
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении X спартакиады «Спортивная смена» 

среди 1-4 классов Города Томска на 2019 – 2020 учебный год 
 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

Спартакиада «Спортивная смена» проводится с целью агитации и пропаганды 

физической   культуры и спорта, укрепления здоровья школьников и привлечения их к 

систематическим занятиям физической культурой, здоровому образу жизни.  

Спартакиада решает следующие задачи: 

- ведение воспитательно-профилактической работы среди начального звена 

обучающихся образовательных учреждений; 

- определение лучших спортсменов и выявление сильнейших команд для участия в 

соревнованиях областного уровня.   

 

2.  РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СПАРТАКИАДЫ: 

Общее руководство проведением спартакиады «Спортивная смена» осуществляет 

департамент образования   администрации Города Томска. Непосредственное проведение 

соревнований возлагается на ДОО(П)Ц «Юниор» и главную судейскую коллегию (главный 

судья – Артамонов А.А., руководитель физического воспитания ), которая утверждается 

распоряжением департамента образования администрации Города Томска. Главная 

судейская коллегия осуществляет подбор и инструктаж судей по видам программы. 

 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

Спартакиада проводится с 1 сентября 2019 по 25 мая 2020 учебного года в соответствии 

с календарным планом и утверждается распоряжением департамента образования 

администрации Города Томска.  Соревнования проводятся на спортивных площадках и в 

спортивных залах образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования 

города Томска.   

  

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

Соревнования проводятся в II этапа: 

I этап – внутришкольные соревнования; 

II этап – городские соревнования (среди команд общеобразовательных учреждений 

города Томска). 

  

5.    КОМПЛЕКТОВАНИЕ КОМАНД: 
За комплектование команд ответственность несут директора общеобразовательных 

учреждений совместно с учителями физической культуры и начальной школы. В 

соревнованиях участвуют школьники, допущенные врачом, и имеющие соответствующую 

физическую и техническую подготовку.  

 

6. ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ: 

 

N п/п Вид программы Участники 
Количество 

участников 

1 
Соревнования по общей 
физической подготовке 

(обязательный вид) 

3 или 4 класс, но 

не более одного от  ОУ 
16 участников 

2 
Мини-лапта 

(вид на выбор) 

Сборная команда 

2-4 классов 

10 участников 

(не старше 2008 г.р.) 

3 
ВСИ «Зарничка» 
(вид на выбор) 

Сборная команда 
2-4 классов 

13 участников 
(не старше 2008 г.р.) 

4 
«Веселые старты» 

(вид на выбор) 
Сборная команда 1-2 классов 

5 мальчиков +5 девочек 

(1+1 запасные) 

5 

Лыжные гонки 1 км 

«Живем в Сибири» 
(вид на выбор) 

Сборная команда 

1-4 классов 

12 участников 

(не старше 2008г.р.) 



6 
Мини - футбол 
(вид на выбор) 

Сборная команда 
2-4 классов 

10 участников 
(не старше 2008 г.р.) 

7 
Шахматы 

(вид на выбор) 
Сборная команда 1-4 классов 

3 участника 

2 мальчика + 1 девочка  

(не старше 2008 г.р.) 

8 
Легкоатлетический кросс 

(вид на выбор) 
Сборная команда 1-2 классов 

15 участников  
(не старше 2008 г.р.) 

 

7.  ЗАЧЕТ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 

Победители спартакиады определяются по наибольшей сумме очков, набранных ОУ в 

обязательном виде и в 4 видах   на выбор.  При равенстве суммы очков, преимущество 

получает общеобразовательное учреждение, имеющее лучший результат в обязательном 

виде, далее - имеющее больше I, II, III мест в видах на выбор.    

При подведении итогов спартакиады в соревнованиях по общей физической подготовке 

ОУ получают следующие очки: I место - 66 очков, II место - 64 очков, III место - 62 очков и 

т.д. В видах программы на выбор: мини - футбол, лыжные гонки, шахматы, ВСИ «Зарничка», 

мини-лапта, «Веселые старты», легкоатлетический кросс -  ОУ получают следующие очки: I 

место – 60 очков, II место – 58 очков, III место – 56 очков и т.д.  

За 35 место и все последующие,  команды ОУ получают -1 очко.    

Образовательные учреждения, не явившиеся на судейскую без уважительной 

причины, к соревнованиям не допускаются. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ: 

Победители и призеры награждаются кубками, дипломами и медалями 

соответствующих степеней. 

  

 



 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении первенства Города Томска по мини-футболу 

 в зачет спартакиады школьников «Спортивная смена» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- популяризация футбола у школьников Города Томска; 

- выявление лучших образовательных учреждений, спортсменов и педагогов города. 

 

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

Сроки проведения определяются на судейской коллегии, которая состоится 04.09.2019г 

в департаменте образования администрации Города Томска (ул. Шевченко, 41а). 

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ: 

Общее руководство соревнований осуществляет департамент образования 

администрации Города Томска. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

ДОО(П)Ц «Юниор» и судейскую бригаду. 

Главный судья соревнований – Рудаков Н.Н. педагог дополнительного образования 

ДОО(П)Ц «Юниор». 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

К соревнованиям допускаются сборные команды юношей 2-4 классов, не старше 2008 

года рождения, имеющие допуск врача. 

Состав команды: 10 человек. 

Соревнования проводятся согласно правилам ФИФА. 

 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 

Пункты, связанные с определением победителя, неявкой на игру, дисциплинарными 

санкциями, решаются на заседании судейской коллегии. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ: 

Победитель и призеры награждаются кубками,  дипломами и медалями  

соответствующих степеней. 



 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении первенства Города Томска по шахматам  

в зачет спартакиады школьников «Спортивная смена» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

- пропаганда здорового образа жизни и популяризация шахмат среди школьников; 

- повышение спортивного мастерства участников; 

- выявление лучших образовательных учреждений, спортсменов и педагогов города. 

 

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

Сроки проведения определяются на судейской коллегии, которая состоится 

16.10.2019г, в департаменте образования администрации Города Томска (ул. Шевченко, 41а). 

  

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ: 

Общее руководство соревнований осуществляет департамент образования 

администрации Города Томска. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

ДОО(П)Ц «Юниор» и ДЮСШ №7 (по согласованию) 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

К соревнованиям допускаются сборные команд ОУ. 

Состав команды: 3 человека (2 мальчика и 1 девочка) не старше 2008 г.р. (возможны 

изменения). 

Регламент соревнований определяется на заседании судейской коллегии.  

 

5. НАГРАЖДЕНИЕ: 

Победитель и призеры награждаются кубками, дипломами и медалями 

соответствующих степеней. 



 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении первенства Города Томска по соревнованиям «Веселые старты» 

в зачет круглогодичной спартакиады школьников «Спортивная смена» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

- пропаганда и популяризация здорового образа жизни; 

- выявление лучших ОУ и педагогов города. 

 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

Сроки проведения определяются на судейской коллегии, которая состоится 15.01.2019г 

в департаменте образования администрации Города Томска (ул. Шевченко, 41а). 

  

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ: 

Общее руководство осуществляет департамент образования администрации Города 

Томска. Непосредственное проведение возлагается на ДОО(П)Ц «Юниор» и судейскую 

бригаду.  

Главный судья соревнований – Артамонов А.А., руководитель физического воспитания  

ДОО(П)Ц "Юниор". 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ: 

К соревнованиям допускаются сборные команды ОУ г. Томска 1-2-х классов, имеющие 

допуск врача. 

Состав команды: 5 мальчиков + 5 девочек (1 мальчик +1 девочка – запасные). 

Регламент соревнований определяется на заседании судейской коллегии.  

За неправильное комплектование команды («подставку») команда снимается с 

соревнований. 

 

5. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 

 Визитная карточка (оцениваются: девиз, форма, дисциплина строя (четкость, 

соответствие тематике, временной регламент - не более 2 минут); 

 Эстафета «Бульба»; 

 Гимнастическая эстафета; 

 Эстафета «Ловкие и быстрые»; 

 Эстафета «Каракатица»; 

В финале дополнительная эстафета «Кот в мешке» 

В программе возможны изменения. 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 

Команда - победитель определяется по наибольшей сумме очков, набранных в 

эстафетах. В случае равенства суммы очков у двух и более команд, преимущество получает 

команда, показавшая лучший результат в визитной карточке. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ: 

Победитель и призеры  награждаются кубками, дипломами и медалями  

соответствующих  степеней. 



 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении первенства Города Томска по лыжным гонкам «Живем в Сибири» 

в зачет спартакиады школьников «Спортивная смена» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

- пропаганда здорового образа жизни и популяризация лыжного спорта среди 

школьников; 

- повышение спортивного мастерства участников; 

- выявление лучших образовательных учреждений, спортсменов и педагогов города. 

 

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

Сроки проведения определяются на судейской коллегии, которая состоится 12.02.2020г 

в департаменте образования администрации Города Томска (ул. Шевченко, 41а). 

  

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ: 

Общее руководство соревнований осуществляет департамент образования 

администрации Города Томска. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

ДОО(П)Ц «Юниор» и судейскую бригаду. 

Главный судья соревнований – Артамонов А.А., руководитель физического воспитания  

ДОО(П)Ц «Юниор». 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ: 

К соревнованиям допускаются обучающиеся 1- 4 классов ОУ Города Томска, 

допущенные врачом по состоянию здоровья. Состав команды: не более 12 человек 

независимо от пола не старше 2008 г.р. 

За неправильное комплектование команды («подставку») команда снимается с 

соревнований. 

 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 

Соревнования лично-командные. Обучающиеся соревнуются на дистанции 1 км. 

Ход свободный. Зачет по 8 лучшим результатам независимо от пола. В случае 

равенства суммы очков у двух и более команд, преимущество получает команда, имеющая 

лучший личный результат.  

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ: 

Победитель и призеры награждаются кубками, дипломами и медалями  

соответствующих степеней. 

 



 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении соревнований по общей физической подготовке в зачет  

спартакиады «Спортивная смена» среди школьников 3, 4 классов Города Томска  

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

- формирование здорового образа жизни;  

- укрепления здоровья обучающихся;  

- приобщение их к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

Сроки проведения определяются на заседании судейской коллегии, которая состоится 

01.04.2020г  в департаменте образования администрации Города Томска (ул. Шевченко, 41а). 

  

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ: 

Общее руководство соревнований осуществляет департамент образования 

администрации Города Томска. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

ДОО(П)Ц «Юниор» и судейскую бригаду. 

Главный судья соревнований – Артамонов А.А., руководитель физического воспитания  

ДОО(П)Ц «Юниор». 

 

4. УЧАСТНИКИ: 

В соревнованиях принимают участие обучающиеся 3 , 4-х классов, не более 1 класса от 

ОУ. Состав команды - 16 участников (не менее 6 мальчиков и 6 девочек) из одного класса, 

имеющие допуск врача. В зачет идут 12 результатов. После начала соревнований замена 

участников не допускается. За неправильное комплектование команды («подставку») 

команда дисквалифицируется. 

Форма одежды: для зала – спортивная форма и обувь, для улицы – спортивная форма и 

обувь, соответствующая погодным условиям. 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 

1. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (девочки). Исходное положение: упор 

лежа на полу, голова, туловище и ноги составляют прямую линию. Сгибание рук 

выполняется до касания грудью пола, не нарушая прямой линии тела, а разгибание 

производится до полного выпрямления рук при сохранении прямой линии тела. Даётся одна 

попытка. Фиксируется количество сгибаний и разгибаний рук при условии правильного 

выполнения упражнения в произвольном темпе. Пауза между повторениями не должна 

превышать 3 сек. 

Подтягивание на перекладине (мальчики). Участник с помощью судьи принимает 

положение виса хватом сверху. Подтягивается непрерывным движением так, чтобы его 

подбородок оказался над перекладиной. Опускается в вис. Самостоятельно останавливает 

раскачивание и фиксирует на 0,5 секунд видимое для судьи положение виса. Не допускается: 

сгибание рук поочерёдно, рывки ногами или туловищем, перехват руками, остановка при 

выполнении очередного подтягивания. Пауза между повторениями не должна превышать 3 

сек. 

2. Прыжок в длину с места. 

Выполняется двумя ногами от стартовой линии с махом рук. Длина прыжка измеряется 

в сантиметрах от стартовой линии до ближнего касания ногами или любой частью тела. 

Участнику предоставляется три попытки. В зачет идет лучший результат. 

3. Подъём туловища из положения лежа на спине. Исходное положение: - руки за 

головой, пальцы в замок, ноги согнуты в коленях, ступни закреплены. Фиксируется 

количество выполненных упражнений до касания локтями коленей в одной попытке за 30 

секунд. 

4. Наклон вперёд из положения «сидя». Сидя на полу ступнями ног следует касаться 

центральной линии, ноги выпрямлены в коленях, ступни вертикальны, расстояние между 

ними составляет 20-30 сантиметров. Выполняется 3 наклона вперёд, на 4-ом фиксируется 



результат на перпендикулярной мерной линии при касании её кончиками пальцев рук, при 

фиксации её не менее 2-х секунд. Сгибание ног в коленях не допускается. 

5. Бег 30 метров. Проводится на беговой дорожке или на ровной местности, на 

земляном или асфальтовом покрытии (старт произвольный). Результат фиксируется с 

помощью секундомера с точностью до 0,1 секунды. 

6. Бег 500 метров.  

Выполняется с высокого старта на беговой дорожке или ровной местности, на 

земляном или асфальтовом покрытии. Результат фиксируется с помощью секундомера с 

точностью до 0,1 секунды. 

В программе возможны изменения. 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 

Победители определяются по наибольшей сумме очков по всем видам. Каждый 

участник должен выступить во всех 6-и видах. Если участник получил травму во время 

соревнований, в зачет идут результаты по тем видам, в которых он выступил. Если результат 

выше результата, оцениваемого в 70 очков, участник получает 70 очков. В случае равенства 

показателей у нескольких команд, преимущество получает команда, показавшая лучший 

результат в кроссе. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ: 

Команды, занявшие I, II, III места, награждаются кубками, медалями, дипломами 

соответствующих степеней, памятными призами. 



 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении первенства Города Томска по мини-лапте (русской лапте) 

в зачет спартакиады школьников «Спортивная смена» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- популяризация русской лапты среди школьников Города Томска; 

- выявление лучших спортсменов и команд. 

 

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

         Сроки проведения определяются на судейской коллегии, которая состоится 22.04.2020г  

в департаменте образования администрации Города Томска (ул. Шевченко, 41а). 

  

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ: 

Общее руководство соревнований осуществляет департамент образования 

администрации Города Томска. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

ДОО(П)Ц «Юниор» и судейскую бригаду. 

Главный судья соревнований - Артамонов А.А., руководитель физического воспитания  

ДОО(П)Ц «Юниор». 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

К соревнованиям допускаются сборные команды 2 - 4 классов независимо от пола, 

имеющие допуск врача. 

Состав команды: 10 человек не старше 2008 года рождения.  

Спортивная форма и обувь - обязательны. 

 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 

Соревнования проводятся согласно правилам по мини-лапте (русской лапте), 

утвержденным ВФРЛ. Пункты, связанные с определением победителей, неявкой на игру, с 

дисциплинарными санкциями, решаются на заседании судейской коллегии. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ: 

Победитель и призеры награждаются кубками, дипломами и медалями  

соответствующих степеней. 

 



 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  военно-спортивной игры «Зарничка» 

 в зачет круглогодичной спартакиады школьников «Спортивная смена» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

- укрепление здоровья школьников и привлечения их к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом; 

- выявление лучших образовательных учреждений, спортсменов и педагогов;  

- повышение качества военно-патриотического воспитания среди младших 

школьников. 

 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО: 

Сроки проведения определяются на заседании судейской коллегии, которая состоится 

22.04.2020г в департаменте образования администрации Города Томска (ул. Шевченко, 41а). 

    

  

3. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ: 

Общее руководство соревнований осуществляет департамент образования 

администрации Города Томска. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

ДОО(П)Ц «Юниор» и судейскую бригаду. Главный судья соревнований – Вольф В.Д., 

педагог дополнительного образования ДОО(П)Ц "Юниор". 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ: 

В соревнованиях участвуют сборные команды 3 - 4 классов общеобразовательных 

учреждений города. Состав команды: 13 человек (8 мальчиков + 1 запасной и 3 девочки + 1 

запасная), имеющие допуск врача. В командах разрешается неограниченная замена 

участников. 

 

5. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 

Строевая подготовка (участвуют 8 мальчиков + 3 девочки) 

 построение в одну шеренгу; 

 расчет по порядку; 

 доклад командира о готовности к смотру; 

 ответ на приветствие; 

 ответ на поздравление; 

 повороты на месте; 

 расчет на «первый-второй»; 

 перестроение из одной шеренги в две и обратно; 

 движение строевым шагом; 

 изменение направления движения; 

 исполнение песни (1 куплет); 

Все приемы выполняются 1 раз. 

Силовая подготовка (участвуют 4 мальчика + 2 девочки) 

 юноши (подтягивание на перекладине) 

 девушки (сгибание и разгибание рук в упоре лежа) 

Победитель среди мальчиков и девочек определяется отдельно, по сумме мест 

определяется общекомандное место. 

Участники силовой подготовки не участвуют в эстафете. 

 

Эстафета «Вперед, Зарничник» (участвуют 4 мальчика + 1 девочка) 

 опорный прыжок через «козла» ноги врозь (высота «козла» 80 см); 

 метание гранаты в обруч (расстояние до обруча 8 -10 м, диаметр обруча 80 см); 

 преодоление рва (длина рва – 1 м); 

 преодоление препятствия - «окно» (легкоатлетический барьер); 

 медицинский этап (накладывают шину на предплечье и фиксируют руку по типу 

косыночной повязки). 



Общая дистанция эстафеты не должна быть менее 300 метров. 

Конкурс капитанов. 

Стрельба из пневматической винтовки из положения лежа (с упора). 

Дистанция для стрельбы  6-10 м, мишень № 6, 5 выстрелов (без пробных). 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 

Победители и призеры определяются в каждом виде программы. В общем зачете 

победитель определяется по наименьшей сумме мест, занятых в соревнованиях. В случае 

равенства суммы мест, преимущество получает команда, имеющая больше I, II, III мест. 

 

7. СНАРЯЖЕНИЕ КОМАНДЫ: 

 парадная форма; 

 спортивная форма; 

 санитарная сумка; 

 медицинский бинт и «шины». 

     

8. НАГРАЖДЕНИЕ: 

Победитель и призеры награждаются кубками, дипломами и медалями 

соответствующих степеней. 



 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  легкоатлетического кросса 

 среди сборных команд 1 - 2 классов  

в зачет спартакиады школьников «Спортивная смена» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

- пропаганда здорового образа жизни и привлечение школьников к систематическим 

занятиям спортом и физической культурой; 

- выявление лучших образовательных учреждений, спортсменов и педагогов города. 

 

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

Сроки проведения определяются на судейской коллегии, которая состоится 15.04.2020г 

в департаменте образования администрации Города Томска (ул. Шевченко, 41а). 

  

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ: 

Общее руководство соревнований осуществляет департамент образования 

администрации Города Томска. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

ДОО(П)Ц «Юниор» и судейскую бригаду. 

Главный судья соревнований – Артамонов А.А., руководитель физического воспитания  

ДОО(П)Ц "Юниор". 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ: 

К соревнованиям допускаются сборные команды ОУ не более 15 человек не старше 

2010 г.р., имеющие допуск врача. За неправильное комплектование команды («подставку») 

команда снимается с соревнований. 

 

5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ: 

Обучающиеся соревнуются на дистанции 500 метров.  

В зачет идет сумма очков 10 лучших результатов независимо от пола.  В случае 

равенства суммы очков у двух и более команд, преимущество получает команда, имеющая 

лучший личный результат.  

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ: 

Победитель и призеры награждаются кубками, дипломами и медалями  

соответствующих степеней. 
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