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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Третий межрегиональный фестиваль дворового спорта (далее – 

Фестиваль) проводится в целях:  

-   привлечения детей и подростков к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом; 

- пропаганды физической культуры и спорта, как средства физического, 

нравственного и духовного воспитания; 

- формирования здорового образа жизни и повышения социальной 

активности среди молодежи; 

- гражданского и патриотического воспитания подрастающего 

поколения. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Фестиваль проводится в г.Пермь (Пермский край), с 20 по 22 июня 2019 

года, в том числе 20 июня – день приезда, 22 июня – день отъезда. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Общее руководство организацией Фестиваля осуществляется 

Общероссийской общественной физкультурно-спортивной организацией 

«Всероссийская федерация школьного спорта» (далее – ООФСО «ВФШС») и 

Муниципальным автономным учреждением «Городской спортивно-

культурный комплекс» города Перми при поддержке Министерства 

физической культуры и спорта Пермского края, Комитета по физической 

культуре и спорту Администрации города Перми.  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную 

судейскую коллегию (далее – ГСК), судейские коллегии по видам спорта, 

утверждённые оргкомитетом Фестиваля. 

 

IV. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Всего Сроки проведения 

1 Баскетбол 3х3 21 июня  

2 Ролики (aggressive inline) 21 июня 

3 BMX 21 июня 

4 Kick Scooter 21 июня 

5 Skateboarding 21 июня 

6 Воркаут 21 июня 



V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА  

 

К соревнованиям не допускаются команды и участники, отделений 

ДЮСШ, СДЮСШОР, ДЮКФП, домов и дворцов творчества и иных, училищ 

олимпийского резерва, ШВСМ. 

Все участники команды должны иметь единую спортивную форму. 

Требования к участникам по дисциплинам определяются регламентом по 

данной дисциплине (Приложением №1).   

 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники, занявшие I - III места в личном зачете (дисциплины: Ролики 

(aggressive inline), BMX, Kick Scooter, Skateboarding, Воркаут), награждаются 

кубками, медалями, их тренера – медалями. 

Команды, занявшие I - III места в дисциплине «Стритбаскет 3х3» 

награждаются дипломами, участники команд и их тренера награждаются 

медалями. 

 

VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИ 

Финансирование Фестиваля осуществляется за счет ООФСО «ВФШС». 

Расходы по командированию Фестиваля участников (проезд до места 

проведения и обратно, страхование, суточные в пути) обеспечивают 

командирующие организации. Проживание и питание участников в период с 

20 по 22 июня 2019 года оплачивает принимающая сторона.  

Страхование участников соревнований производится за счёт средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных средств в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ 

 

При решении вопросов, связанных с обеспечением безопасности 

Фестиваля, руководствуются федеральными законами Российской Федерации, 

законами субъектов Российской Федерации, подзаконными актами 

Российской Федерации, в том числе «Правилами поведения зрителей при 

проведении  официальных спортивных соревнований» (утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации №1156 от 

16.12.2013г.), «Правилами обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований» (утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации №353 от 18.04.2014 г.), приказом МВД 

России «Об утверждении Требований к отдельным объектам инфраструктуры 

мест проведения официальных спортивных соревнований и техническому 

оснащению стадионов для обеспечения общественного порядка и 

общественной безопасности» № 1092 от17.11.2015, актами муниципальных 

органов. 



Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников 

осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 1 марта 2016 г. № 134н «О Порядке 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». 

 

IX. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ  

Участие в Фестивале осуществляется только при наличии полиса 

(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску участников от каждого участника 

соревнований в день приезда. 

 

X. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
 

Заявки на участие в Фестивале необходимо направить до 11 июня 2019 

года на электронный адрес:detsport59@gmail.com. 

Допуск к участию в соревнованиях Фестиваля производится на 

основании именной заявки установленного образца (Приложение 2), 

заверенной специалистом (специалиста 1 категории, ведущего специалиста и 

врачом). 

Участники, прибывшие на соревнования, должны представить в 

комиссию по допуску участников следующие документы: 

- именные заявки на участие в соответствии с Приложением №2; 

- оригиналы свидетельства о рождении или паспорта на каждого 

участника; 

- оригинал полиса страхования жизни и здоровья на каждого участника; 

- оригинал свидетельства о медицинском страховании.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

БАСКЕТБОЛ 3х3 

 

К участию в Фестивале допускаются команды юношей и девушек: 

Баскетбол 3х3 девочки:14-16 лет 

Баскетбол 3х3 мальчики: 12-14 лет 

Баскетбол 3х3 мальчики: 15-16 лет 

Принимающая сторона организовывает питание (обед после парада) для 

участников и место для хранения вещей участников. 

Соревнования командные, проводятся среди команд юношей и девушек. 

Состав команды – 4 игрока (в том числе 1 запасной). В поле - 3 игрока.  

Основное время игры длится 8 минут (в первые 7 минут игровые часы 

останавливаются только на тайм-ауты и технические задержки). 

Дополнительный период длится до первого правильно забитого мяча, но не 

более 3 минут (в первые 2 минуты игровые часы останавливаются только на 

тайм-ауты и технические задержки). 

Игра проходит на половине баскетбольного поля с одной корзиной 

(размер 15 х 11 м). 

Места для борьбы за подбор при штрафном броске обозначены линиями 

длиной 85 см и шириной 5 см и расположены так же, как на обычной площадке 

для баскетбола. Полукруга для выполнения штрафных бросков нет. 

Для всех соревнований используется мяч седьмого размера. 

Система проведения соревнований определяется ГСК в зависимости от 

количества заявленных команд.  

 

РОЛИКИ (aggressive inline),  

BMX, KICK SCOOTER, SKATEBOARDING 

 

Разбития по возрастным группам не предусмотрено.  

Квалификация. 

В каждой дисциплине участники разбиваются, исходя из 

регистрационных бланков, по порядку в группы по 2-4 человека (в 

зависимости от итогового количества участников). Каждая группа получает 

одну попытку, длительностью 3 минуты. 3 судьи выставляют оценки по 

каждому участнику по стобальной шкале.  

12 участников, набравшие наивысший балл по итогам квалификации 

проходят в финал. Количество финалистов может быть изменено по 

усмотрению судей. 

 В финале каждому участнику дается 2 попытки, каждая длительностью 

1,5 минуты. В каждой попытке судьи выставляют баллы, из которых 

высчитывается итоговый балл для каждой попытки каждого участника. 

Попытка с большим баллом идет в зачет. Участники, занявшие первые три 

места по количеству баллов, становятся победителями.  



 При равенстве баллов у нескольких участников, объявляется 

дополнительный заезд среди этих участников, в котором определяют 

участника, который займет самое высокое место в рейтинге среди данных 

участников. 

Координация работы площадки и судейство осуществляется 

представителями региональной общественной организации «Федерация 

скейтбординга Пермского края» 

 

 Тайминг 

12:00 – 13:40 Регистрация участников, обкатка парка, раскатка 

- Количество судей в каждой дисциплине – 4 человека. 

- Количество победителей в каждой дисциплине – 3 человека. 

13:30 – 14:00 – показательные выступления 

13:40 – 14:00 Подготовка к параду  

14:00 – 14:30 Церемония открытия фестиваля   

14:30 – 15:00 Квалификация ролики (aggressive inline) 

15:00 – 15:30 Квалификация BMX 

15:30 – 16:00 Квалификация Kick Scooter 

16:00 – 16:30 Квалификация Skateboarding 

16:30 – 17:15 Финал ролики (aggressive inline) 

17:15 – 18:00 Финал BMX 

18:00 – 18:45 Финал Kick Scooter 

18:45 – 19:30 Финал Skateboarding 

19:30 – 20:00 Церемония награждения победителей 

 

Дисциплина Workout 
Соревнования проходят в номинации: 
- Индивидуальный фристайл 

Разбития по возрастным и весовым группам не предусмотрено. 

Участник начинает выступление сразу после его объявления. Если участник не 
начал выступление в течение 60 секунд после объявления, то участника вправе 
снять с участия в соревнованиях. 

Структура «Индивидуальный фристайл»: 

1. Фристайл – вольная программа, во время которой человек способен показать 

все, на что он способен. 

2. Соревнования проводятся в течение 5-ти раундов. Отбор из максимального 

кол-ва участников, 1/8, 1/4, 1/2 и финал. 

3. Судьи в праве не допустить участника до следующего раунда, если он показал 

слабое выступление в предыдущем раунде. 

4. Длительность одного выступления 60 сек. 

5. Порядок выступления участников будет определен по списку регистраций 

участников в первом раунде, а в последующих раундах по решению судей. 



6. Каждый участник может использовать музыку на собственный выбор, которая 

должна быть отправлена организатору, по крайне мере за 4 дня до начала 

соревнований. Запрещено предоставление музыкального материала на месте 

соревнований. Те участники, которые не смогли предоставить свою личную 

музыку, выступят под музыку под музыку, выбранную DJ. 

7. Во время выступления участники могут использовать любые элементы STREET 

WORKOUT, чтобы удивлять зрителей и повысить оценку судейства. 

8. Запрещается исполнять или использовать оскорбляющие действия, жесты и 

атрибуты по отношению к другим участникам, судьям и зрителям. 

9. Каждый судья будет оценивать выступление каждого участника по шкале от 

«1» до «10» баллов за каждое выступление. Самые высокие оценки, которые 

может дать судья участнику – «8», «9» или «10» баллов, но такая оценка 

может быть дана только в том случае, если участник выполнил все требования, 

перечисленные в пункте 10 данного регламента. 

10.  Чтобы получить максимальную оценку от судей в каждом раунде выступлении: 

10.1 Участник должен показать  некоторые элементы (планш, передний вис, 
ласточка, стойка на руках и т.д), а так же взрывные (динамические) элементы 
(выход силой, взрывные отжимания, перелеты и т.д). 

10.2 Участник должен использовать, по крайне мере, 2 конструкции для street 
workout во время своего выступления. 

10.3 Участник должен показать, по крайне мере, одну комбинацию из 2 и более 
элементов. 

11. Максимальное количество участников 50 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 
 

Заявка 

на участие во «III Межрегиональном фестивале дворового спорта «Детский спорт» Приволжского федерального округа» 

Регион___________________________________________________________________________________________ 

Название команды _________________________________________________________________________________ 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

(полностью) 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год) 

Домашний адрес,  

контактный телефон 

Допуск 

врача 

1.      

2.      

3.      

4.      

 

 

 

 

 

 

Допущено к соревнованиям                                                          чел 

Врач Ф.И.О. _______________________________________________________________________________________________________ 

М.П. медицинского учреждения 

 

 

Представитель команды (тренер) Ф.И.О.тел.____________________________________________________________________________ 

Специалист командирующего учреждения_№               _                            _(подпись )  «      »      _______________   20      г 

 

 


