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Приказ Учреждения "Спортивный 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытой Республиканской 
спартакиады среди специализированных учебно-
спортивных учреждений профсоюзов в 2021 году 
 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

1. Республиканская открытая спартакиада среди специализированных 

учебно-спортивных учреждений профсоюзов (далее – Спартакиада) проводится 

в целях: развития детско-юношеского спорта; пропаганды олимпийских видов; 

приобщения учащихся к здоровому образу жизни. 

2. Задачами Спартакиады являются: повышение мастерства спортсменов-

учащихся и команд; повышение качества учебно-тренировочного процесса и 

эффективности работы специализированных учебно-спортивных учреждений 

(далее – СУСУ) профсоюзов; определение сильнейших спортсменов и команд. 

 

II. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ, 

ОРГАНИЗАЦИЯ СУДЕЙСТВА 

3. Общее руководство проведением соревнований осуществляет 

Учреждение "Спортивный клуб Федерации профсоюзов Беларуси" (далее – 

спортивный клуб ФПБ).  

Непосредственное руководство проведением соревнований по видам 

спорта возлагается на директоров областных спортивных клубов, директоров 

СУСУ профсоюзов, главные судейские коллегии приказом директора 

спортивного клуба ФПБ. 

4. Ответственность за подготовку мест проведения соревнований по 

видам спорта возлагается на организации, спортивные базы которых 

определены для проведения данных соревнований. Места для проведения 

соревнований должны соответствовать требованиям Правил безопасности 

проведения занятий физической культурой и спортом, утвержденных 

постановлением Министерства спорта и туризма Республики Беларусь             

от 31 августа 2018 г. № 60. 

5. Приказом спортивного клуба ФПБ могут изменяться сроки, места и 

ответственные лица за проведение соревнований, а так же вноситься изменения 

в программу соревнований. 

 

III. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 6. Организациями, участвующими в соревнованиях, являются СУСУ 

профсоюзов и СУСУ иных физкультурно-спортивных ведомств. 
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 7. Участниками соревнований являются: спортсмены – учащиеся СУСУ 

профсоюзов (команды спортсменов); учащиеся переданные СУСУ профсоюзов 

в высшее звено подготовки (УОР, ЦОР) не ранее августа 2020 года; учащиеся 

СУСУ иных физкультурно-спортивных ведомств; судьи; тренеры; 

руководители (представители) команд спортсменов; врачи и иные лица, 

определенные в качестве участников. 

 

IV. ЗАЯВКИ И ДОПУСК К СОРЕВНОВАНИЯМ 

8. Для формирования технической программы соревнований и стартовых 

протоколов участвующие организации не позднее чем за 

10 дней до начала соревнований представляют в оргкомитет по месту 

проведения соревнований именную заявку. 

Ответственность за оформление и своевременное представление заявок 

на участие в соревнованиях Спартакиады возлагается на участвующие 

организации. Участники, не заявленные в установленном порядке, к участию в 

соревнованиях по видам спорта не допускаются. 

9. Допуск спортсменов (команд) к соревнованиям по видам спорта 

осуществляет мандатная комиссия, председателем которой, как правило, 

назначается главный секретарь соревнований. 

На мандатную комиссию, создаваемую в составе судейской коллегии 

решением главного судьи соревнований по виду спорта, возлагается 

ответственность за правомерность допуска спортсменов (команд) к участию в 

соревнованиях.  

10. Для участия спортсменов (команд) в соревновании руководители 

(представители) команд представляют в мандатную комиссию: 

командировочное удостоверение руководителя (представителя) команды 

и список участников соревнований; 

именную заявку по установленной форме, заверенную директором 

участвующей организации и медицинским учреждением; 

документы, удостоверяющие личность спортсменов: паспорт с отметкой о 

регистрации по месту жительства или свидетельство о рождении со справкой с 

места учебы с фотографией; 

зачетные книжки или классификационные билеты спортсменов; 

заверенная копия приказа или выписка из него о зачислении спортсмена в 

высшее звено подготовки (УОР, ЦОР); 

судейские удостоверения для судей. 

11. К участию в соревнованиях Спартакиады по видам спорта 

допускаются спортсмены, прошедшие медицинское обследование и 

получившие допуск врача, заверенный его подписью, личной печатью и 

печатью медицинского учреждения. 

12. В порядке исключения по решению ГСК и при наличии медицинской 

справки к соревнованиям могут быть допущены спортсмены на год младше от 

возраста, установленного настоящим Положением. 

13. Участвующие организации обеспечивают спортсменов и команды 

спортсменов единой спортивной формой. 
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V. НАГРАЖДЕНИЕ  

14. Команда, занявшая первое место в виде спорта награждается кубком и 

дипломом первой степени. 

Команды, занявшие вторые и третьи места, награждаются дипломами 

соответствующих степеней. 

В личных соревнованиях участники, занявшие первое место в виде 

программы награждаются памятными (денежными) призами в размере до 1 

базовой величины, дипломами первой степени и медалями; за второе и третье 

места – дипломами и медалями соответствующих степеней. 

15. Награждение спортсменов дипломами и медалями за 1 – 3-е места в 

личных соревнованиях производится при условии, что в виде программы 

соревнований участвовало не менее трех участников, а памятными 

(денежными) призами – не менее семи. При меньшем количестве участников 

награждается только победитель. 

16. Областные (Минский объединенный) спортивные клубы профсоюзов, 

занявшие 1 – 3-е места в общекомандном первенстве по итогам Спартакиады, 

награждаются памятными призами. 

 

VI. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

17. За счет средств Учреждения "Спортивный клуб ФПБ" осуществляется 

оплата услуг по эксплуатации спортсооружений, инвентаря, оборудования, 

автотранспорта, медико-восстановительного центра для спортсменов по боксу, 

видам борьбы, тяжелой атлетике, при этом рентабельность по названным 

услугам не может превышать 10 % или возмещение расходов по аренде 

спортсооружений, инвентаря, оборудования, автотранспорта, не являющихся 

собственностью ФПБ. 

Также осуществляется возмещение расходов по питанию судей, 

заработной платы судей (при предъявлении удостоверения судьи по спорту), 

размещения и проезда (для иногородних судей по спорту), работы 

медицинского персонала, канцелярских и типографских расходов, награждения 

победителей и призеров в общекомандном, командном, личном зачетах по 

видам спорта, в общекомандном первенстве по итогам Спартакиады. 

18. За счет средств командирующих организаций осуществляется 

финансирование расходов на оплату проезда к месту соревнований и обратно, 

суточных, питания и размещения спортсменов, тренеров и представителей 

команд. Учащиеся УОР, ЦОР направляются на соревнования за счет 

привлеченных средств командирующих организаций.   

 

VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  

19. Итоги Спартакиады подводятся среди областных (Минского 

объединенного) спортивных клубов профсоюзов. 

20. В общекомандный зачет среди областных (Минского объединенного) 

спортивных клубов профсоюзов начисляются очки за лучший результат, 

показанный одной СУСУ профсоюзов по виду спорта от региона, 

определенного настоящим Положением в 8 видах программы Спартакиады. 
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Очки начисляются: за 1-е место – 70, 2-е место – 60, 3-е место – 50, 4-е 

место – 40, 5-е место – 30, за 6-е место – 20, за 7-е место – 10. В случае 

неучастия в соревнованиях по виду спорта команд от областных (Минского 

объединенного) спортивных клубов профсоюзов (при их наличии) вычитается 

15 очков. 

21. Победитель определяется по наибольшей сумме набранных очков 

среди спортивных клубов профсоюзов. В случае равенства очков преимущество 

получает спортивный клуб, имеющий в видах программы Спартакиады 

большее количество первых, вторых, третьих и других мест. 

 

VIII. ПОДАЧА ПРОТЕСТА 

22. Руководитель (представитель) команды может опротестовать 

результаты соревнований Спартакиады при нарушении правил соревнований 

по виду спорта или судейских ошибках, повлекших существенные изменения в 

определении личных и командных мест, а также в случаях неправильного 

допуска команд или отдельных спортсменов к соревнованиям. 

23. Протест подается не позднее одного часа после окончания вида 

программы соревнования Спартакиады в письменной форме главному судье 

соревнований, который фиксирует время окончания вида программы 

соревнования и время подачи протеста. 

24. Протесты рассматриваются ГСК в порядке, установленном правилами 

соревнований по видам спорта. 

Несвоевременно поданные протесты не принимаются. 

 

IX. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ, УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

25. Биатлон (соревнования лично-командные) 

Соревнования проводятся – февраль 2021 г. в г. Новогрудке. 

В соревнованиях принимают участие юноши и девушки 

2005 – 2006 г.р., 2007 г.р. и моложе. Состав команды: 8 спортсменов  

(4 юноши и 4 девушки), 2 тренера, 1 судья (по вызову). 

Программа соревнований разрабатывается и утверждается в Положении 

по виду спорта за 20 дней до начала соревнований. 

Стрельба производится из мелкокалиберной винтовки: 

юноши и девушки 2005 – 2006 г.р. стрельба лежа – лежа с ремня; 

юноши и девушки 2007 г.р. и моложе стрельба лежа – лежа с упора.  

Судья осуществляет контроль техники безопасности на огневом рубеже.  

Правила безопасности на огневом рубеже:  

за каждой винтовкой закреплен судья, который заряжает винтовку и 

снаряжает магазин патронами; 

присутствие посторонних лиц на огневом рубеже запрещено;  

запрещается поворачивать винтовку в стороны от огневого рубежа;  

запрещается уносить винтовку с огневого рубежа.  

При нарушении правил безопасности на огневом рубеже участник 

дисквалифицируется, а его результат аннулируется.  
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При регистрации участник подтверждает, что проинструктирован о 

технике безопасности при обращении с оружием. 

Соревнования проводятся согласно действующим правилам по биатлону 

на территории Республики Беларусь. Дистанции могут изменяться в 

зависимости от состояния лыжни и погодных условий. 

Личное первенство определяется по занятому месту в каждом виде 

программы соревнований. В общекомандный зачет идут результаты 

спортсменов, занявших места с 1-го по 12-е. Общекомандные места 

определяются по наибольшей сумме набранных очков. В случае равенства 

очков лучшее место присуждается команде, имеющей большее количество 

первых, вторых, третьих и т.д. мест. 

Система начисления очков 

1 место – 12 очков 

2 место – 11 очков 

3 место – 10 очков 

4 место – 9 очков 

5 место – 8 очков 

6 место – 7 очков 

7 место – 6 очков 

8 место – 5 очков 

9 место – 4 очка 

10 место – 3 очка 

11 место – 2 очка 

12 место – 1 очко 

 

26. Бокс (соревнования лично-командные) 

Соревнования проводятся – март 2021 г. в г. Барановичи. 

В соревнованиях принимают участие юноши 2006 – 2007 г.р., 2008 г.р. по 

справке. 

Состав команды: 13 спортсменов, 2 тренера, 1 судья (по вызову). 

Весовые категории: 46 кг, 48 кг, 50 кг, 52 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 63 кг,      

66 кг, 70 кг, 75 кг, 80 кг, свыше 80 кг. 

Допускается сдваивание спортсменов в трех весовых категориях. 

Программа соревнований разрабатывается и утверждается в Положении 

по виду спорта за 20 дней до начала соревнований. 

Соревнования проводятся по действующим международным правилам 

AIBA. 

Личное первенство определяется по занятому месту в каждой весовой 

категории. Командное первенство определяется по наибольшему количеству 

очков, набранных во всех весовых категориях участниками команд. За 1-е 

место, занятое спортсменом, команде начисляется 36 очков, за 2-е место – 30 

очков, за 3-е место – 25 очков. За каждую победу спортсмена команде 

дополнительно начисляется 10 очков. В случае равенства очков преимущество 

получает команда, имеющая большее количество первых, вторых, третьих и т.д. 

мест.  

27. Борьба вольная (соревнования лично-командные) 

Соревнования проводятся – ноябрь 2021 г. в г. Гомеле. 

В соревнованиях принимают участие юноши и девушки 2006 – 2007 г.р., 

2008 г.р. по справке. Состав команды: 20 спортсменов (10 юношей и 

10 девушек), 2 тренера у юношей, 2 тренера у девушек, 1 судья (по вызову). 

Весовые категории: 

юноши – 38 кг, 41 кг, 44 кг, 48 кг, 52 кг, 57 кг, 62 кг, 68 кг, 75 кг, 85 кг;  

девушки – 33 кг, 36 кг, 39 кг, 42 кг, 46 кг, 50 кг, 54 кг, 58 кг, 62 кг, 66 кг. 
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Расстановка по весовым категориям свободная. 

Программа соревнований разрабатывается и утверждается в Положении 

по виду спорта за 20 дней до начала соревнований. 

Соревнования проводятся по Правилам, утвержденным Международной 

федерацией борьбы. 

Личное первенство определяется по занятому месту в каждой весовой 

категории. В командный зачет идут результаты спортсменов, занявших места с 

1-го по 10-е. Награждение среди юношей и девушек производится раздельно. В 

случае равенства очков лучшее место присуждается команде, имеющей 

большее количество первых, вторых, третьих и т.д. мест. 

Система начисления очков 

1 место – 12 очков 

2 место – 9 очков 

3 место – 8 очков 

4 место – 7 очков 

5 место – 6 очков 

6 место – 5 очков 

7 место – 4 очков 

8 место – 3 очка 

9 место – 2 очка 

10 место – 1 очко 

 

28. Борьба греко-римская (соревнования лично-командные) 

Соревнования проводятся – апрель 2021 г. в г. Витебске. 

В соревнованиях принимают участие юноши 2006 – 2007 г.р. и моложе. 

Состав команды: 10 спортсменов, 1 тренер-представитель, 1 судья (по вызову). 

Весовые категории: 38 кг, 41 кг, 44 кг, 48 кг, 52 кг, 57 кг, 62 кг,  

68 кг, 75 кг, 85 кг.  

Расстановка по весовым категориям свободная. 

Программа соревнований разрабатывается и утверждается в Положении 

по виду спорта за 20 дней до начала соревнований. 

В программу соревнований могут быть внесены изменения по решению 

ГСК. 

Соревнования проводятся по действующим международным правилам. 

Личное первенство определяется по занятому месту в каждой весовой 

категории. В общекомандный зачет идут результаты спортсменов, занявших 

места с 1-го по 10-е. Общекомандные места определяются по наибольшей 

сумме набранных очков. В случае равенства очков лучшее место присуждается 

команде, имеющей большее количество первых, вторых, третьих и т.д. мест. 

Система начисления очков 

1 место – 12 очков 

2 место – 9 очков 

3 место – 8 очков 

4 место – 7 очков 

5 место – 6 очков 

6 место – 5 очков 

7 место – 4 очков 

8 место – 3 очка 

9 место – 2 очка 

10 место – 1 очко 

 

29. Велосипедный спорт (соревнования лично-командные) 

Соревнования проводятся – август 2021 г. в г. Гродно. 

В соревнованиях принимают участие юноши и девушки 2006 – 2007 г.р. 

Состав команды: 12 спортсменов (6 юношей и 6 девушек), 2 тренера,                  

1 вело механик, 1 судья (по вызову). 
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Программа соревнований разрабатывается и утверждается в Положении 

по виду спорта за 20 дней до начала соревнований. 

Соревнования проводятся по действующим международным правилам. 

Победители и призеры соревнований определяются в каждом виде 

программы. Личное первенство определяется по занятому месту в каждом виде 

соревнований. 

Командное место определяется по наибольшему количеству очков за 

занятые с 1-го по 15-е места в каждом виде программы. В случае равенства очков 

преимущество получает команда, имеющая большее количество первых, вторых, 

третьих и т.д. мест. 

Система начисления очков 

1 место – 25 очков 

2 место – 20 очков 

3 место – 16 очков 

4 место – 14 очков 

5 место – 12 очков 

6 место – 10 очков 

7 место – 9 очков 

8 место – 8 очков 

9 место – 7 очков 

10 место – 6 очков 

11 место – 5 очков 

12 место – 4 очка 

13 место – 3 очка 

14 место – 2 очка 

15 место – 1 очко 

 

30. Гребля академическая (соревнования лично-командные) 

Соревнования проводятся – август 2021 г. в г. Пинске.  

В соревнованиях принимают участие юноши и девушки 

2005 – 2006 г.р. Состав команды: 16 спортсменов (8 юношей, 8 девушек), 1 

представитель команды, 2 тренера, 1 судья (по вызову). 

Дистанция – 1500 м. Весла с одинаковой раскраской. 

Программа соревнований разрабатывается и утверждается в Положении 

по виду спорта за 20 дней до начала соревнований. 

Победители в личном зачете определяются по лучшему времени, 

затраченному на прохождение дистанции. Командные места определяются по 

наибольшей сумме очков, набранных участниками в каждом классе лодок. 

Система начисления очков 

Класс 

судов 

Места 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очки 

1х, 2х, 2- 16 14 12 10 8 6 4 2 

4х, 4- 32 28 24 20 16 12 8 4 

8+ 72 63 54 45 36 27 18 9 

 

31. Гребля на байдарках и каноэ (соревнования лично-командные) 

Соревнования проводятся – сентябрь 2021 г. в г. Мозыре. 

В соревнованиях принимают участие юноши и девушки 

2007 – 2008 г.р. Состав команды: 14 спортсменов (8 юношей и 6 девушек), 2 

тренера, 1 судья (по вызову). Расстановка свободная. 

Каждый участник имеет право выступать в двух номерах программы. К 

соревнованиям допускаются спортсмены в спасательных жилетах. 

Программа соревнований разрабатывается и утверждается в Положении 

по виду спорта за 20 дней до начала соревнований. 
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Личное первенство определяется по занятому месту в каждом виде 

программы, командное – по наибольшей сумме набранных очков, завоеванных 

во всех номерах программы участниками команд. Командный зачет раздельно 

среди юношей и девушек не производится.  

Очки начисляются спортсмену (экипажу спортсменов в классе судов) в 

соответствии с занятым местом в виде программы при проведении одного или 

двух финальных заездов. 

Место Набранные очки 

Финал "А" Финал "Б" 

1 26 13 

2 23 11 

3 21 9 

4 19 7 

5 18 6 

6 17 5 

7 16 4 

8 15 3 

9 14 2 

Остальные участники 1 1 

Одно очко начисляется только в случае, если спортсмен (экипаж 

спортсменов в классе судов) принял участие в виде программы и не был 

дисквалифицирован за нарушение правил соревнований. 

Если спортсмен (экипаж спортсменов в классе судов) в виде программы 

квалифицировался в финал "А" или финал "Б", но не стартовал по уважительной 

причине или не финишировал, то занятое место ему не определяется, очки 

начисляются в количестве, соответствующем последнему месту среди участников, 

приносящих командные очки участвующей организации. Если таких спортсменов 

(экипажей спортсменов в классе судов) окажется два и более, очки за 

соответствующее количество указанных последних мест суммируются и делятся 

между ними пропорционально. 

Если спортсмен (экипаж спортсменов в классе судов) в финале "А" или 

финале "Б" дисквалифицирован за нарушение правил соревнований, то очки 

участвующей организации не начисляются. 

Если в виде программы два или более спортсмена (экипажа спортсменов в 

классе судов) показали одинаковый временной результат, они занимают одно и то 

же место и им начисляются одинаковые очки, исходя из общего количества очков 

за места, равные и разделенные на количество таких спортсменов. Если среди них 

окажется спортсмен (экипаж спортсменов в классе судов), не входящий в состав 

команды участвующей организации и заявленный лично, то ему очки не 

начисляются, а остальным спортсменам (экипажам спортсменов в классе судов) 

очки начисляются за места, равные и разделенные на количество спортсменов 

(экипажей спортсменов в классе судов) команд участвующих организаций. 

С учетом общего количества показавших одинаковые временные 

результаты участников соревнований, оставшиеся спортсмены (экипажи 

спортсменов в классе судов) распределяются на последующие места. 
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В случае равенства набранных очков преимущество получает команда 

участвующей организации, имеющая большее количество первых, вторых, 

третьих и т.д. мест. 

 

32. Дзюдо (соревнования лично-командные) 

Соревнования проводятся – май 2021 г. в г. Бобруйске. 

В соревнованиях принимают участие юноши и девушки 

2006 – 2007 г.р., 2008 г.р. по справке. Состав команды: 9 юношей и 8 девушек,  

3 тренера, 1 судья (по вызову). 

Весовые категории:  

юноши – 38 кг, 42 кг, 46 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, 66 кг, 73 кг, свыше 73 кг; 

девушки – 36 кг, 40 кг, 44 кг, 48 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, свыше 63 кг. 

Участники, не имеющие синего и белого кимоно, к соревнованиям не 

допускаются. Расстановка по весовым категориям свободная. 

Программа соревнований разрабатывается и утверждается в Положении 

по виду спорта за 20 дней до начала соревнований. 

Соревнования проводятся согласно действующим правилам дзюдо. 

Личное первенство определяется по занятому месту в каждой весовой 

категории. В командный зачет идут результаты спортсменов, занявших места с 

1-го по 7-е. Награждение среди юношей и девушек производится раздельно. В 

случае равенства очков преимущество получает команда, имеющая большее 

количество первых, вторых, третьих и т.д. мест. 

Система начисления очков 

1 место – 7 очков 

2 место – 5 очков 

3 место – 3,5 очков 

4 место – 2,5 очков 

(при круговой 

системе) 

 

5 место – 1,5 очка 

7 место – 1 очко 

 

33. Легкая атлетика (соревнования лично-командные) 

Соревнования проводятся – июнь 2021 г. в г. Бресте. 

В соревнованиях принимают участие юноши и девушки 2006 г.р. и моложе. 

Состав команды: 13 спортсменов, 3 тренера, 1 судья (по вызову). 

Виды программы: 

юноши: бег 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м, 110 м с/б,  

300 м с/б, спортивная ходьба 3 км, прыжки в длину, высоту и тройной прыжок, 

толкание ядра, метание диска, копья, молота, эстафета 4х100 м, шест; 

девушки: бег 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м, 100 м с/б, 300 м 

с/б, спортивная ходьба 2 км, прыжки в длину, высоту и тройной, толкание ядра, 

метание диска, копья, молота, эстафета 4х100 м, шест. 

Программа соревнований разрабатывается и утверждается в Положении 

по виду спорта за 20 дней до начала соревнований. 

В программу соревнований могут быть внесены изменения по решению 

ГСК. 

В каждом виде программы допускается по 2 участника от команды. 

Каждый участник может выступать в двух видах программы и в эстафете. 

Личное первенство определяется по занятому месту в каждом виде 

программы. Определение общекомандных итогов производится по 
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наибольшему количеству очков по 20 результатам: в 18 лучших личных 

результатах плюс 2 результата эстафетных соревнований (один результат в 

эстафете у юношей и один у девушек). Общекомандный зачет раздельно среди 

юношей и девушек не производится. 

Система начисления очков 

1 место – 8 очков 

2 место – 7 очков 

3 место – 6 очков 

4 место – 5 очков 

5 место – 4 очка 

6 место – 3 очка 

7 место – 2 очка 

8 место – 1 очко. 

 

34. Легкая атлетика в закрытом помещении (соревнования лично-

командные) 

Соревнования проводятся – март 2021 г. в г. Минске. 

В соревнованиях принимают участие юноши и девушки 2007 – 2008 г.р. 

Состав команды: 9 человек (7 спортсменов, 1 тренер-представитель, 1 тренер). 

Виды программы: 

Юноши и девушки: бег 60 м, 60 м с/б, 300 м, 600 м, 1000 м (девушки), 2000 м 

(юноши), прыжки в длину, высоту, с шестом, толкание ядра, смешанная 

эстафета 600+400+200+100 м (юноша-девушка-юноша-девушка), спортивная 

ходьба 1000 м (девушки), 2000 м (юноши). 

Программа соревнований разрабатывается и утверждается в Положении 

по виду спорта за 20 дней до начала соревнований. 

В расписание соревнований могут быть внесены изменения по решению 

ГСК. 

Каждый участник может выступать в двух видах программы и в эстафете, 

участники должны иметь свои двойные нагрудные номера (за исключением 

прыжков). 

Личное первенство определяется по занятому месту в каждом виде 

программы. Определение общекомандных итогов производится по 

наибольшему количеству очков: 10 лучших личных результатах, плюс 

результат смешанной эстафеты. Общекомандный зачет раздельно среди 

юношей и девушек не проводится. 

Система начисления очков 

1 место – 8 очков 

2 место – 7 очков 

3 место – 6 очков 

4 место – 5 очков 

5 место – 4 очка 

6 место – 3 очка 

7 место – 2 очка 

8 место – 1 очко. 

 

35. Лыжные гонки (соревнования лично-командные) 

Соревнования проводятся – февраль 2021 г. в г. Новогрудке. 

В соревнованиях принимают участие юноши и девушки 2006 –  

2007 г.р., 2008 г.р. и моложе. Состав команды: 16 спортсменов (8 юноши и 8 

девушек), 2 тренера, 1 судья (по вызову). 

Программа соревнований разрабатывается и утверждается в Положении 

по виду спорта за 20 дней до начала соревнований. 

Соревнования проводятся согласно действующим правилам по лыжным 

гонкам на территории Республики Беларусь. Дистанции могут изменяться в 

зависимости от состояния лыжни и погодных условий. 
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Личное первенство определяется по занятому месту в каждом виде 

программы соревнований. В общекомандный зачет идут результаты 

спортсменов, занявших места с 1-го по 12-е. Общекомандные места 

определяются по наибольшей сумме набранных очков. В случае равенства 

очков лучшее место присуждается команде, имеющей большее количество 

первых, вторых, третьих и т.д. мест. 

Система начисления очков 

1 место – 12 очков 

2 место – 11 очков 

3 место – 10 очков 

4 место – 9 очков 

5 место – 8 очков 

6 место – 7 очков 

7 место – 6 очков 

8 место – 5 очков 

9 место – 4 очка 

10 место – 3 очка 

11 место – 2 очка 

12 место – 1 очко. 

 

36. Плавание (соревнования лично-командные) 

Соревнования проводятся – декабрь 2021 г. в г. Минске. 

В соревнованиях принимают участие юниоры 2006 – 2007 г.р., юниорки 

2008 – 2009 г.р. Состав команды: 6 юношей и 6 девушек, 

2 тренера, 1 судья (по вызову). 

Соревнования проводятся по действующим правилам, утвержденным 

Международной федерацией плавания. 

Каждый спортсмен имеет право стартовать в неограниченном количестве 

индивидуальных номеров программы и в эстафетах. В каждом виде программы от 

команды может быть заявлено не более двух спортсменов и не более одной 

команды в эстафете (отдельно у девушек и юношей). 

Программа соревнований разрабатывается и утверждается в Положении 

по виду спорта за 20 дней до начала соревнований. 

Победители в индивидуальных номерах программы и эстафетном 

плавании определяются по наилучшему результату. Командное первенство 

определяется по сумме очков, набранных участниками команды в 

индивидуальных номерах программы и в эстафетном плавании, занявшими 

места с 1-го по 16-е. В зачет команде идут результаты 

3 индивидуальных номеров, которые были заявлены в технической заявке. 

Очки начисляются при условии выполнения 2-го спортивного разряда. При 

подсчете очков за результаты на дистанциях 200 м баттерфляем, 

400 м в комплексном плавании и эстафете применяется коэффициент 2. 

Общекомандный зачет раздельно среди юношей и девушек не производится. 

Система начисления очков 

1 место – 54 очка 

2 место – 45 очков 

3 место – 37 очков 

4 место – 30 очков 

5 место – 25 очков 

6 место – 21 очко 

7 место – 16 очков 

8 место – 13 очков 

9 место – 12 очков 

10 место – 10 очков 

11 место – 9 очков 

12 место – 7 очков 

13 место – 6 очков 

14 место – 4 очка 

15 место – 2 очка 

16 место – 1 очко 

 

37. Стрельба пулевая (соревнования лично-командные) 

Соревнования проводятся – февраль 2021 г. в г. Борисове. 
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В соревнованиях принимают участие юниоры и юниорки 2001 г.р. и 

моложе, имеющие второй спортивный разряд и выше. 

Состав команды: 8 спортсменов, 2 тренера, 1 судья (по вызову). Состав на 

упражнение не ограничен, и формируется по усмотрению ее представителя. 

Упражнения: Юниоры:     ВП-4   ПП-2    

     Юниорки:   ВП-4   ПП-2    

Программа соревнований разрабатывается и утверждается в Положении 

по виду спорта за 20 дней до начала соревнований. 

Личное первенство определяется по наибольшей сумме выбитых очков 

участником в упражнении. 

 Зачетные очки начисляются при условии выполнения второго 

спортивного разряда. 

 Общекомандное место определяется по наибольшему количеству 

набранных очков участниками соревнований в личном первенстве. 

Система начисления очков 

1 место – 23 очка 

2 место – 19 очков 

3 место – 16 очков 

4 место – 13 очков 

5 место – 11 очков 

6 место – 9 очков 

7 место – 7 очков 

8 место – 5 очков 

9 место – 4 очка 

10 место – 3 очка 

11 место – 2 очка 

12 место – 1 очко 

 

38. Таэквондо (соревнования лично-командные) 

Соревнования проводятся – май 2021 г. в г. Минске. 

В соревнованиях принимают участие кадеты 

2007 – 2009 г.р. Состав команды: 20 спортсменов (10 юношей и 10 девушек), 2 

тренера, 1 судья (по вызову). 

Программа соревнований разрабатывается и утверждается в Положении 

по виду спорта за 20 дней до начала соревнований. 

Весовые категории:  

кадеты – 33 кг, 37 кг, 41 кг, 45 кг, 49 кг, 53 кг, 57 кг, 61 кг, 65 кг, +65кг; 

кадетки – 29 кг, 33 кг, 37 кг, 41 кг, 44 кг, 47 кг, 51 кг, 55 кг, 59 кг, +59 кг. 

 Техническая подготовка – от 6 гыпа и выше, либо спортивный разряд не 

ниже 1 юношеского.  

Расстановка спортсменов и спортсменок – свободная. 

Поединки проводятся по формуле – 3 раунда по 1 минуте 30 секунд 

каждый, с 30 секундами отдыха между ними. В случае равного количества 

очков после завершения 3-го раунда, 4-й дополнительный раунд проводится 

после отдыха продолжительностью – 30 секунд (продолжительность каждого 

раунда может быть уменьшена по решению ГСК согласно правил WTF).  

Победители определяются в личном и командном первенстве. 

Победители в личном первенстве по всем весовым категориям 

определяются согласно правилам таэквондо WTF. 

В соревнованиях в каждой весовой категории разыгрываются два 

третьих места, без утешения от финалистов. 

Победители в командном первенстве определяются по 8-ми лучшим 

результатам в весовых категориях у кадетов и кадеток.  
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Система начисления очков 

1 место – 12 очков 

2 место – 9 очков 

3 место – 6 очков 

5 место – 4 очка 

6 место – 3 очка 

 

7 место – 2 очка 

8 место – 1 очко 

В случае равенства классификационных очков у двух или более 

команд, преимущество отдается команде, имеющей большее количество 1-

х, 2-х и 3-х мест. 

Итоги командных соревнований у кадетов и кадеток подводятся 

раздельно. 

Организаторы соревнований, тренеры и руководители 

(представители) команд не имеют права вмешиваться в действия судей. 

Протесты по ходу проведения поединков не подаются. 

Процедура видео-повтора осуществляется согласно действующим 

правилам WTF. 

 

39. Теннис настольный (соревнования лично-командные) 

Соревнования проводятся – ноябрь 2021 г. в г. Борисове. 

В соревнованиях принимают участие юноши и девушки 2009 г.р. и 

моложе. Состав команды: 4 спортсмена (2 юноши и 2 девушки), 1 тренер-

представитель, 1 судья (по вызову). 

Программа соревнований разрабатывается и утверждается в Положении 

по виду спорта за 20 дней до начала соревнований. 

В день приезда проводятся игры. 

В командных соревнованиях: 

на предварительном этапе команды распределяются на 4 группы 

(представляющие одно учреждение команды распределяются в разные группы) 

по 3 – 4 команды в каждой; 

на финальном этапе команды, занявшие в группах первые места, 

разыгрывают с 1-го по 4-е места (игры проводятся по круговой системе). 

команды, занявшие на предварительном этапе в группах вторые места, 

разыгрывают с 5-го по 8-е места, 3-и места разыгрывают с 9-го по 12-е места, 4-

е места разыгрывают с 13-го по 16-е места (порядок номеров команд 

определяется жеребьевкой). 

Система проведения: командная встреча – А-Х; В-У; 

                                     парная встреча – А-У; В-Х. 

В одиночном разряде: 

на первом этапе спортсмены распределяются на 8 групп по 3 – 4 игрока в 

каждой (игры проводятся по круговой системе); 

на втором этапе спортсмены, занявшие в группах 1-е и 2-е места, 

попадают в первый финал, где игры проводятся по системе (на 

16 участников) с выбыванием после двух поражений с определением мест с 1-

го по 16-е. 

Спортсмены, занявшие в группах 3-е и 4-е места, прекращают 

соревнование в одиночном разряде.  

В парном разряде игры проводятся по олимпийской системе (на 

16 команд) с определением с 1-го по 4-е места. 
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В смешанном разряде игры проводятся по олимпийской системе (на 32 

команды) с определением с 1-го по 4-е места. 

Принцип комплектования пар – свободный. 

Все индивидуальные встречи проводятся из пяти сетов. 

При заявке менее 12 и более 16 команд окончательная система 

проведения принимается ГСК совместно с представителями команд в 

зависимости от количества подтвердивших участие команд. 

Итоговое командное место определяется по наименьшей сумме занятых 

мест в командных соревнованиях. 

СУСУ профсоюзов, представленное только командой юношей или 

девушек, занимает в командном зачете следующее место после учреждений, 

выступающих полным составом. 

В случае равенства очков преимущество получает команда, имеющая в 

одиночном разряде личных соревнований большее количество первых, вторых, 

третьих и т.д. мест. 

Спортсмены одной команды обязаны выступать в каждом отдельном 

командном матче в одинаковой спортивной форме. 

 

40. Тяжелая атлетика (соревнования лично-командные) 

Соревнования проводятся – ноябрь 2021 г. в г. Могилеве. 

В соревнованиях принимают участие юноши и девушки 2005 – 2006 г.р. и 

моложе. Состав команды: 14 спортсменов (8 юношей и 6 девушек), 2 тренера, 1 

судья (по вызову). 

Весовые категории согласно правилам соревнований, утвержденным ОО 

"Белорусский тяжелоатлетический союз":  

юноши – 38 кг, 42 кг, 45 кг, 49 кг, 55 кг, 61 кг, 67 кг, 73 кг, 81 кг, свыше 81 кг; 

девушки – 40 кг, 45 кг, 49 кг, 55 кг, 59 кг, 64 кг, 71 кг, свыше 71 кг. 

Расстановка участников: не более двух спортсменов в одной весовой 

категории. 

Соревнования проводятся по двум упражнениям в программе двоеборья 

(рывок и толчок классический двумя руками). 

Программа соревнований разрабатывается и утверждается в Положении 

по виду спорта за 20 дней до начала соревнований. 

Взвешивание участников проводится каждый день за 2 часа до начала 

соревнований участвующих в этот день весовых категорий. 

Личные места определяются в каждой весовой категории, очки 

начисляются по наибольшему результату, показанному в сумме двоеборья при 

условии выполнения 2-го юношеского разряда. Начисление очков в командном 

первенстве производится за сумму двоеборья: 

1 место – 28  6 место – 20 11 место – 15 16 место – 10  21 место – 5  

2 место – 25 7 место – 19  12 место – 14  17 место – 9  22 место – 4  

3 место – 23  8 место – 18  13 место – 13  18 место – 8  23 место – 3  

4 место – 22  9 место – 17  14 место – 12  19 место – 7  24 место – 2  

5 место – 21  10 место – 16  15 место – 11  20 место – 6  25 место – 1  

 


