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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Открытая Всероссийская летняя Гимназиада среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций и общеобразовательных 

организаций (далее – открытая 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. 

Открытая Гимназиада проводится в целях укрепления здоровья 

подрастающего поколения, привлечения обучающихся к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни, выявления 

талантливых в спортивном плане детей и подростков. 

Задачи открытой Гимназиады: 

 гражданское и патриотическое воспитание детей и подростков; 

 повышение уровня физической подготовленности обучающихся 

профессиональных образовательных организаций и общеобразовательных 

организаций; 

 развитие видов спорта, популярных среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций и общеобразовательных организаций  

 формирование позитивных жизненных установок подрастающего 

поколения; 

 укрепление международных спортивных и гуманитарных связей, обмен 

опытом в части развития школьного и студенческого спорта с иностранными 

государствами. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Открытая Гимназиада проводится с 22 августа по 04 сентября 2022 года  

(22 августа – день приезда, 04 сентября – день отъезда) в г. Орле.  

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство организацией открытой 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  
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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»). 

Иностранные государства-участники открытой Гимназиады самостоятельно 

определяют порядок отбора спортсменов для участия в мероприятии. 

Непосредственная подготовка и проведение соревнований открытой 

Гимназиады возлагается на Департамент образования администрации Орловской 

области, Управление физической культуры и спорта администрации Орловской 

области, Орловское региональное отделение ОГФСО «Юность России» и Главную 

судейскую коллегию (далее – ГСК), утверждаемую ОГФСО «Юность России». 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ГИМНАЗИАДЫ И УСЛОВИЯ  

ИХ ДОПУСКА 

К участию в открытой Гимназиаде допускаются сборные команды субъектов 

Российской Федерации, а также делегации иностранных государств по видам 

спорта, включённым в программу открытой Гимназиады, 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 открытой 

Гимназиады при условии, что на 04 сентября 2022 года им не исполнилось 18 лет. 

 

№ 

п/п 

Вид спорта Участники (чел.) Тренер 

(чел.) 

Судья 

(чел.) юноши девушки 

1.  Бадминтон 4 4 1 1 

2.  Баскетбол 12  

(6 игроков + 6 

запасных) 

12  

(6 игроков + 6 

запасных) 

2 2 

3.  Дзюдо 9 8 2 1 

4.  Лёгкая атлетика 26 

(2 участника в каждом 

виде программы) 

26 

(2 участника в каждом 

виде программы) 

2 1 

5.  Настольный теннис 2 2 1 1 

6.  Роуп-скиппинг 

(спортивная скакалка) 

4 4 1 1 

7.  Рукопашный бой 21 6 2 1 
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Состав делегации – не более 335 человек, в том числе 283 участника,  

32 тренера (представителя) и 20 судей. 

Система проведения соревнований по видам спорта открытой Гимназиады 

определяется ГСК в зависимости от количества заявившихся команд  

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

открытой Гимназиады.  

 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Программа открытой Гимназиады: 

22 августа – день приезда команд, работа комиссии по допуску участников, 

совещание ГСК, официальные тренировки. 

23 августа – соревнования по видам программы, торжественная церемония 

открытия Гимназиады. 

24-30 августа – соревнования по видам программы. 

31 августа – соревнования по видам программы, финальные соревнования, 

награждение победителей и призеров Гимназиады, торжественная церемония 

закрытия Гимназиады. 

01 сентября – день отъезда команд. 

 

Бадминтон 

22 августа – день приезда участников, комиссия по допуску участников, 

8.  Самбо 10 10 2 1 

9.  Спортивная борьба 

(дисциплина вольная 

борьба) 

11 11 4 1 

10.  Спортивная борьба 

(дисциплина греко- 

римская борьба) 

11 - 4 1 

11.  Спортивная гимнастика 6 6 2 1 

12.  Стрельба из лука 6 6 2 2 

13.  Ушу 6 6 2 2 

14.  Художественная 

гимнастика 

- 12 

 (6 участниц в 

индивидуальной 

программе и 6 

участниц в групповых 

упражнениях 

(5 участниц  

+1 запасная)) 

2 1 

15.  Футбол 18 

 (11 игроков 

+ 7 запасных) 

18 

 (11 игроков  

+ 7 запасных) 

2 2 

16.  Шахматы 3 3 1 1 

17.  ВСЕГО: 149 134 32 20 
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официальные тренировки. 

23-24 августа – соревнования, финалы, награждение, отъезд. 

 

Соревнования лично-командные, проводятся раздельно среди юношей  

и девушек 16-17 лет в соответствии с правилами вида спорта «бадминтон», 

утвержденными Минспортом России. 

Соревнования проводятся в: 

− мужском одиночном разряде; 

− женском одиночном разряде; 

− мужском парном разряде; 

− женском парном разряде; 

− смешанном парном разряде. 

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 

24 августа – день приезда участников, мандатная комиссия, официальные 

тренировки. 

25 августа – 04 сентября – соревнования, финалы, награждение, отъезд. 
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Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд юношей  

и команд девушек 16-17 лет в соответствии с правилами вида спорта «баскетбол», 

утвержденными Минспортом России. 

Основное время игры – 1 период длительностью 10 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). 

Для матчей среди команд юношей используется мяч № 7, для команд девушек 

используется мяч № 6. 

Система проведения соревнований определяется ГСК в зависимости  

от количества заявленных команд. 

 

Дзюдо 

25 августа – день приезда участников, мандатная комиссия, официальные 

тренировки. 

26-27 августа – соревнования, финалы, награждение, отъезд. 

 

Соревнования лично-командные проводятся раздельно среди юношей  

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

утвержденными Минспортом России. 

Соревнования среди юношей проводятся в следующих весовых категориях:  

46 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, 66 кг, 73 кг, 81 кг, 90 кг, +90 кг; 

Соревнования среди девушек проводятся в следующих весовых категориях:  

40 кг, 44 кг, 48 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, 70 кг, +70 кг. 

Личное первенство определяется по результатам встреч в весовых категориях. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме набранных очков 

всеми участниками команды. За 1 место начисляется 7 очков, за 2 место – 5 очков,  

за 3 место – 3,5 очка, за 5-6 место – 1,5 очка, 7-8 место – 0,5 очка. 

В случае равенства количества очков у двух и более команд, преимущество 

имеет команда, у которой больше первых, затем вторых, третьих мест 

соответственно. 

 

Лёгкая атлетика 

25 августа – день приезда участников, мандатная комиссия, официальные 

тренировки. 

26-28 августа – соревнования, финалы, награждение, отъезд. 

 

Соревнования лично-командные, проводятся раздельно среди юношей  
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и девушек 14-17 лет в соответствии с правилами вида спорта «лёгкая атлетика», 

утвержденными Минспортом России. 

В программу соревнований входят: 

индивидуальные виды 

бег 60 м (юноши, девушки)  

бег 200 м (юноши, девушки)  

бег 400 м (юноши, девушки)  

бег 800 м (юноши, девушки)  

бег 1500 м (юноши, девушки)  

бег 3000 м (юноши, девушки)  

бег с барьерами 100 м (девушки) 

бег с барьерами 110 м (юноши) 

прыжок в высоту (юноши, девушки) 

прыжок в длину (юноши, девушки)  

прыжок тройной (юноши, девушки)  

эстафеты 

4 х 100 м (юноши, девушки) 

4 х 400 м (юноши, девушки). 

Высота барьеров согласно ЕВСК в соответствии с возрастной группой U18. 

Каждый участник имеет право участвовать в двух дисциплинах и эстафете. 

Личное первенство определяется раздельно среди юношей и девушек  

по лучшему результату в индивидуальных видах программы. 

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. 

 

Настольный теннис 

22 августа – день приезда участников, мандатная комиссия, официальные 

тренировки. 

23-24 августа – соревнования, финалы, награждение, отъезд. 

 

Соревнования лично-командные, проводятся раздельно среди юношей  

и девушек 15-17 лет в соответствии с правилами вида спорта «настольный теннис», 

утвержденными Минспортом России. 

Соревнования проводятся в дисциплине одиночный разряд. 

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 
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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 

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. 

 

Роуп-скиппинг (спортивная скакалка) 

22 августа – день приезда участников, мандатная комиссия, официальные 

тренировки. 

23-24 августа – соревнования, финалы, награждение, отъезд. 

 

Соревнования лично-командные проводятся среди юношей и девушек  

14-17 лет. 

Программа соревнований: 

Командные дисциплины формируются из участников соревнований на месте. 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины Время дисциплины Кол-во 

участников 

1 Одиночная скакалка. Скорость Спринт 30 секунд 1 

2 Одиночная скакалка. Выносливость Спринт 180 секунд 1 

3 Одиночная скакалка. Сила Тройные прыжки без лимита времени 1 

4 Одиночная скакалка. Индивидуальный фристайл максимум 75 секунд 1 

5 Одиночная скакалка. Эстафета Двойные прыжки 60 секунд 2 

6 ДаблДатч. Скорость Контест Спринт 1×30 секунд 3 

7 ДаблДатч. Одиночный Фристайл максимум 75 секунд 3 



9 
 

Победители в дисциплинах №№ 1, 2, 3, 5 и 6 определяются раздельно  

по наибольшему количеству выполненных прыжков. 

Победители в дисциплинах №№ 4 и 7 определяются раздельно  

по наибольшему количеству набранных баллов. 

Победитель в командном первенстве определяется по наименьшей сумме 

мест, показанных участниками команды во всех дисциплинах. 

 

Рукопашный бой 

26 августа – день приезда участников, мандатная комиссия, официальные 

тренировки. 

27-29 августа – соревнования, финалы, награждение, отъезд. 

 

Соревнования лично-командные проводятся раздельно среди юношей  

и девушек в двух возрастных 14-15 и 16-17 лет, в соответствии с правилами вида 

спорта «рукопашный бой», утвержденными Минспортом России. Участники 

должны иметь спортивную подготовку не ниже I юношеского разряда. 

Соревнования среди юношей проводятся в следующих весовых категориях:  

Юноши 14-15 лет: 36, 39, 42, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, +75 кг 

Юноши 16-17 лет: 42, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, +80 кг 

Соревнования среди девушек проводятся в следующих весовых категориях:  

Девушки 14-15 лет: 46, 50, 55 кг 

Девушки 16-17 лет: 50, 55, 60 кг 

Личное первенство определяется по результатам встреч в весовых категориях. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме набранных очков 

всеми участниками команды: 

за 1 место начисляется 40 очков,  

2 место – 32 очка,  

3 место – 24,  

4 место – 18 очков,  

5 место – 15 очков,  

6 место – 12 очков,  

7 место – 9 очков,  

8 место – 6 очков,  

9 место – 3 очка,  

10 место – 1 очко.  

В случае равенства количества очков у двух и более команд, преимущество 

имеет команда, у которой больше первых, затем вторых, третьих мест 

соответственно. 
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Самбо 

28 августа – день приезда участников, мандатная комиссия, официальные 

тренировки. 

29-30 августа – соревнования, финалы, награждение, отъезд. 

 

Соревнования лично-командные проводятся раздельно среди юношей  

и девушек 15-17 лет, в соответствии с правилами вида спорта «самбо», 

утвержденными Минспортом России. 

Соревнования среди юношей проводятся в следующих весовых категориях:  

35 кг, 38 кг, 42 кг, 46 кг, 50 кг, 54 кг, 59 кг, 65 кг, 71 кг, +71кг; 

Соревнования среди девушек проводятся в следующих весовых категориях:  

34 кг, 37 кг, 40 кг, 43 кг, 47 кг , 51 кг, 55 кг, 59 кг, 65 кг, +65кг. 

Соревнования среди юношей проводятся по олимпийской системе  

с утешением от полуфиналистов, среди девушек с распределением на подгруппы  

и выбыванием после набора 6-ти штрафных очков. 

В каждой весовой категории разыгрываются 1 место, 2 место 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 определяется по наибольшей сумме набранных очков 

всеми участниками команды: 

за 1 место начисляется 7 очков,  

за 2 место – 5 очков,  

за 3 место – 3 очка,  

за 5-6 место – 1 очка,  

7 и ниже места – 0 очка. 

 

Спортивная борьба (дисциплина вольная борьба) 

22 августа – день приезда участников, мандатная комиссия, официальные 

тренировки. 

23-24 августа – соревнования, финалы, награждение, отъезд. 

 

Соревнования лично-командные проводятся раздельно среди юношей  

и девушек 16-17 лет, в соответствии с правилами вида спорта «спортивная борьба», 

дисциплина «вольная борьба» утвержденными Минспортом России. 

В состав команды может быть включено не более 2-х участников младшего 

возраста (на год младше определённого Положением года рождения). 

Соревнования среди юношей проводятся в следующих весовых категориях:  

42 кг, 45 кг, 48 кг, 51 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг,71 кг,80 кг, 92 кг, 110 кг. 
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Соревнования среди девушек проводятся в следующих весовых категориях:  

36 кг,40 кг,43 кг,46 кг,49 кг, 53 кг, 57 кг,61 кг,65 кг, 69 кг, 73 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 «спортивная 

борьба», дисциплина «вольная борьба», утвержденными Минспортом России. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных 

всеми участниками команды. 

 

Спортивная борьба (дисциплина греко-римская борьба) 

25 августа – день приезда участников, мандатная комиссия, официальные 

тренировки. 

26-27 августа – соревнования, финалы, награждение, отъезд. 

 

Соревнования лично-командные проводятся среди юношей 15-17 лет (2005-

2007 гг.р.), в соответствии с правилами вида спорта «спортивная борьба» 

дисциплина «греко-римская борьба», утвержденными Минспортом России. 

Соревнования проводятся в следующих весовых категориях: 42 кг, 45 кг,  

48 кг, 51 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг,71 кг,80 кг, 92 кг, 110 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 «спортивная 

борьба», дисциплина «греко-римская борьба», утвержденными Минспортом России. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных 

всеми участниками команды. 

 

Спортивная гимнастика 

22 августа – день приезда участников, мандатная комиссия, официальные 

тренировки. 

23-24 августа – соревнования, финалы, награждение, отъезд. 

 

Соревнования лично-командные проводятся раздельно среди юношей в двух 

возрастных категориях: 15-16 лет и 17 лет и девушек в трёх возрастных категориях: 

14 лет, 14-15 лет и 16-17 лет, в соответствии с правилами вида спорта «спортивная 

гимнастика», утвержденными Минспортом России. 

Принимающая сторона, может участвовать в соревнованиях двумя составами 

среди юношей и девушек. 

К участию допускаются юноши и девушки, имеющие спортивные разряды: 

мастера спорта России и кандидат в мастера спорта России.  
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Соревнования проводятся по программе многоборья. 

Соревнования в многоборье среди юношей проводятся по 6-и видам: вольные 

упражнения, конь, кольца, опорный прыжок, параллельные брусья, перекладина. 

Соревнования в многоборье среди девушек проводятся по 4-м вида: вольные 

упражнения, бревно, опорный прыжок, разновысокие брусья. 

 

Результаты личного и командного первенств определяются по сумме баллов, 

набранных в соревнованиях. 

Личное первенство определяется в каждом разряде по сумме баллов 

многоборья, набранных по результатам двух дней соревнований. 

При равенстве результатов в многоборье, преимущество получает участник, 

имеющий большее количество наивысших оценок. 

Командное первенство среди юношей определяется по результатам 

выступлений 4-х участников команды в первый день соревнований, в зачет идут три 

лучших результата в спортивных разрядах – 1 результат по программе МС  

и 2 результата по программе КМС. 

Командное первенство среди девушек определяется по результатам 

выступлений 4-х участников команды в первый день соревнований, в зачет идут три 

лучших результата. 

 

Стрельба из лука 

22 августа – день приезда участников, мандатная комиссия, официальные 

тренировки. 

23-26 августа – соревнования, финалы, награждение, отъезд. 

 

Соревнования лично-командные проводятся раздельно среди юношей  

и девушек 15-17 лет, в соответствии с правилами вида спорта «стрельба из лука», 

утвержденными Минспортом России. 

Соревнования проводятся в дисциплинах: 

КЛ 60 м (36+36 выстрелов) + финал. 

КЛ – командные соревнования –смешанные (квалификация + финал 60 м). 

Юноши 17 лет Программа мастеров спорта: два дня – произвольная программа 

15-16 лет Программа кандидатов в мастера спорта: два дня – произвольная 

программа 

Девушки 16-17 лет Программа мастеров спорта: два дня – произвольная программа 

14-15 лет Программа мастеров спорта: два дня – произвольная программа 

14 лет Программа кандидатов в мастера спорта: два дня – произвольная 

программа 
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В каждой дисциплине участники стреляют квалификационный круг согласно 

наименованию дистанции. На каждой дистанции выполняется 6 серий  

по 6 выстрелов. По результатам квалификационного круга формируется 

олимпийская сетка для проведения финалов на выбывание. Финальная сетка 

формируется по принципу «лучший с худшим». 

В финальных и отборочных кругах в блочном луке победителем становится 

участник, набравший наибольшую сумму очков (по нарастающему итогу) за 5 серий 

или команда, набравшая наибольшую сумму очков (по нарастающему итогу)  

за 4 серии. Если по итогам матча победитель не определился, проводится 

перестрелка одной стрелой в личных соревнованиях, тремя стрелами среди команд 

или двумя стрелами среди команд микс. 

Победитель в командном первенстве определяется по наименьшей сумме 

мест, показанных участниками команды во всех дисциплинах. 

 

Ушу 

30 августа – день приезда участников, мандатная комиссия, официальные 

тренировки. 

31 августа – 01 сентября – соревнования, финалы, награждение, отъезд. 

 

Соревнования лично-командные проводятся раздельно среди юношей  

и девушек 15-17 лет, в соответствии с правилами вида спорта «ушу», 

утвержденными Минспортом России. 

Соревнования среди юношей проводятся в следующих дисциплинах:  

- таолу - чанцюань,  

- таолу - наньцюань,  

- таолу - тайцзицюань,  

- таолу-даошу, 

- таолу - цзяньшу,  

- таолу - тайцзицзянь,  

- таолу - гуньшу,  

- таолу - цяншу,  

- таолу - наньгунь; 

Соревнования среди девушек проводятся в следующих дисциплинах: 

- таолу - чанцюань, 

- таолу - наньцюань, 

- таолу - тайцзицюань, 

- таолу-даошу, 

- таолу - цзяньшу, 

- таолу - тайцзицзянь, 
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- таолу - гуньшу, 

- таолу - цяншу, 

- таолу – наньдао. 

Каждый участник имеет право выступить не более чем в двух дисциплинах 

программы. 

Победителем в личном первенстве становится участник, получивший 

максимальную оценку. 

Победитель в командном первенстве определяется по наименьшей сумме 

мест, занятых участниками команды в соревнованиях среди юношей и девушек. 

 

Художественная гимнастика 

22 августа – день приезда участников, мандатная комиссия, официальные 

тренировки. 

23-24 августа – соревнования, финалы, награждение, отъезд. 

 

Соревнования лично-командные, проводятся среди девушек: 

16-17 лет по программе МС;  

13-15 лет по программе кандидат в мастера спорта России; 

11-12 лет по программе I спортивного разряда, в соответствии с правилами 

вида спорта «художественная гимнастика», утверждёнными Минспортом России. 

В личном зачёте соревнования среди девушек 2005-2006 гг.р. проводятся  

в дисциплинах обруч, мяч, булавы и лента. 

В личном зачёте соревнования среди девушек 2007-2009 гг.р. проводятся  

в дисциплинах обруч, мяч, булавы и лента. 

В личном зачёте соревнования среди девушек 2010-2011 гг.р. проводятся  

в дисциплине упражнение без предмета и 3-х дисциплинах на выбор. 

Соревнования среди девушек 2005-2006 гг.р. – программа МС, в дисциплине 

групповое упражнение выполняют два упражнения (5 обручей; 3 ленты и 2 мяча). 

Соревнования среди девушек 2007-2009 гг.р. – программа КМС, в дисциплине 

групповое упражнение выполняют два упражнения (5 скакалок; 5 мячей). 

Соревнования среди девушек 2010-2011 гг.р. – программа I спортивного 

разряда, в дисциплине групповое упражнение – выполняют два упражнения  

с предметами на выбор. 

Победители в личном первенстве в спортивных соревнованиях 

«индивидуальная программа – многоборье» определяются по наибольшей сумме 

баллов, полученной за все виды программы. При равенстве результатов  

по наивысшей оценке. 

В спортивных соревнованиях «групповое упражнение – многоборье» 

победители определяются по наибольшей сумме баллов, полученной за все виды 
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программы. При равенстве результатов по наивысшей оценке. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме баллов, 

полученной командой за все виды программы (4 гимнастки по программе МС  

2005-2006 гг.р. в индивидуальной программе; 4 гимнастки по программе КМС  

2007-2009 гг.р. в индивидуальной программе; 4 гимнастки по программе  

I спортивного разряда и групповых упражнений – по программе МС 2005-2006 гг.р.; 

по программе КМС 2007-2009 гг. р.;  по программе I спортивного разряда  

2010-2011 гг. р.). 

 

Футбол 

24 августа – день приезда участников, мандатная комиссия, официальные 

тренировки. 

25 августа – 04 сентября – соревнования, финалы, награждение, отъезд. 

 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд юношей  

и команд девушек 15-17 лет в соответствии с правилами вида спорта «футбол», 

утвержденными Минспортом России. 

Система проведения соревнований определяется ГСК в зависимости  

от количества заявленных команд. 

В ходе игры разрешается неограниченная и обратная замена футболистов  

из числа заявленных. 

Команда-«хозяин» меняет футболки при совпадении цвета спортивной формы 

соперника. 

В стыковых играх, при равном счете, победитель определяется  

после дополнительного времени (2 тайма по 35 минут) и далее по серии пенальти. 

Временной Регламент не более 2 тайма по 35 мин. В стыковых матчах  

для определения победителя назначается серия 11-метровых ударов  

(без дополнительного времени). 

Места команд определяются по наибольшему количеству набранных очков 

(победа – 2, ничья – 1, поражение – 0). При равенстве очков у двух или более 

команд, преимущество имеет команда по следующим показателям: 

 по наибольшему количеству очков в матчах между ними; 

 по лучшей разности забитых и пропущенных мячей в матчах между ними; 

 по наибольшему количеству забитых мячей в матчах между ними; 

 по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах 

турнира; 

 по наибольшему количеству забитых мячей во всех матчах турнира; 

 при равенстве всех этих показателей место команд определяется жребием. 
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Шахматы 

27 августа – день приезда участников, мандатная комиссия, официальные 

тренировки. 

28-29 августа – соревнования, финалы, награждение, отъезд 

 

Соревнования лично-командные, проводятся раздельно среди юношей  

и девушек 15-17 лет, в соответствии с правилами вида спорта «шахматы», 

утвержденными Минспортом России. 

Соревнования проводятся по швейцарской системе для быстрых шахмат  

в 9 туров, с контролем времени 45 минут на всю партию с добавлением 10 секунд  

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

команды между собой не встречаются. 

Личный зачёт подводится по количеству набранных очков. В случае равенства 

используются дополнительные показатели: коэффициент Бухгольца, личная встреча, 

коэффициент Бергера. 

Командный зачёт 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  

и девушек с подведением личного и командного зачётов в каждом виде спорта, 

включённом в программу открытой Гимназиады, в соответствии с правилами видов 

спорта, утверждёнными Минспортом России. 

Общекомандное первенство открытой Гимназиады определяется по 

наименьшей сумме мест, занятых командами в видах спорта – легкой атлетике, 

баскетболу, дзюдо, самбо, футболу и в двух видах спорта по выбору из программы 

открытой Гимназиады, умноженных на соответствующий коэффициент: 

Лёгкая атлетика, баскетбол – 1; 

Дзюдо, самбо, футбол – 1,2; 

Настольный теннис, спортивная борьба (дисциплина «вольная борьба»), 

спортивная борьба (дисциплина «греко-римская борьба») – 1,5; 

Бадминтон, спортивная гимнастика, шахматы – 1,8; 

Роуп-скиппинг, рукопашный бой, стрельба из лука, ушу, художественная 

гимнастика – 2.  

Команды, не принявшие участия в одном из видов программы, получают 

последнее место + одно (штрафное) очко. При равенстве итоговых результатов  

у нескольких команд, преимущество получает команда, показавшая лучший 
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результат в соревнованиях в следующей последовательности: легкая атлетика, 

баскетбол, дзюдо, самбо, футбол. 

Предусмотрено подведение результатов отдельно международного  

и всероссийского первенств открытой Гимназиады. 

Итоговые результаты (протоколы) и отчёты главного судьи, судейских 

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

в Минспорт России, Минпросвещения России и ОГФСО «Юность России»  

в течение пяти дней со дня окончания открытой Гимназиады. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призёры в личных видах программы открытой Гимназиады, 

награждаются медалями и дипломами ОГФСО «Юность России». 

Команды-победители и призёры в командных видах спорта (баскетбол, 

футбол) открытой Гимназиады награждаются кубками, а участники команд – 

медалями и дипломами ОГФСО «Юность России». 

Команды-победители и призёры в командных видах программы (бадминтон, 

дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, роуп-скиппинг, рукопашный бой, 

самбо, спортивная борьба дисциплины – греко-римская борьба, вольная борьба, 

спортивная гимнастика, стрельба из лука, ушу, художественная гимнастика, 

шахматы) открытой Гимназиады награждаются кубками ОГФСО «Юность России». 

Команды-победители и призёры в общекомандном первенстве открытой 

Гимназиады награждаются кубками ОГФСО «Юность России». 

Награждение победителей и призёров в международном и всероссийском 

первенствах открытой Гимназиады проводится отдельно. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Минспорт России, Минпросвещения России и ОГФСО «Юность России» 

обеспечивают долевое участие в финансировании открытой 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 открытой Гимназиады за счёт средств гранта в форме субсидии, выделяемой  

из федерального бюджета. 

Финансовое обеспечение проведения отборочных мероприятий для участия  

в открытой Гимназиаде в иностранных государствах осуществляется в соответствии 

с их национальными нормативными актами, утвержденными в установленном 

порядке.  

Страхование участников Российской Федерации производится за счет 

соответствующих средств бюджетов субъектов Российской Федерации  

и внебюджетных источников в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Страхование участников иностранных государств осуществляется  

в соответствии с нормативами, установленными их национальным 

законодательством. 

Расходы, связанные с командированием команд субъектов Российской 

Федерации для участия в открытой Гимназиаде (проезд до места соревнований и 

обратно, суточные в пути, проживание, питание в дни соревнований и страхование 

участников), осуществляются за счёт средств командирующих организаций. 

Расходы, связанные с командированием иностранных команд для участия в 

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

страхование участников), осуществляются за счёт средств командирующих 

организаций. Питание и проживание в дни соревнований для членов иностранных  

команд обеспечивает ОГФСО «Юность России». 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

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. 

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 
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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). 

 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в открытой Гимназиаде осуществляется только при наличии 

оригинала полиса (договора) 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 открытой Гимназиаде направляются  

не позднее 10 августа 2022 года на E:mail:sportorl@yandex.ru. 

В комиссию по допуску участников в день приезда подаются следующие 

документы: 

 именная заявка в соответствии с Приложением № 1, должна быть заверена: 

для команд субъектов Российской Федерации – руководителем органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего 

управление в сфере образования или руководителем органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта, 

руководителем регионального отделения ОГФСО «Юность России»; 

для команд иностранных государств – руководителем национального органа 

исполнительной власти, осуществляющего управление в сфере образования или 

руководителем национального органа исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта; 

для всех команд-участниц – врачом (напротив фамилии каждого участника должна 

стоять отметка – «допущен», подпись врача, заверенная его личной печатью, дата 

осмотра и печать медицинского учреждения/физкультурного диспансера), 

представителем и тренером команды; 

 согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных на каждого участника команды в соответствии с образцом размещённом на 

mailto:sportorl@yandex.ru
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сайте ОГФСО «Юность России» (https://sportunros.ru/); 

 свидетельство о рождении или паспорт – для участников достигших 14 лет, 

на каждого участника; 

 страховой полис обязательного медицинского страхования на каждого 

участника; 

 оригинал полиса (договора) о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев на каждого участника команды или на команду в целом с указанием 

фамилии, имени и отчества (при наличии) всех участников; 

 справка обучающегося 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 (при её наличии); 

 письменное согласие родителей (законных представителей) участников 

младшего возраста вида программы «спортивная борьба» дисциплина «вольная 

борьба». 

Команды иностранных государств представляют в комиссию по допуску 

участников документы с переводом на русский язык. 

 

В заявке по видам спорта «Рукопашный бой», «Самбо», «Спортивная борьба» 

«дисциплина вольная борьба», «Спортивная борьба» дисциплина «греко-римская 

борьба» добавляется столбец – «Весовая категория». 

 

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

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 открытую 

Гимназиаду. 

  

mailto:booking@partner-groupp.ru
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Приложение № 1  
 

ЗАЯВКА 

на участие в Открытой всероссийской летней Гимназиаде среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций и общеобразовательных 

организаций 

 

  
(наименование страны) 

   
(наименование субъекта и населенного пункта) 

команда по   
(наименование вида спорта по программе открытой Гимназиады) 

* Ведомственная принадлежность _________________________________________ 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество  

(при наличии) 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Спортивный 

разряд  

(при 

наличии) 

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, осуществляющего управления в сфере 

образования или руководитель органа исполнительной власти 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) 

 

* для команд субъектов Росс 

 

ийской Федерации 


