 
органы местного самоуправления муниципальных образований, на территории которых 
они проводятся.

Медицинское обеспечение проведения финальных соревнований осуществляет 
ГАУ «ЦСП Курганской области».

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

К участию в соревнованиях допускаются дети в возрасте 9-14 лет, состоящие на 
учете в подразделениях по делам несовершеннолетних подчиненных территориальным 
органам УМВД России по Курганской области, воспитывающиеся в семьях, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, допущенные к занятиям физической 
культурой.

Состав команды: 8 человек (независимо от пола).
Сопровождающие: инспектор ПДН подчиненных территориальных органов УМВД 

России по Курганской области, ответственный секретарь территориальной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав либо специалист, работающий в сфере 
физической культуры и спорта.

Участники соревнований должны иметь спортивную обувь и единую спортивную 
форму.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Для определения победителей и призеров организаторы назначают жюри на 
каждую игру. Решение жюри по всем вопросам -  окончательное.

Команда получает баллы за каждый пройденный конкурс, количество баллов 
соответствует занятому месту (соответственно 1 место = 1 балл).

Штрафной балл начисляется за неправильное выполнение упражнения или 
неспортивное поведение (0.5 балла). За грубое нарушение условий конкурса 
(эстафеты), давшее команде преимущество по отношению к соперникам, ее результат 
аннулируется решением жюри, а команде в данном конкурсе присуждается последнее 
место.

Побеждает команда, набравшая наименьшее количество баллов. При равном 
количестве баллов у нескольких команд итоговое место определяется по результатам 
заключительной эстафеты.



Программа соревнований (эстафеты и конкурсы) объявляется участникам за 7 
календарных дней до начала соревнований.

7. НАГРАЖДЕНИЕ

Участники отборочных зональных соревнований награждаются памятными 
медалями. Участники команд, занявших 1-3 места в зональных соревнованиях, 
награждаются грамотами. Участники команд-победительниц зональных соревнований 
награждаются футболками с логотипом соревнований.

Все участники финального этапа награждаются грамотами и ценными призами.

8. ПИТАНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ

Муниципальные образования, на территории которых проводятся зональные 
соревнования, определяют место проведения обеда и обеспечивают питание 55 — 60 
человек.

Расходы по питанию участников в ходе отборочных зональных соревнований 
несут органы местного самоуправления муниципальных образований, командирующие 
команды (примерный расчет— 150 рублей на человека).

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Расходы, связанные с проведением межрайонных областных спортивных 
соревнований «Старты надежд» среди подростков с девиантным поведением, несет 
ГАУ «ЦСП Курганской области» в рамках государственной программы Курганской 
области «Профилактика правонарушений в Курганской области» на 2014-2018 годы.

Расходы по проезду участников на отборочные зональные соревнования несут 
органы местного самоуправления муниципальных образований, командирующие 
команды.

Расходы по проезду участников на финальные соревнования несут органы 
местного самоуправления муниципальных образований, командирующие команды.

ГАУ «ЦСП Курганской области» несет расходы по питанию участников финальных 
соревнований (обед).

10. ЗАЯВКИ

Для участия в финальных соревнованиях команды обязаны до 10 августа 2014 
года предоставить в ГАУ «ЦСП Курганской области» предварительные заявки. 
Официальные заявки, заверенные врачом, предоставляются в день проведения 
соревнований.

Контактные лица: Клопов В.А. (ГАУ «ЦСП Курганской области»), тел.8 (3522) 42- 
68-76, факс 8 (3522) 46-23-97, Суриков И.Н. (главный судья соревнований), тел.8 (3522) 
43-77-81.



ПРОГРАММА 
финальных межрайонных областных спортивных соревнований 

«Старты надежд»

1. «Юные футболисты»

Оборудование: 5 стоек через 3 метра, в 3 метрах от последней стойки 
перпендикулярно движению установлен модуль «бревно».

Инвентарь: футбольный мяч.
Задание: По сигналу первый участник ведет мяч между стойками до 

модуля «бревно», берет мяч в руки, перепрыгивает через «бревно», и бежит 
назад, оббегая стойки, и передавая мяч из рук в руки следующему участнику. 
Финиш -  по капитану, который стартует на последнем этапе.

Передача эстафеты осуществляется инвентарем.

2. «Точный гол»

Оборудование: на футбольных воротах модули «Точный гол», в 3 метрах 
от модуля размещены корзины, в которых находятся мячи (3 футбольных, 3 
волейбольных).

Инвентарь: 3 футбольных мяча, 3 гандбольных (теннисных) мяча.
Задание: участники выстраиваются у отметки 3 м. от модуля «Точный гол». 

Участники поочередно выполняют по 3 удара ногой и по 3 броска рукой. За каждое 
попадание ногой участник получает 10 очков, за каждое попадание рукой -  5 
очков.

Побеждает команда, набравшая наибольшее количество очков.

3. «Мяч - капитану»

Оборудование: 4 стойки через 3 метра, 2 набивных бруса («барьера») на 
15 и 18 метрах.

Инвентарь: 2 волейбольных мяча.
Задание: По сигналу участник начинает движение с мячом в руках, 

змейкой огибая стойки. Затем от бруса (15 м) выполняет передачу мяча капитану, 
стоящему за вторым брусом (18 м), и, получив обратный пас, возвращается на 
передачу эстафеты (мячом).

После того, как капитан отдает обратный пас участнику последнего этапа, 
он берет в руки мяч, лежащий у бруса (18 м), и бежит на финиш, змейкой огибая 
стойки.

4. «Теннисный стипль-чез»

Оборудование: на волейбольной площадке на линиях нападения 
установлены подставки, на которых лежат набивные брусы («барьеры»), на 18 
метровой линии вертикально закреплено набивное кольцо.

Инвентарь: ракетка для большого тенниса, теннисный мяч.
Задание: по сигналу участник, удерживая мяч на ракетке, начинает 

прохождение дистанции, преодолевая «барьеры» (перешагивая, перепрыгивая и 
т.п.), проходит с ракеткой внутри кольца и по прямой возвращается на передачу 
эстафеты (финиш). Передача осуществляется инвентарем.

Если участник роняет мяч, он возобновляет прохождение дистанции с 
места ошибки.



5. «Заключительная эстафета»

Оборудование: стойка на 9 м, обруч на 12 м, на 15 м -  корзина с мячами, 
на 18 метровой линии вертикально закреплено набивное кольцо.

Инвентарь: фитбольный мяч, волейбольные мячи.
Задание: По сигналу участник начинает движение, прыгая на фитболе до 

стойки, после чего встает, берет мяч в руки и кладет его в обруч. Затем бежит к 
корзине, выполняет бросок мяча (берет его из корзины) внутрь кольца (в случае 
промаха к результату команды добавляется 3 штрафных секунды) и бегом 
возвращается на передачу эстафеты (фитбольного мяча).


