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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 
ГАУ «Центром проведения спортивных мероприятий Курганской области», Управлением 
по физической культуре, спорту и туризму Курганской области, Управлением 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Курганской области, 
проводятся по шести зонам (далее - территориальные органы внутренних дел, 
территориальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Курганской 
области, органы местного самоуправления муниципальных образований в области 
физической культуры и спорта на территории которых проводятся соревнования.

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 в 2017 году проводятся по шести зонам (место 
проведения соревнований выделено жирным шрифтом):

1 зона (11 июля) -  Далматовский район, город Шадринск, Шадринский район, 
Шатровский район, Катайский район.

2 зона (13 июля) -  Щучанский район, Сафакулевский район, Апьменевский 
район, Шумихинский район, Мишкинский район.
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3 зона (18 июля) -  Варгашинский район, Кетовский район, Половинский район, 
Белозерский район, Каргапольский район.

4 зона (20 июля) -  Куртамышский район, Целинный район, Звериноголовский 
район, Юргамышский район, Притобольный район.

5 зона (25 июля) Макушинский район, Петуховский район, Частоозерский район, 
Мокроусовский район, Лебяжьевский район.

6 зона (27 июля) -  город Курган.
Прибытие команд на зональные соревнования до 12.00 час.
На зональные соревнования команды прибывают с заявкой, содержащей 

пофамильный список и допуск врача к участию в спортивных состязаниях.
Финальные соревнования проводятся в городе Кургане (СК им. В.Ф. Горбенко )
24 августа 2017 года.

Прибытие команд на финальные соревнования до 11.00 час.

4. БЕЗОПАСНОСТЬ УЧАСТНИКОВ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнования 

разрешается проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации 
государственными комиссиями, при условии наличия актов технического обследования 
готовности сооружения к проведению мероприятий в соответствии с «Положением о 
мерах по обеспечению общественного прядка и безопасности, а также эвакуации и 
оповещения участников и зрителей при проведении массовых спортивных 
мероприятий» (№786 от 17.10.83 г.).

Ответственные за обеспечение безопасности, органы местного самоуправления 
муниципальных образований, ГАУ «ЦПСМ 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 «ЦПСМ 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 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.
Места в каждом этапе определяется по наименьшему времени, затраченному 

командой, на выполнение задания. Команда получает баллы за каждый пройденный 
конкурс. Количество баллов соответствует занятому месту (соответственно 1 место = 1 
балл).
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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 «Комбинированной» эстафеты.

Программа финальных соревнований (эстафеты и конкурсы) будет направлена 
за 7 календарных дней до начала мероприятия, для ознакомления участниками.

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 «ЦПСМ 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 «ЦПСМ Курганской области» несет расходы по питанию участников 
финальных соревнований (обед) из расчета 200 руб.

10. ЗАЯВКИ
Для участия в финальных соревнованиях команды обязаны до 15 августа 2017 

года предоставить в ГАУ «ЦПСМ Курганской области» предварительные заявки. 
Официальные заявки, заверенные врачом, предоставляются в день проведения 
соревнований.

Контактные лица: Моторин Сергей Анатольевич тел/факс: 8(3522) 43-77-09; 
89091456029 ( главный судья соревнований); Шелепова Елена Петровна тел/факс 
8 (3522) 43-77-09, 89128310025 (гл. секретарь) ГАУ «ЦПСМ КО».



«СТАРТЫ НАДЕЖД»

1 эстафета: «Самый быстрый» (разминка)

По сигналу первый участник стартует с кубиком (мячом) в руке, бежит змейкой, добегает до 
обруча лежащего на полу, кладёт кубик (мяч) в обруч, возвращается по прямой и передаёт 
эстафету касанием руки следующему участнику.

Второй участник бежит змейкой до обруча, берёт кубик (мяч) и возвращается по прямой, 
передаёт кубик (мяч) следующему участнику.

Все следующие участники выполняют аналогичные задания.

Правила: время фиксируется по финишу последнего участника команды. При
прохождении эстафеты стойки сбивать нельзя, кубик (мяч) должен быть внутри обруча. 
За каждое нарушение правил штраф +2 сек.

2 эстафета: «Лабиринт»

По сигналу первый участник стартует, преодолевает лабиринт, подбегает к обручу, берёт мяч и 
выполняет бросок от линии, пытаясь попасть в «корзину», стоящее на расстоянии 2,5 м. 
Обратно возвращается по прямой и передаёт эстафету касанием руки следующему участнику.

Все следующие участники выполняют аналогичные задания.

Правила: время фиксируется по финишу последнего участника команды. При 
выполнении броска заступать за линию нельзя. При попадании мяча в «корзину» из 
результата команды вычитают 2 сек. (за каждое попадание).

3 эстафета: «Гонки на самокатах»

И.П. Участник за линией старта с самокатом в руках.

По сигналу участник стартует, объезжает змейкой конусы , доезжает до поворотной стойки 
огибает ее и по прямой возвращается, передавая самокат следующему участнику эстафеты.

Все следующие участники выполняют аналогичное задание.

Правила: время фиксируется по финишу последнего участника команды. При 
прохождении эстафеты нельзя сбивать конусы. За каждое нарушение правил штраф +2 
сек.

4 эстафета: «Построй ракету» (башню) ?

И.П. Участник за линией старта с модулем башни в руках.

По сигналу участник стартует, проходит препятствия (бревно, скамья, арка ) подбегает к 
обручу и ставят модуль башня в обруче .Обратно возвращается по прямой и передаёт эстафету 
касанием руки следующему участнику

Все следующие участники выполняют аналогичные задания пока не построят ракету(башню).

Правила: время фиксируется по финишу последнего участника команды. Построенная 
башня (ракета) не должна упасть.



5 эстафета: «Дружба»

И.П.: Первые два участника стоя лицом друг к другу и взявшись за руки, удерживая туловищем 
волейбольный мяч между собой.

Старт: по сигналу преодолевают дистанцию приставными шагами (боком) «змейкой» до 
поворотной стойки, обратно возвращаются по прямой, не меняя исходного положения. 
Передают мяч следующей паре участников.

Все следующие участники выполняют аналогичные задания.

Правила: время фиксируется по финишу последней паре участников команды. При 
прохождении эстафеты нельзя сбивать стойки, удерживать мяч руками и терять мяч. За 
каждое нарушение правил штраф +2 сек.

6 финальная эстафета: «Комбинированная»

И.П. Участники за линией старта с предметом.

Первый участник держит в руке теннисную ракетку, на которой лежит мяч. По сигналу 
стартует, бежит змейкой огибая конусы до поворотной стойки, обратно возвращаются по 
прямой. Передаёт эстафету касанием руки следующему участнику. Придерживать мяч руками 
нельзя.

Второй участник сидя на фитбольном мяче, змейкой проходит дистанцию, прыгая на нем до 
поворотной стойки, огибает ее и возвращается по прямой бегом с мячом в руках. Передаёт 
эстафету касанием руки следующему участнику.

Третий участник одной рукой выполняет ведение баскетбольного мяча змейкой, до 
поворотной стойки, огибает ее и возвращается по прямой бегом с мячом в руках. Передаёт 
эстафету касанием руки следующему участнику.

Четвертый участник по сигналу стартует на самокате , объезжает змейкой конусы , доезжает 
до поворотной стойки огибает ее и по прямой возвращается обратно.

Пятый участник со скакалкой в руках выполняет прыжки через скакалку, двигаясь змейкой до 
поворотной стойки, огибает ее и прыгая возвращается по прямой. Передаёт эстафету касанием 
руки следующему участнику.

Шестой участник с клюшкой в руках, ведет резиновый мяч двигаясь змейкой до поворотной 
стойки, огибает ее и возвращается по прямой с клюшкой и мячом в руках. Передаёт эстафету 
касанием руки следующему участнику.

Седьмой участник с обручем в руках выполняет движение змейкой, перепрыгивая через обруч 
как через скакалку до поворотной стойки, огибает ее и возвращается по прямой с обручем в 
руках. Передаёт эстафету касанием руки следующему участнику.

Восьмой участник лежа на скейте, передвигается змейкой до поворотной стойки, огибает ее и 
возвращается на скейте по прямой, отталкиваясь двумя руками. Передаёт эстафету касанием 
следующего участника.

Правила: время фиксируется по финишу последнего участника команды. При 
прохождении эстафеты нельзя сбивать стойки. Участник каждого этапа стартует только 
после касания предыдущего участника. За каждое нарушение правил штраф +2 сек.


