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1. В разделе 5 «УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ»:
1.1. исключить подраздел «Футбол «Кока-кола, вступай в игру» и 

«Футбол «Колосок»;
1.2. включить подраздел «Футбол «Школьная лига»:

Футбол «Ш кольная лига»
Соревнования проводятся среди учащихся учреждений образования 

- юношей (3-4 классы) и девушек (3-5 классы).
Состав команды 12 человек (10 учащихся, Г тренер-преподаватель, 1 

руководитель).
Система проведения соревнований определяется по итогам подачи 

заявок.

1.3. исключить подраздел «Велоспорт «Маунтинбайк»;
1.4. включить подраздел «Велоспорт «Велоралли»:

Велоспорт «Велоралли»
Соревнования проводятся среди учащихся учреждений образования 

4-5 классов.
Состав команды 10 человек (4 юноши, 4 девушки, 1 тренер- 

преподаватель, 1 тренер-представитель).
Соревнования лично-командные, проводятся в виде конкурсной 

программы,' уровень сложности которой соответствуют уровню 
подготовленности учащихся.



2. Раздел 6 «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» изложить в следующей 
редакции:

«6. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ
L Участниками мероприятия являются учащиеся учреждений 

общего среднего образования (дошкольного образования) по возрастным 
группам согласно приложению.

При этом участие спортсменов-учащихся отделений по видам спорта 
специализированных учебно-спортивных учреждений в соревнованиях по 
данным видам спорта запрещается, за исключением случаев, когда это не 
запрещено областными положениями по видам спорта.

2. Для определения перспективных для занятий спортом детей на 2-3 
этапах (районном, областном) создаются комиссии из числа специалистов 
и руководителей горрайисполкомов, руководителей и тренеров- 
преподавателей специализированных учебно-спортивных учреждений.

3. На районном этапе состав комиссии формируют управления, 
отделы (секторы) спорта и туризма горрайисполкомов, главные 
специалисты по спорту и туризму райисполкомов.

4. На областном этапе состав комиссии формирует управление 
спорта и туризма Гродненского облисполкома.

5. В обязанности членов комиссии входит:
просмотр соревнования по виду спорта, изучение индивидуальных 

особенностей детей-участников соревнований;
формирование списка детей, обладающих более высоким 

физическим, морально-волевым потенциалом по отношению к своим 
сверстникам по прилагаемой форме и представление данного списка в 
управление, отдел (сектор) спорта и туризма, главным специалистам по 
спорту и туризму горрайисполкомов на районном этапе, в управление 
спорта и туризма Гродненского облисполкома -  на областном этапе.

6. В обязанности управлений, отделов (секторов) спорта и туризма, 
главных специалистов по спорту и туризму горрайисполкомов входит:

формирование состава комиссии для районных соревнований;
организация работы комиссии на районных этапах соревнований;
направление списков детей, представленных комиссией по итогам 

районных соревнований в специализированные учебно-спортивные 
учреждения района и в управление спорта и туризма Гродненского 
облисполкома.

7. В обязанности управления спорта и туризма Гродненского 
облисполкома входит:

формирование состава комиссии для областных соревнований;
организация работы комиссии на областных этапах соревнований;
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направление списков детей, представленных комиссиями по итогам 
районных соревнований в специализированные учебно-спортивные 
учреждения района.

8. В обязанности учреждений общего среднего образования входит:
обеспечение проведения I этапа (внутришкольного) соревнований;
обеспечение участия лучших спортсменов в районных и областных

этапах соревнованиях;
представление протоколов тестирования физической 

подготовленности учащихся 2 - 6  классов в управления, отделы (секторы) 
спорта и туризма, главным специалистам по спорту и туризму 
горрайисполкомов.

9. В обязанности специализированных учебно-спортивных 
учреждений входит:

оказание практической помощи при проведении (судейство) 
районных, областных этапов соревнований;

анализ списков детей, представленных комиссиями по выявлению 
одаренных детей;

проведение индивидуальной работы с рекомендованными для 
занятий спортом детьми.

10. Финансирование мероприятий, порядок командирования 
(направления) указывается в Положениях по каждому виду 
соревнований.».

3. Приложение к Положению изложить в редакции согласно 
Приложению 1.
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Приложение 1

Календарь*
спортивно-массовых мероприятий по видам спорта 

среди учащихся учреждений образования 
в рамках комплексной акции Гродненской области «Спорт для всех»

Вид спорта Наименование Мероприятия Сроки и место 
проведения 
областного этапа

Возраст

Биатлон «Снежный снайпер» декабрь-март
Новогрудок

5-9 классы

Лыжный спорт «Снежный снайпер» декабрь-март
Новогрудок

5-9 классы

«Лыжня Гродненщины» декабрь-март
Новогрудок

5-8 классы

Стрельба пулевая «Меткий стрелок» ноябрь-февраль
Гродно

7-8 классы

Легкая атлетика «300 талантов для 
королевы»

октябрь
Гродно

2-4 классы

«Школиада» сентябрь
Слоним

5-7 классы

«Детская легкая атлетика» март-май
Слоним

2-4 классы

Гимнастика
художественная

«100 шагов к Олимпу» апрель
Гродно

4-6 лет

Гимнастика
спортивная

«100 шагов к Олимпу» апрель
Гродно

4-6 лет

Прыжки на 
батуте

«100 шагов к Олимпу» апрель
Гродно

4-6 лет

Велоспорт «Велоралли» апрель-июнь
Гродно

4-5 классы

Футбол «Кожаный мяч» апрель-июль
Щучин

5-8 классы

«Школьная лига» октябрь-май
Гродно

3-4 классы 
(юноши) 
3-5 классы 
(девушки)

Хоккей с шайбой «Золотая шайба» декабрь-март
Лида

5-9 классы

Плавание «Золотая рыбка» октябрь-апрель
Гродно

3-4 классы

Гандбол «Стремительный мяч» январь-май 
Щучин, Гродно

6-7 классы

Шахматы «Белая ладья» ноябрь-апрель
Гродно

5-8 классы
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Шашки «Чудо шашки» ноябрь-апрель
Слоним

5-8 классы

Волейбол «Мяч над сеткой» январь-март,
Мосты

7-9 классы

Настольный
теннис

«Белые молнии» январь-май,
Волковыск

5-7 классы

Баскетбол «Оранжевый мяч» январь-июнь,
Сморгонь

8-9 классы

Комплексное
мероприятие

смотр уровня физической 
подготовленности «Спорт 
для всех»

сентябрь, 
в учреждениях 
образования

2-6 классы

^возможны изменения условий, сроков и мест проведения соревнований

Форма

Представление
об итогах работы районной/областной комиссии по выявлению 
перспективных и одаренных детей для занятий видами спорта

(наименование спортивно-массового мероприятия)

(дата и место проведения)

№ ФИ ребенка Возраст Место обучения
(город,
учреждение)

Класс Сведения, 
занимается ли 
каким либо 
видом спорта

Рекомендации 
(указать какой вид 
спорта, по мнению 
членов жюри, 
наиболее подходит 
для ребенка)

Председатель комиссии / /.
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