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проведения XI летней Гимназиады школьников Казахстана 

г. Нур-Султан 2022 год 



I. Цели и задачи

XІ летняя Гимназиада школьников Казахстана (далее - Гимназиада) 

проводится в целях: 

- реализации мероприятий в рамках 2022 года - Года детей в Республике

Казахстан; 

- реализации календарного плана международных, республиканских

спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий на 2022 год 

(ННПЦФК МОН РК). 

- дальнейшего развития массовой физической культуры и спорта, усиления

патриотического воспитания среди школьников, пропаганды  здорового образа 

жизни; 

- привлечения школьников к регулярным занятиям физической культурой и

спортом; 

- проведение целенаправленной работы по отбору и подготовки молодых

талантливых спортсменов в составы сборных команд школьников для участия 

во Всемирной летней Гимназиаде и других международных соревнованиях.  

II. Руководство

2.1. Руководство и  ответственность за проведение первого, второго этапов 

Гимназиады возлагается на районные, городские и областные управления  

образования и региональные центры физической культуры.  

        2.2. Проведение республиканских финальных соревнований возлагается на 

главную судейскую коллегию, утвержденную приказом РГКП «Национальный 

научно-практический центр физической культуры» Министерства образования 

и науки Республики Казахстан (далее - ННПЦФК МОН РК), а также на 

судейские коллегии по видам спорта.  

III. Порядок, организация и проведение

3.1.  Гимназиада проводится поэтапно: 

     I  этап – внутришкольные, районные (до февраля 2022 года); 

 II  этап – областные и городские (февраль - март 2022 года); 

  III этап – республиканский финал (март - август 2022 года). 

3.2. В целях качественного проведения первого, второго этапов 

Гимназиады при городских, областных управлениях образования и 

региональных центрах по физической культуре создаются организационные 

комитеты, с привлечением представителей областных, городов Нур-Султан, 

Алматы и Шымкент, Управлений физической культуры и спорта, федераций по 

видам спорта и других заинтересованных организаций.  

3.3. К участию в соревнованиях Гимназиады допускаются юноши и 

девушки 2005-2006 г.р. и младше (исключения в возрасте - в отдельных видах 

спорта), имеющие медицинский допуск, обучающиеся в общеобразовательных 

организациях, официально числящиеся в своих организациях с начала учебного 

года. Спортивная подготовка (разряд) должна соответствовать разрядной 

квалификации по каждому виду спорта.  

3.4. Спортсмены, 2007 г.р. в единоборствах допускаются по 

дополнительной медицинской справке и нотариально заверенным, письменным 

разрешением от родителей. 



Исключение составляют участники: 2007, 2008, 2009 годов рождения по 

спортивной и художественной гимнастике; 

3.5. Учащиеся областных и республиканских спортивных школ-

интернатов, студенты колледжей к участию не допускаются. 

3.6. Численный состав команд школьников по возрасту и спортивной 

подготовке указываются в разделе по видам спорта.  

3.7. Каждый регион обязан заявить на каждый вид программы 

соревнований минимум одного судью. 

3.8. Гимназиада проводится по условиям изложенным в соответствующих 

разделах программы по действующим правилам соревнований по видам спорта 

(приложение 1-2). 

3.9. Право на подачу протеста имеют только представители команд. 

Протест должен быть адресован главному судье по виду спорта и подан в 

письменной форме. Протест против результатов соревнований должен быть 

подан не позднее 1 часа после вывешивания предварительных протоколов,                                          

в единоборствах протест против результата схватки не позднее следующего 

круга предварительных протоколов. Главный судья по видам спорта принимает 

решение апелляции после устного согласования с главным судьей Гимназиады. 

3.10. Параллельный зачет не предусматривается за выступление 

спортсменов в составах сборных команд страны на международных 

соревнованиях, участие их в учебно-тренировочных сборах. 

3.11. В случае равенства очков у двух и более команд при определении 

командного первенства в видах спорта (за исключением игровых видов) 

преимущество даётся команде, имеющей больше первых, вторых и т.д. мест в 

отдельных видах программы. 

3.12. В игровых видах, главная судейская коллегия путём жеребьёвки 

разбивает команды по подгруппам.  

3.13. Команды, занявшие в предварительных группах первое место, 

образуют первую финальную группу и разыгрывают места с первого по 

четвертое, команды, занявшие вторые места, образуют вторую финальную 

подгруппу и разыгрывают с пятого по восьмое место и так далее. 

3.14. В игровых видах спорта очки начисляются согласно занятых мест с 

первого по семнадцатое по шкале № 1 (приложение 3). 

3.15. В игровых видах при равенстве очков у двух или более команд, 

преимущество имеет команда по результатам игр между собой или по разнице 

забитых и пропущенных мячей. 

3.16. Спортсмены, не явившиеся на старт или на церемонию награждения 

без уважительной причины, дисквалифицируются с данных соревнований. 

3.17. На соревнованиях Гимназиады определяются: 

1) в неигровых видах спорта в каждом виде программы очки начисляются 

при участии не менее 5 спортсменов в данном виде; 

2) в командных соревнованиях по видам спорта зачёт проводится при 

участии не менее 8 команд; 

3) общекомандный комплексный зачёт Гимназиады среди городов Нур-

Султан, Алматы, Шымкент и областей подводится по наименьшей сумме 

занятых мест в 30 соревнованиях.  

3.18. Начисление очков для определения командного, личного первенства 

по видам спорта, производится по таблице (приложение 3):  



         - шкала № 1– игровые виды - (баскетбол, волейбол, футбол, гандбол, 

регби); 

- шкала № 2 – командные и групповые соревнования; 

- шкала № 3 – личные места в отдельных видах программы соревнований. 

Командное первенство в видах спорта (за исключением игровых видов) 

определяется по сумме набранных очков. 

3.19. Очки начисляются один раз за наивысший результат.  

3.20. Командирующие организации обеспечивают участников флагом 

региона размером 1х2 м, парадной спортивной формой с эмблемой региона, 

команды по игровым видам спорта - двумя комплектами игровой спортивной 

формы различных цветов с номерами. 

3.21. Заявки на участие в республиканских финальных соревнованиях по 

видам спорта, отчет о проведённых первых двух этапов Гимназиады и фамилии 

судей по видам спорта подаются управлением образования областей,               

г.г. Нур-Султан, Алматы и Шымкент за 30 дней до начала соревнований,                                       

на эл.почту  nnpcfk.sport@mail.ru (ННПЦФК МОН РК). 

3.22. Перезаявка в ходе соревнований разрешается за счет участников, 

заявленных и допущенных судейскими коллегиями к соревнованиям в составах 

команд, согласно правил соревнований по видам спорта. 

3.23. Приказы о командировании команд с гербовой печатью (Управления 

образования областей, городов  Нур-Султан, Алматы и Шымкент или 

региональными центрами физического воспитания), именные заявки, страховой 

полис (в соревнованиях по боксу каждый спортсмен должен обязательно 

предъявить снимок МРТ головы), копии личного дела ученика из 

общеобразовательной школы, личные карточки спортсменов, свидетельство                          

о рождении, для 16 лет и старше – удостоверение личности, предоставляются               

в мандатную комиссию не позднее за день до начала соревнований 

(приложение 4, 5).  

3.24. За безопасность школьников в пути следования, в местах 

проживания, питания, во время соревнований отвечают тренеры, 

представители команд. Страховка спортсменов от несчастных случаев 

обязательна. Данную информацию просим довести до сведения всех 

ответственных лиц. 

3.25. В целях создания необходимой безопасности участников и зрителей 

во время пребывания на спортивных сооружениях запрещается проводить 

спортивные соревнования без предварительной проверки и соответствующей 

инструкции «О мерах безопасности при проведении спортивных мероприятий». 

3.26. Подтверждение на участие в республиканских финальных 

соревнованиях Гимназиады по видам спорта подаются за 15 дней до начала 

соревнований, информацию о времени прибытия команды, номер поезда, 

вагона, состав команды и номера телефонов ответственных представителей. 

Примечание*  Командам, не подтвердившим дату и время прибытия, 

не будет обеспечена встреча транспортом и размещение в гостинице.  

 

IV. Финансирование 
4.1. ННПЦФК МОН РК несет расходы: 

- по оплате работы судейской коллегии, медицинских работников, 

обслуживающего персонала. 
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- аренде спортсооружений, транспорта. 

- обеспечению канцтоварами и печатной продукцией. 

- приобретению наградных и памятных  медалей, кубков, а также 

изготовлению спортивной атрибутики (баннеры, растяжки, пресс-стена, афиши, 

грамоты, вымпелы, дипломы, бейджи, пригласительные билеты, программы 

соревнований).  

4.2. Расходы связанные с проведением церемонии торжественного 

открытия и закрытия Гимназиады школьников возлагается на Акимат 

Жамбылской области (по согласованию). Обеспечение безопасности 

участников в местах проживания и проведения соревнований, а также встреч, 

проводов и сопровождение участников соревнований волонтёрами 

ответственные регионы (городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, 

Алматинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, 

Кызылординская  области). 

4.3. Расходы связанные с командированием участников, команд, тренеров,  

судей, представителей на республиканские финальные соревнования и обратно, 

суточные в пути, проживание и питание в дни проведения соревнований несут  

командирующие организации.  

 

V. Награждение 

5.1. Сборные команды областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент 

занявшие с 1 по 3 место в  общекомандном комплексном зачёте Гимназиады 

школьников награждаются кубками, памятными медалями, дипломами и 

вымпелами ННПЦФК МОН РК. 

5.2. Сборные команды областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент 

занявшие 1, 2, 3 места в видах спорта награждаются  кубками, памятными 

медалями, дипломами и вымпелами ННПЦФК МОН РК. 

5.3. Каждый спортсмен, занявший 1, 2, 3 места в виде спорта, награждается 

медалью Гимназиады, дипломом соответствующей степени  и вымпелом 

ННПЦФК МОН РК. 

5.4. Учитель физической культуры, тренер-преподаватель, подготовивший 

победителя Гимназиады, награждается памятной медалью и грамотой 

ННПЦФК МОН РК. 

5.5. Члены областных оргкомитетов, журналисты и другие принимавшие 

активное участие в проведении, освещении в печати, на радио, телевидении 

Гимназиады награждаются памятными медалями, грамотами ННПЦФК МОН 

РК. 

 

VIІ.   Организационный комитет 

Контакты: ННПЦФК МОН РК – город Нур-Султан, ул. VIP городок 3. 

e-mail: nnpcfk@yandex.kz  

 тел.: 8 (705) 1490062. 

Настоящий регламент является официальным вызовом на Гимназиаду. 
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Приложение 1 

 

Программа 
ХІ летней Гимназиады школьников Казахстана 

 

май 2022 г.-  официальное открытие, г. Тараз.  
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Место 

проведения 

 

1 Асық (ю) Бес асық (д) 10 3+3 1+2 1 8-11 апреля г.Тараз 

2 Муайтай (ю) 21 18 1+1 1 20-25 июля г.Алматы 

3* Каратэ Шин киокушинкай  (ю,д)  29 14+11 1+2 1 14-17 апреля г.Тараз 

4 Скалолазание (ю,д) 28 12+12 1+2 1 10-13 мая г.Караганда 

5 Маутинбайк (ю,д) 16 6+6 1+2 1 11-16 мая Костанай  

6 Спорт. ориентирование (ю,д) 20 8+8 1+2 1 7-12 апреля г.Тараз 

7* Қазақ күресі (ю,д)  22 9+9 1+2 1 7-10 апреля г.Тараз 

8 Спортивная гимнастика (ю,д) 16 6+6 1+2 1 20-24 апреля г.Алматы 

9 Пулевая стрельба (ю,д) 29 12+12 1+3 1 26-31 марта г.Шымкент 

10 Тоғызкұмалақ (ю,д) 10 3+3 1+2 1 27-31 июля г.Тараз 

11 Судомодельный спорт (ю,д) 19 15 1+2 1 21-26 июня г.Караганда 

12 Спортивная акробатика (ю,д) 17 13 1+2 1 6-10 мая г.Алматы 

13 Бадминтон (ю,д) 11 4+4 1+1 1 2-5 мая г. Алматы 

14* Карате-до  (ю,д) 29 14+11 1+2 1 13-16 июня г.Атырау 

15 Гандбол (ю) 15 12 1+1 1 20-28 апреля г.Кызылорда 

16 Гандбол (д) 15 12 1+1 1 20-28 апреля г.Кызылорда 

17 Баскетбол (ю) 15 12 1+1 1 13-20 июня г.Тараз 

18 Баскетбол (д) 15 12 1+1 1 22-29 июня г.Тараз 

19 Мини футбол (ю) 19 15 1+2 1 1-8 июля г.Тараз 

20 Мини футбол (д) 19 15 1+2 1 17-24 июля г.Тараз 

21 Женская борьба  13 10 1+1 1 9-11 августа г.Тараз 

22 Вольная борьба  13 10 1+1 1 11-12 августа г.Тараз 

23* Плавание  (ю,д) 25 10+10 1+3 1 8-12 августа г.Тараз 

24* Дзюдо (ю,д)  20 8+8 1+2 1 1-5 июня г.Тараз 

25 Таеквондо (ю,д) 24 10+10 1+2 1 13-17 мая г.Тараз 

26 Настольный теннис (ю,д) 12 4+4 1+2 1 3-7 августа г.Тараз 

27 Греко-римская борьба 13 10 1+1 1 8-10 августа г.Тараз 

28 Художественная  гимнастика (қ) 31 20 1+6 4 6-11 мая г.Нур-Султана 

29 Прыжки со скакалкой (ю,д) 16 6+6 1+2 1 5-8 мая г. Нур-Султан 

30 Черлидинг (ю,д) 16 12 1+2 1 6-9 мая г.Нур-Султан 

31 Велотрек (ю,д) 24 10+10 1+2 1 11-15 августа  г.Нур-Султан 

32 Стендовая стрельба (ю,д) 28 12+12 1+2 1 13-19 июня Алматинская обл. 

33 Шахмат (ю,д) 10 3+3 1+2 1 13-16 апрель г.Павлодар 

34 Поясная борьба (ю,д) 20 9+7 1+2 1 5-8 июня г. Тараз 

35* Армрестлинг (ю,д) 22 11+8 1+1 1 10-13 мая г.Тараз 

36* Гиревой спорт (ю,д) 15 7+4 1+2 1 10-13 мая г.Тараз 

37 Волейбол (ю) 15 12 1+1 1 2-9 мая г.Тараз 

38 Волейбол (д) 15 12 1+1 1 11-18 мая г.Тараз 

39 Фехтование (ю,д)  28 12+12 1+2 1 21-24 апреля г.Алматы 

40* Стрельба из лука (ю,д) 26 11+11 1+2 1 19-25 июня г.Шымкент 

41* Велоспорт шоссе  (ю,д) 16 6+6 1+2 1 8-15 июля г.Уральск 



42 Байдарка и каноэ (ю,д)  22 18 1+2 1 16-21 июня г.Уральск 

43 Пляжный волейбол (ю) 5 2 1+1 1 4-9 июня г.Тараз 

44 Пляжный волейбол (д) 5 2 1+1 1 12-17 июня г.Тараз 

45 Легкая атлетика (ю,д)  30 25 1+3 1 4-8 мая г. Караганда 

46 Баскетбол 3х3 (ю) 11 4+4 1+1 1 1-6 июля г.Тараз 

47 Баскетбол 3х3 (д) 11 4+4 1+1 1 1-6 июля г.Тараз 

48* През.многоборье (ю,д) 12 4+4 1+2 1 25-28 апреля г.Уст-Каменагорск 

49 Бокс (ю)  16 13 1+1 1 7-12 июня г.Тараз 

50 Бокс (д) 16 13 1+1 1 15-20 июня г.Тараз 

51 Самбо (ю,д) 22 9+9 1+2 1 6-9 мая г.Атырау 

52* Авиамодельный спорт (ю, д) 24 10+10 1+2 1 11-17 июля Алматинская обл. 
 

2022 ж.- Церемония закрытия, стадион «Жастар», г. Тараз. 

Примечание:  зачет производится по результатам 30 соревнований из 52 видов спорта. 

*- в отмеченных видах спорта зачетные очки среди юношей и девушек  начисляются раздельно (считаются 

как два соревнования); 

 -  в седьмой графе первая цифра обозначает день приезда, последняя - день отъезда; 

Организационный комитет обращает особое внимание участников на предоставление по факсу или эл. почте  

в адрес оргкомитета и проводящего регионального центра за 15 дней до старта подтверждение об участии, 

даты, время приезда, номер поезда, номер вагона, номера телефона ответственных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению Гимназиады  

 

ПРОГРАММА 
 Соревнований XI летней Гимназиады школьников Казахстана 

 

1. АРМРЕСТЛИНГ (ДВОЕБОРЬЕ) 

Состав команды: 

Всего                                                                    22 чел. 

юноши 11 

девушки        8 

представитель      1 

тренер 1 

судья    1 

 К соревнованиям допускаются спортсмены 2005-2006 года рождения и младше. 

Весовые категории: 

юноши: 36кг, 40кг, 45кг, 50кг, 55кг, 60кг, 65кг, 70кг, 75кг, 80кг, +80кг. 

девушки: 40кг, 45кг, 50кг, 55кг, 60кг, 65кг, 70кг, +70кг. 

Сумма левая рука + правая рука – зачёт. 

 Соревнования проводятся по международным правилам с выбыванием после двух 

поражений. Каждый участник имеет право выступать в весовой категории соответствующей 

его собственному весу или на категорию выше. 

 

2. АСЫҚ АТУ, БЕС АСЫҚ 

Состав команды: 

Всего  10 чел. 

юноши 3 

девушки    3 

представитель 1 

тренер     2 

судья       1 

 К соревнованиям допускаются спортсмены 2005-2006 года рождения и младше. 

Программа соревнований:   

1-день: день приезда, мандатная комиссия; 

2-день: открытие соревнований, предворительные игры; 

3-день: полуфинальные и финальные игры, награждение; 

4-день: день отъезда. 

 Соревнования командные, проводятся по утверждённым правилам Министерства 

туризма и спорта от 2011 года и Ассоциацией национальных видов спорта РК по правилам 

«Асық ату» (бес табан) для юношей, «Бес асык» (қақпақыл) для девочек. 

При определении мест по итогам соревнований: 

Подсчета очков: 

Матч выигран со счетом 3:0 или 2:1                                                  3 очка; 

Матч проигран со счетом 0:3                                                             0 очков; 

Матч выигран со счетом 2:1                                                               2 очка; 

Матч проигран со счетом 1:2                                                             1 очко; 

Отказ от игры, неявка или нарушение регламента 0 очков + штрафные санкции 

 

3. БАДМИНТОН 

Состав команды:  

Всего 11 чел. 

юноши 4 

девушки     4 

представитель 1 

тренер 1 



судья                                                1 

 К соревнованиям допускаются спортсмены 2005, 2006, 2007 года рождения и младше. 

Командные соревнования: 

Командная встреча состоит из 7 игр: по две одиночной (юноши, девушки), по одной 

парной (юноши, девушки) и одной смешанной паре. Встреча продолжается до 4 побед. 

Каждый участник может сыграть во время встречи не более 2-х игр. Общекомандные места 

определяется по сумме результатов выступления командных, одиночных и парных 

соревнованиях. 

Личные соревнования проводятся по системе с выбыванием и определением с 1 по 17 

места в одиночных и парных соревнования, смешанных парных. 

 

4. БАСКЕТБОЛ 

Состав команды: 

 

Всего  30 чел. 

юноши 12 

девушки   12 

представитель   2 

тренер 2 

судей     2 

 К соревнованиям допускаются спортсмены 2005 года рождения и младше. 

  Соревнования проводятся по действующим Международным правилам FIBA.                      

За победу команда получает - 2 очка, за ничью -1 очко, поражение - 0. При равенстве очков                                             

у двух и более команд, преимущество получает команда по результатам игр между собой,                            

по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей между ними, по лучшей разнице 

забитых и пропущенных мячей во всех играх. 

 Каждая команда должна состоять из:  

• Не более чем 12 игроков команды, имеющих право играть, включая капитана.  

• Главного тренера.  

• Одного сопровождающего представителя делегации, в случае, если у команды есть 

помощники тренера, первый помощник тренера должен быть внесен в протокол. 

 Игровая форма всех членов команды должна состоять из:  

• Маек одного доминирующего цвета как спереди, так и сзади, того же цвета, что и шорты. 

Все игроки должны заправлять майки в игровые шорты. 

• Шорт одного доминирующего цвета как спереди, так и сзади, того же цвета, что и майки. 

Шорты должны быть выше колена.  

• Носки одного доминирующего цвета для всех членов команды должны быть видны. 

 Каждый член команды должен носить майку с нанесенными спереди и сзади 

одноцветными номерами, контрастирующими с цветом майки.  

Номера должны быть отчетливо видимыми:  

• Номера сзади должны быть высотой не менее 20 см.  

• Номера спереди должны быть высотой не менее 10 см.  

• Ширина номеров должна быть не менее 2 см.  

• Команды могут использовать только номера 0 и 00, а также от 1 до 99.  

• Игроки одной команды не должны иметь одинаковых номеров. • Любая реклама или 

логотип должны находиться по крайней мере в 5 см от номеров.  

• Команды должны иметь не менее 2 комплектов маек и:  

• Команда, указанная в расписании первой (команда-хозяин), должна быть одета в светлые 

(желательно белые) майки.  

• Команда, указанная в расписании второй (команда гостей), должна быть одета в темные 

майки. • Однако если обе команды согласны, они могут поменяться цветами маек 

 Команды должны быть классифицированы в соответствии с показателями их побед и 

поражений, а именно:  

2 очка за каждую выигранную игру,  

1 очко за каждую проигранную игру (включая поражение «из-за нехватки игроков»)  

0 очков за игру, проигранную «лишением права».  



Если 2 и более команд имеют равные показатели их побед и поражений по итогам всех игр в 

группе, то для классификации должен(-ны) быть использован(-ы) результат(-ы) игр(-ы) 

между этими 2 или более командами. Если 2 или более команд имеют равные показатели 

побед и поражений по результатам игр между собой, дополнительные критерии должны 

быть применены в следующем порядке:  

• Наибольшая разница игровых очков в играх между ними.  

• Наибольшее количество набранных игровых очков в играх между ними. 

• Наибольшая разница игровых очков во всех играх в группе.  

• Наибольшее количество игровых очков во всех играх в группе. Если при использовании 

данных критериев все еще сохраняется равенство, жребий должен определить итоговую 

классификацию. 

 

 

5. ВОЛЬНАЯ БОРЬБА 

Состав команды: 

Всего       13 чел. 

юноши 10 

представитель 1 

тренер   1 

судей    1 

            К соревнованиям допускаются спортсмены 2005-2006 года рождения и младше. 

Соревнования проводятся по Международным правилам UWW. 

Весовые категории: 

юноши – 41-45кг, 48кг, 51кг, 55кг, 60кг, 65кг, 71кг, 80кг, 92кг, до 110кг. 

2007 год допускаются к соревнованиям по дополнительной справке заверенной врачом 

и  с разрешением родителей заверенным нотариально. Сдваивание весовых категорий не 

разрешается. Командное первенство определяется с 1 по 17 места, по наибольшей сумме 

очков, набранных в личном первенстве. 

 

6. ЖЕНСКАЯ БОРЬБА 

Состав команды: 

Всего   13 чел. 

девушки   10 

представитель 1 

тренер 1 

судья 1 

 К соревнованиям допускаются спортсмены 2005-2006 года рождения и младше. 

Соревнования проводятся по Международным правилам UWW. 

Весовые категории: 

девушки – 36-40кг, 43кг, 46кг, 49кг, 53кг, 57кг, 61кг, 65кг, 69кг, 73кг. 

 2007 года допускаются к соревнованиям по дополнительной справке заверенной 

врачом и  с разрешением родителей заверенным нотариально. Сдваивание весовых категорий 

не разрешается. Командное первенство определяется с 1 по 17 места, по наибольшей сумме 

очков, набранных в личном первенстве. 

 

7. ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА 

Состав команды: 

Всего 13 чел. 

юноши    10 

представитель 1 

тренер  1                            

судья      1                           

 К соревнованиям допускаются спортсмены 2005-2006 года рождения и младше.  

Соревнования проводятся по Международным правилам UWW. 

Весовые категории: 

юноши – 41-45кг, 48кг, 51кг, 55кг, 60кг, 65кг, 71кг, 80кг, 92кг, 110кг.   



Программа соревнований: 

 

1 день день приезда, мандатная комиссия. 

жеребьёвка с тренерами и представителями команд. 

2 день взвешивание  

открытие соревнований, начало соревнований 

награждение финалистов 

3 день день отъезда 

  

  

 Учащиеся 2005 года рождения допускаются к соревнованиям по дополнительной 

справке заверенной врачом и с разрешением родителей, заверенным нотариально. 
Сдваивание весовых категорий не разрешается. Командное первенство определяется с 1 по 

17 места, по наибольшей сумме очков набранных в личном первенстве. 

 

8. БОРЬБА САМБО 

Состав команды: 

 

Всего   22 чел. 

юноши 9 

девушки 9 

представитель 1 

тренер 2 

судья 1 

             К соревнованиям допускаются спортсмены 2005-2006 года рождения (2007г.р по 

дополнительной справке) года рождения и младше.  

 Соревнования проводятся по утвержденным международным правилам ФИАС. 

Весовые категории: 

 юноши 46, 49,53,58,64,71,79,88,+88 кг. 

 девушки 41,44,47,50,54,59,65,72,+72кг.  

Программа соревнований: 

1 день  Мандатная комиссия, взвешивание, жеребьевка в весовых 

категориях  

2 день 10-14
00 

Открытие соревнований. Предварительные поединки 

3 день 10-13
00 

Предварительные, финальные поединки 

4 день  день отъезда  

  

 Командное первенство определяется с 1 по 17 места по наибольшей сумме очков, 

набранных в личном первенстве. Сдваивание весовых категорий не разрешается. 

 

9. БАСКЕТБОЛ 3Х3 

Состав команды: 

Всего    13 чел. 

юноши     4 

девушки   4 

представитель     2 

тренер 2 

судья      1 

 

          К соревнованиям допускаются спортсмены 2005 года рождения и младше. 

В команде 3 игрока и 1 запасной (начинать обязательно втроем). 

Тренер не может влиять на игру, даже с трибуны. 

Команда, выигравшая жребий, решает, начинать ей игру или овертайм (если будет). 

Играется специальным мячом 3х3 (утяжеленный #6). 

Игра идет 10 минут чистого времени или до 21 очка. 

Овертайм играется до 2 набранных очков (!), даже если он начинается при счете 20:20. 



За дальний бросок – 2 очка, за остальные – по 1. 

Время на атаку – 12 секунд. 

Начиная с 7-го командного все фолы наказывается 2 (!) штрафными (даже если мяч 

засчитан). 

Начиная с 10-го командного все фолы наказываются 2 штрафными плюс владением 

соперника (даже если мяч засчитан). 

Фолы в нападении не бьются, независимо от количества командных фолов. 

За каждый неспортивный или дисквалифицирующий фол – 2 штрафных + владение, за 

каждый технический – 1 штрафной + владение. 

Игрок может получить любое количество персональных и технических фолов, не 

будучи удаленным (но удаляется за 2 неспортивных). 

Замены проводятся без участия судьи, но только когда мяч «мертвый» (до «чека»), 

только за «центральной» линией и только с касанием партнера. 

После забитого (если игра не остановлена) замены и тайм-ауты не разрешены. 

Команда имеет 1 тайм-аут за игру. 

В случае равенства очков у команд в группе используются критерии: 

           1) большее количество побед; 

           2) результаты личных встреч вовлеченных команд; 

 3) по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей между командами 

 

Соревнования проводятся по действующим официальным правилам игры FIBA 3х3. 

Соревнования среди юноши и девушек проводятся раздельно. 

 

10. БОКС 

Состав команды: 

 

Всего 32 чел. 

юноши 13 

девушки   13 

представитель                        2 

тренер                                                                                2 

судья                                                                                  2 

 К соревнованиям допускаются спортсмены 2005-2006 года рождения и младше.  

Соревнования проводятся по международным правилам AIBA по системе выбывания 

участников после первого поражения.  

Весовые категории: 

юноши – 46кг,48кг, 50кг, 52кг, 54кг, 57кг, 60кг, 63кг, 66кг, 70кг, 75кг, 80кг, + 80 кг.       

девушки – 46кг, 48кг, 50кг, 52кг, 54кг, 57кг, 60кг, 63кг, 66кг, 70кг, 75кг, 80кг, + 80 кг.  

В каждой весовой категории допускается по одному участнику от команды, сдваивание 

не разрешается. Каждому участнику соревнований на мандатную комиссию иметь снимок 

МРТ головы. 

Командное первенство разыгрывает с 1-17 места по наибольшей сумме очков, 

полученных в личном первенстве. 

 

11. ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ – ТРЕК 

 

Состав команды: 

 

Всего     24 чел. 

юноши 10 

девушки 10 

представитель 1 

тренер, механик         2 

судья   1 

 К соревнованиям допускаются спортсмены 2005-2006-2007 года рождения.  



Соревнования по велосипедному спорту на треке проводятся в соответствии 

правилами проведения соревнований Международного союза велосипедистов (UCI) и РОО 

«Казахстанская федерация велосипедного спорта».  

Судейская коллегия имеет право вносить изменение в программу соревнований после 

уточнения списка участников и объявляет об этом на заседании совместно с 

представителями команд. 

Условия проведения соревнований: Один спортсмен имеет право выступать в пяти 

видах программы. В случае если в соревнованиях будет участвовать менее 5-ти команд по 

отдельным видам программы, судейская коллегия отменяет розыгрыш медалей в данном 

виде программы. 

Участникам разрешается использование велосипедов и специального оборудования 

согласно правилами проведения соревнований на треке Международного союза 

велосипедистов (UCI), РОО «Казахстанская федерация велосипедного спорта» и положения 

о Чемпионатах Республики Казахстан и Республиканских соревнованиях  по велосипедному 

спорту в гонках на треке на 2022 год. 

В индивидуальных гонках оцениваются места с 1 по 17 по шкале №3. 

В командных и групповых гонках оцениваются места с 1 по 17 по шкале №2. 

Общекомандные места определяются места по сумме очков, набранных во всех видах 

программы совместно юноши и девушки с 1 по 17 места. 

Допуски  на соревнования от области: спринт, кейрин, скретч, групповая гонка по 

очкам -  4 спортсмена; индивидуальная гонка преследования – 2 спортсмена; мэдисон – 1 

пара, командная гонка преследования, командный спринт по 2 команды.  

 

12. ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ - ШОССЕ  

Состав команды: 

Всего                                                                     16 чел. 

юноши                       6 

девушки 6 

представитель           1 

тренер, механик       2 

судья                         1 

 К соревнованиям допускаются спортсмены 2005- 2006-2007 года рождения. 

Соревнования по велосипедному спорту на шоссе проводятся в соответствии 

правилами проведения соревнований Международного союза велосипедистов (UCI) и РОО 

«Казахстанская федерация велосипедного спорта».  

Программа соревнований 

 
08.07.22 Мандатная комиссия, заседание судейской коллегии с представителями команд  

Парад открытия соревнований 
09.07.22 Индивидуальная гонка 20 км юноши 15-16 лет                                               6 участников         

Индивидуальная гонка 15 км девушки 15-16 лет,                                           6 участников         

10.07.22 Критериум 15 км девушки 15-16 лет,                                                               6 участников           

Критериум 25 км юноши   15-16 лет                                                                 6 участников           

11.07.22 День отдыха 

12.07.22 Командная гонка 25 км юноши 15-16 лет                                                          4 участника             

Парно-Командная гонка 15 км девушки 15-16 лет                                           2 участницы            

13.07.22 Групповая гонка 80 км, юноши (15-16 лет)                                                      6 участников         

14.07.22 Групповая гонка 40км  девушки  (15-16 лет),                                               6 участниц        
Церемония награждения.   

15.07.22 День отъезда 

 

В соревнованиях запрещается использование специального инвентаря и 

оборудования для гонок на время (аэродинамические: велосипеды, рули, каски, дисковые и 

высокопрофильные колеса свыше 8 см (измеряется фактическая высота обода, с учетом 

посадочного диаметра).  



Во всех гонках, проводимых на территории Республики Казахстан, передаточные 

соотношения не должны превышать для юношей и девушек  15-16лет – 50 х 14. 

Очки начисляются: 

- индивидуальные и групповые гонки за 1-17 места по шкале № 3 

- командные гонки за 1-17 места по шкале № 2 

Командное первенство определяется по сумме очков, набранных в  индивидуальных и 

командных соревнованиях с 1-17 места. 

 

 

13. ВОЛЕЙБОЛ 

Состав команды: 

Всего 30 чел. 

юноши   12 

девушки   12 

представитель 2 

тренер   2 

судья   2 

 

 К соревнованиям допускаются спортсмены 2005-2006 года рождения и младше. 

Соревнования проводятся по действующим Международным правилам FIVB. Участвующие 

команды делятся на подгруппы, путем свободной жеребьевки в зависимости от количества 

участвующих команд. Формула проведения финальной части соревнования определяется на 

заседании судейской коллегии в день приезда. За победу команда получает - 2 очка; 

поражение – 1очко; отказ от игры, неявка и нарушение регламента – 0 очков. 

 Зачет и определение мест: 

 При определении мест по итогам соревнований: 

Итальянская система подсчета очков: 

Матч выигран со счетом 3:0 или 3:1                                                  3 очка; 

Матч проигран со счетом 0:3 или 1:3                                                0 очков; 

Матч выигран со счетом 3:2                                                               2 очка; 

Матч проигран со счетом 2:3                                                             1 очко; 

Отказ от игры, неявка или нарушение регламента 0 очков + штрафные санкции. 

При наличии одинаковых очков у двух и более команд, места определяются следующим 

расчетом:  

а) по наибольшему количеству побед во всех встречах; 

б) по коэффициенту партий во всех встречах; 

в) по коэффициенту разницы мячей во всех встреча; 

г) по количеству побед на встречах между ними; 

д) по коэффициенту партий на встречах между ними; 

е) по коэффициенту разницы мячей между ними. 

 

 

14. ГАНДБОЛ                                                                                                                                                                                   

Состав команды: 

Всего 30 чел. 

юноши 12 

девушек 12 

представитель  2 

тренер    2 

судья 2 

 

К соревнованиям допускаются спортсмены 2005-2006 года рождения и младше. 

Соревнования проводятся, согласно правилам гандбола МФГ. Команды играют два 

тайма по 25 минут. За победу начисляется 2 очка, за ничью 1 очко, за поражение 0 очко, за 

неявку 0 очко.  

 



15. СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА  

Состав команды: 

 

Всего 16 чел. 

юноши 6 

девушки 6 

представитель 1 

тренер 2 

судья 1 

 

 Команды г.г. Алматы, Шымкента могут представить дополнительных  судей.  

Соревнования лично-командные. Допускаются участники 2005 г.р. и младше.  

Юноши выступают по программам КМС, 1, 2, 3разрядов. 

В составе команды должны быть: не менее 1 гимнаста, выступающего по программе              

1 разряда и не менее 1 гимнаста по 2 или 3 разряду. 

Девушки выступают по программам МС, КМС, 1 и 2 разрядов. 

В составе команды должны быть: не менее 1 гимнастки, выступающего по программе            

1 разряда и не менее 1 гимнастки по программе 2 разряда. 

В зачёт командного первенства идут все 6 результатов в каждом виде многоборья,      

с учётом разрядного коэффициента, независимо от вышеуказанных программ. Командное 

первенство определяется по сумме двух дней выступлений. 

 

Программа соревнований: 

 

1 день День приезда. 

2 день Открытие соревнований. День опробования снарядов с участием судей на виде. 

3 день Квалификация/соревнование №1/ 

4 день Финал в многоборье /Сор №2/ 

5 день Финал в отдельных видах многоборья / Сор №3/ День отъезда 

 

Первый день Квалификация /С№1/ – определяются финалисты в отдельных видах 

многоборья: у девушек, выступающих по программам: МС, КМС. 1-2 разряды выполняют 

обязательную программу. 

У юношей определяются финалисты в отдельных видах многоборья по программе: 

КМС. 1, 2 и 3 разряды выполняют обязательную программу. 

Второй день /С№2,4/ определяются: победители и призёры командного и личного 

первенства в многоборье по сумме 2-х дней выступлений. Девушки по программе 1 разряда 

выполняют произвольную программу, 2 разряд обязательную. У юношей 1,2 разряды 

выполняет произвольную программу и 3 разряд обязательную.  

В третий день /С№3/ проводятся финальные соревнования в отдельных видах 

многоборья, к которым допускаются: по 8 девушек по программам МС, КМС и 1 разряда, и 

по 8 юношей по программам: КМС, 1 и 2 разрядов. /1 и 2 разряды к С№3 определяются по 

полсуммы 2х дней выступлений в каждом виде многоборья/.  

Примечание:  

К участию в финальных соревнованиях /С№3/ допускаются гимнасты и гимнастки не 

более 2х чел. от региона. 

В случае равенства результатов, применяются следующие критерии: 

Квалификация (соревнования №1): 

- при равенстве баллов в квалификации многоборья к финалу допускаются все 

спортсмены; 

- при равенстве баллов в квалификации в отдельных видах к финалу допускаются все 

спортсмены. 

Финал: 

Финал многоборья (соревнования №2). 

В случае равенства баллов в финале многоборья рейтинг будет определяться с учетом 

следующих критериев: 



1. Гимнаст/ка с наибольшей суммой полученных итоговых баллов на снарядах будет 

преобладать (т. е. путем сложения 5, 4, 3, 2, 1 наивысших итоговых баллов снарядам у 

мужчин и суммы 3, 2, 1 наивысших баллов итоговые оценки по снарядам для женщин); 

2. Если равенство сохраняется, то преобладает гимнаст/ка с наивысшим общим 

баллом Е, сложив баллы по всем снарядам. 

3. Если равенство сохраняется, то преобладает гимнастка, получившая наибольшее 

количество баллов D, сложив баллы по всем снарядам. 

При равенстве всех критериев гимнасты/ки занимают одинаковое место. 

Финалы в отдельных видах (соревнования №3): 

В случае равенства баллов в финале в отдельных видах, кроме опорного прыжка, 

рейтинг будет определяться с соблюдением следующих критериев: 

1. Гимнаст/ка с наивысшим баллом Е преобладает (наименьшая сбавка Е). 

2. Гимнаст/ка с наивысшим баллом D преобладает. 

Если сохраняется равенство баллов, гимнаст/ки занимают одинаковое место. 

Финал Опорного прыжка 

В случае равенства баллов в опорном прыжке рейтинг будет определяться с 

соблюдением следующих критериев: 

1. Гимнаст/ка, набравшая наивысший балл в любом из двух (2) прыжков до среднего 

значения итоговой оценки, имеет преимущество. 

2. Гимнаст/ка с наивысшим баллом Е в любом из выполненных опорных прыжков 

преобладает. 

3. Гимнаст/ка с наивысшим баллом D в любом из выполненных опорных прыжков 

преобладает. 

Если сохраняется равенство, гимнаст/ки занимают одинаковое место. 

- у гимнастов (юношей и девушек) выступающих по программам 1,2 разрядов при 

равенстве результатов в С №3 преимущество отдается спортсмену, имеющему более 

высокую «базовую» оценку на виде.  

Командное первенство. 

Командное первенство разыгрывается среди мужчин и женщин раздельно. 

Для подсчета баллов в соревнованиях командного первенства применяются разрядные 

коэффициенты. Младшему разряду дается коэффициент 1, и к каждому последующему 

добавляется 0,05 коэффициент. Например: 3,2 разряды – 1,0; 1 разряд – 1,05;  КМС – 1,1;  МС 

– 1,15.  

 

16. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА  

 

Состав команды: 

 

Всего 31 чел. 

спортсменов 20 

тренер 6 

представитель            1 

судья   4 

1 день – день приезда;  

2 день – опробование площадки (по графику), мандатная комиссия, семинар и 

совещание тренеров и судей; 

3, 4, 5 день – открытие соревнований, дни соревнований; 

6 день – день отъезда. 

Индивидуальная программа  
Состав команды:8 участниц, 4 тренера, 2 судьи 

КМС (2007-2009 г.р.): 4 юниоров – обруч, мяч, булавы, лента 

1 разряд (2010 - 2012 г.р.): 4 юниоров – обруч, мяч, булавы, лента 

Командное первенство по индивидуальной программе определяется в каждой 

разрядной категории (КМС, 1 разряд), согласно состава команды. 

Групповые упражнения 

Состав команды: 12 гимнасток, 2 тренера, 2 судьи 



КМС (2007-2009 г.р.): 5+1 юниоров – 5 скакалок, 5 мячей 

Допускается не более 1 (одной) гимнастки 2010 г.р., но не допускается к выступлению 

в групповых упражнениях по программе 1 разряда. 

1 разряд (2010 - 2012 г.р): 5+1 юниоров – 5 мячей, 5 лент 

Личное первенство по многоборью разыгрывается в двух разрядных категориях по 

групповым упражнениям КМС (юниоры 2007-2009г.р.), 1 разряд (юниоры 2010-2012г.р.) и в 

двух разрядных категориях по индивидуальной программе: КМС (юниоры 2007-2009г.р.), 1 

разряд (юниоры 2010-2012г.р.). 

Отдельные виды многоборья разыгрывают гимнастки, занявшие 1–8 место в каждом 

упражнении в предварительных соревнованиях (по многоборью) в двух разрядных 

категориях по индивидуальной программе КМС (2007-2009 г.р.), 1 разряд (2010 - 2012 г.р.) и 

в двух разрядных категориях по групповым упражнениям КМС (2007-2009 г.р.), 1 разряд 

(2010 - 2012 г.р.). 

Награждение победителей и призёров по многоборью, в отдельных видах многоборья и 

командном первенстве производится отдельно в каждой разрядной категории по 

индивидуальной программе (КМС, 1 разряд) и в групповых упражнениях по программе 

(КМС, 1 разряд). По индивидуальной программе (КМС, 1 разряд)  и в групповых 

упражнениях по программе (КМС, 1 разряд). 

 

17. ГИРЕВОЙ СПОРТ 

Состав команды: 

Всего 16 чел. 

юноши    7 

девушки 4 

представитель 1 

тренер 2 

судья 1 

 К соревнованиям допускаются спортсмены 2005-2006 года рождения и младше. 

Весовые категории: 

юноши: 48кг, 53кг, 58кг, 63кг, 68кг, 73кг, +73кг. вес гири 16кг - двоеборье 

девушки: 48кг, 53кг, 63кг, 68кг. 

Вес гири: девушки – 48кг, 53кг., - вес гири 12кг., 63кг., 68кг., – вес гири 16кг. 

Соревнования проводятся по международным правилам. Разрешается сдваивание в 

двух весовых категориях. 

Общее командный зачёт определяется по сумме занятых мест в толчке (юноши), рывок 

(девушки). 

 

18. ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ 

Состав команды: 

 Всего           22 чел. 

 спортсменов 18 

представитель                1 

тренер 2 

судья   1 

 К соревнованиям допускаются спортсмены 2004-2005 года рождения и младше. 

Программа соревнований: 

 
Дистанции 1000 м 500 м 200 м 5000 м 

Байдарка (юн.) К – 1 

К - 2 

К – 1 

К – 2 

К – 4 

К – 1 

К - 2 

К - 1 

Каноэ (юн.) С – 1 

С – 2 

 

С – 1 

С – 2 

С – 4 

С – 1 

С – 2 

 

С - 1 

Байдарка (дев.) К – 1 

К – 2 

 

К – 1 

К – 2 

К – 4 

К – 2 

К - 2 

К - 1 



Каноэ (дев.) С – 1 

С – 2 

 

С – 1 

С – 2 

С – 4 

С – 1 

С – 2 

 

С - 1 

 

Примечание: 

1. Данное положение является официальным вызовом и допуском к соревнованиям. 

2. Команды выступают в единой, спортивной форме согласно, правил соревнований по 

гребле на байдарках и каноэ. 

3.  Специальные условия соревнований сообщаются на заседании главной судейской коллегии. 

Без флюгарок в заездах байдарок и каноэ - лодки будут сниматься. 
 

19. ДЗЮДО 

Состав команды: 

Всего   20 чел. 

юноши 8 

девушки 8 

представитель 1 

тренер 2 

судья 1 

К соревнованиям допускаются спортсмены 2005-2006 года рождения и младше. 

Соревнования проводятся по международным правилам IJF. 

Весовые категории: 

юноши – 50кг, 55кг, 60кг, 66кг, 73кг, 81кг, 90кг, + 90кг.  

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

Программа соревнований: 

1 день – день приезда 

2 день – Открытие соревнований. 

    50кг, 55кг, 60кг, (юноши); 

    40кг, 44кг, 48кг, 52кг (девушки). 

3 день – 66кг, 73кг, 81кг,  

                         57кг, 63кг,  

         4 день – 90кг, +90кг (юноши); 

                       70кг, +70кг (девушки). 

         5 день – день отъезда. 

Сдваивание весовых категорий не разрешается. Командное первенство определяется по 

наибольшей сумме очков, набранных  в личном первенстве с 1 по 17 место.  

20. КАРАТЭ-ДО 

Состав команды: 

Всего   29 чел. 

юноши 14 

девушки 11 

представитель 1 

тренер 2 

судья 1 

К соревнованиям допускаются спортсмены 2005-2006 года рождения и младше. 

Программа соревнований: 

Кумите юноши –  весовые категории: 55кг, 61кг, 68кг, 76кг, +76 кг. 

Ката инд., (1х1 юн. 1х1 дев.) 

Ката командное (3х3 юн. 3х3 дев.) 

Кумите девушки  – 48кг, 53кг, 59кг,+59 кг. 
Кумите команд (ю. 5х5), (д. 3х3)  

Личное первенство разыгрывается с 1 по 24 места и оценивается по шкале № 3. 

Командное первенство разыгрывается с 1 по 17 места по наибольшей сумме очков, 

набранных в личном первенстве. 

 



21. ҚАЗАҚ КҮРЕСІ 

Состав команды: 

Всего   22 чел. 

юноши 9 

девушки 9 

представитель 1 

тренер 2 

судья 1 

К соревнованиям допускаются спортсмены 2005-2006 года рождения. Соревнования 

проводятся по правилам утвержденным Ассоциацией “Qazaq kuresi” в 2020 году. 

Весовые категории: 

юноши – 46кг, 50кг, 55кг, 60кг, 65кг, 70кг, 76кг, 82кг, +82кг. 

девушки  – 36кг, 40кг, 44кг, 48 кг, 52кг, 56кг, 60кг, 65кг, +65кг. 

Сдваивание весовых категорий не разрешается. Командное первенство определяется с 1 по 

17 места, по наибольшей сумме очков, набранных в личном первенстве. 

Программа соревнований: 

 

1 день 
День приезда 

Мандатная комиссия, Взвешивание и жеребьевка, Собрание для 

представителей команд 

2 день 

 

Официальное открытие соревнований,  соревнования 

3 день соревнования, награждение победителей и призеров, 

официальное закрытие соревнований 

4 день день отъезда 

 

23. КАРАТЭ ШИНКИОКУШИНКАЙ 

Состав команды: 

Всего 29 чел. 

юноши 14 

девушки 11 

Представитель 1 

тренер 2 

судья 1 

К соревнованиям допускаются спортсмены 2005-2006 года рождения и младше. 

Соревнования проводятся по международным правилам WKO. 

Возрастные группы: 

12-13 лет (юноши): весовые категории  35кг, 40кг, 45кг,50кг, +50кг; 

14-15 лет (юноши): весовые категории 45кг, 50кг, 55кг, 60кг, +60кг; 

16-17 лет (юниоры): весовые категории 60кг, 65кг, 70кг, +70кг;75кг, +75 кг 

12-13 лет (девушки): весовые категории 45кг, +50кг,+50кг; 

14-15 лет (девушки): весовые категории 50кг, 55кг, +60кг,+60кг; 

16-17 лет (девушки): весовые категории 50кг, 55кг, 60кг,+60кг; 

 

24. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

Состав команды: 

Всего 36 чел. 

спортсменов 25 

представитель 1 

тренер 3 

судья 2 

 К соревнованиям допускаются спортсмены 2005–2006 года рождения. Спортсмены 

2007–2008 г.р. допускаются к соревнованиям на условиях определенных в Регламенте 

республиканских и международных соревнований по легкой атлетике на 2022 г. 

Соревнования проводятся по международным правилам World Athletics. Каждый 

участник, входящий в состав команды, имеет право выступать в двух индивидуальных видах 



программы и двух эстафетах. В индивидуальных видах программы в зачет командной 

борьбы от команды допускается 2 спортсмена. 

В каждом виде эстафетного бега допускается по 1 команде от каждого региона. 

Командное место определяется по наибольшей сумме очков набранные всеми 

участниками команд. 

 
Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Очки  36 30 25 22 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 

 

Место 17 18 19 20 21 22 23 24 

Очки  8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Программа соревнований: 

 

 

 

25. ЛЕТНЕЕ ПРЕЗИДЕНТСКОЕ МНОГОБОРЬЕ 

Состав команды:  

Всего 12 чел. 

юноши 4 

девушки 4 

представитель 1 

тренер 2 

судья 1 

   К соревнованиям допускаются спортсмены 2005-2006 года рождения и младше.       

 Год рождения:         дев.           юн. 

 2005 - 2006  г.р.        2             2  

2007 – 2008  г.р.       2             2 

Программа соревнований: 

 1 день – День приезда. Мандатная комиссия. 18.00 – Заседание судейской коллегии. 

 2 день – Открытие соревнований. Метание снаряда. 

ВИДЫ 
ЮНОШИ ДЕВУШКИ 

1 день 2 день 3 день 1 день 2 день 3 день 

100 м. Забег. Ф.   Забег.  Ф.   

200 м.  Забег. Ф.   Забег. Ф.  

400 м. Забег. Ф.   Забег. Ф.   

800 м.  Забег Финал  Забег Финал 

1500 м. Финал   Финал   

3000 м.  Финал   Финал  

100 (110) с/б  Забег. Ф.   Забег. Ф.  

400 с/б   Забег. Ф.   Забег. Ф. 

2000 с/п   Финал   Финал 

Высота  Финал   Финал  

Шест  Финал  Финал   

Длина  Квалиф Финал   Квалиф Финал  

Тройной Квал. ф.   Квал. ф.   

Ядро  Финал    Финал   

Диск  Финал   Финал  

Молот  Финал   Финал  

Копье   Финал   Финал 

Эстафета 4х100 Финал   Финал   

Шведская 

эстафета 100-

200-300-400m 

 Финал     Финал 

MIX 200-400-

600-800m 

  Финал    Финал  

С/ходьба  Ф. 10 км.  Ф. 5 км.   



                – Бег 60 м., 100 м. 

            – Стрельба из пневматической винтовки (10 выстрелов). 

     2 группа – П – ВП (дистанция 10 м., сидя или стоя с опорой локтей о стойку) 

    3 группа – Ш – ВП (дистанция 10 м., стоя без опоры) 

                – Плавание 50 м. 

                -  Утверждение результатов 

3 день – Кросс – 1000м., 2000м., 3000 м. 

           – Подведение итогов. Утверждение результатов. 

           – Парад закрытия. Награждение. 

4 день – день отъезда. 

  Соревнование по летнему президентскому многоборью проводится как лично-

командное первенство. В каждой возрастной группе допускается не более двух участников, 

отдельно у девочек и юношей.  

 Победители в личном зачете определяются по наибольшей сумме набранных очков, 

согласно таблицы оценки результатов, по летнему президентскому многоборью. 

 Победители в командном зачете определяются по наибольшей сумме набранных 

очков всех восьми участников в результате соревнований. 

 

 

26.  ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ-МАУНТИНБАЙК 

 

Состав команды: 

Всего 16 чел. 

юношей 6 

девушек 6 

тренер, механик       2 

представитель 1 

судья 1 

 К соревнованиям допускаются спортсмены 2006-2007 года рождения. Разрешен 

допуск спортсменов 2008г.р. по медицинской справке для участия в гонке Кросс-Кантри 

Эстафета (XCR). 

Программа соревнований: 

1.  день приезда, мандатная комиссия, заседание судейской коллегии. 

2.  Открытие соревнований. Официальные тренировочные заезды. 

3.  Кросс – Кантри Шорт-трек (ХСС) 4 юноши, 4 девушки.    

4.  Кросс-Кантри Эстафета (XCR). 4 спортсмена (3 юноши и 1 девушка). 

5.  Кросс – Кантри Олимпик (ХСО) 6 юношей, 6 девушки. 

6.     день отъезда. 

Личное первенство (ХСС и ХСО) определяется с 1 по 17 место и оценивается по шкале № 3. 

Групповое первенство (XCR) определяется с 1 по 17 место и оценивается по шкале № 2. 

Командное первенство определяется по сумме очков набранных в личных и групповых 

соревнованиях.    

       Судейская коллегия имеет право вносить изменения в программу соревнований 

после уточнения списка участников и объявляет об изменениях при заседании 

совместно с представителями команд. 

 

 

27. ПЛАВАНИЕ 

Состав команды: 

Всего 25 чел. 

юноши 10 

девушки 10 

представитель 1 

тренер   3 

судья 1 

 К соревнованиям допускаются спортсмены 2005, 2006, 2007 года рождения и младше.                                                       



Соревнования проводятся по международным правилам FINA.  

Каждый участник может выступать не более, чем в 4-х видах программы,  и в 

эстафетах. Соревнования проводятся с предварительными  и финальными заплывами для 

дистанций 50, 100, 200 м. Дистанция 800, 1500 м. слабейшие плывут утром, сильнейшие 

вечером. Эстафетные виды программы – финальные заплывы вечером. Личное первенство 

разыгрывается с 1 по 17 места и оценивается по школе №3. Командные места в эстафете 

разыгрываются  с 1 по 17 места и оцениваются по школе №2. 

Командное место определяется по сумме очков в личных первенствах и в  эстафете, 

разыгрывается с 1 по 17 место. 

 

Программа соревнований: 

 

1 день - день приезда, мандатная комиссия, заседание судейской коллегии. 

           УТРО                                                                  ВЕЧЕР 

2 день 
1. 50 В/стиль     Д      Предварительные   9.    50 В/стиль          Д    Финал 

2. 50 В/стиль     Ю    Предварительные   10.  50 В/стиль          Ю   Финал 

3. 100 На спине Д      Предварительные   11.   100 На спине      Д    Финал 

4. 100 На спине Ю     Предварительные   12.   100 На спине     Ю   Финал 

5. 200 Бат.          Д      Предварительные    13.   200 Бат.              Д    Финал 

6. 200 Бат.          Ю     Предварительные   14.    200 Бат.              Ю   Финал 

7. 400 В/стиль    Д      Предварительные   15.   400 В/стиль         Д   Финал 

8. 400 В/стиль    Ю      Предварительные   16.   400 В/стиль  Ю   Финал 

17. 4х100 Комбиниров-я   Ю  Финал 

3 день 

18. 50 На спине Д      Предварительные             26.   50 На спине         Д    Финал 

19. 50 На спине Ю    Предварительные            27.   50 На спине         Ю   Финал 

20. 100 Бат.        Д      Предварительные            28.   100 Бат.      Д     Финал 

21. 100 Бат.        Ю     Предварительные           39.    100 Бат.      Ю   Финал 

22. 200 Брасс      Д      Предварительные           30.   200 Брасс       Д    Финал 

23. 200 Брасс     Ю     Предварительные         31.    200 Брасс   Ю   Финал 

24. 800 В/стиль   Д      Слабейшие                  32.    800 В/стиль   Д    Финал 

25. 1500 В/стиль Ю     Слабейшие                  33.    1500 В/стиль  Ю   Финал 

                                                                               34.    4х50 В/стиль  Д    Финал 

                                                                            35.    4х50 В/стиль  Ю   Финал 

4 день 

36. 50 Брасс         Д      Предварительные          44.    50 Брасс   Д    Финал 

37. 50 Брасс        Ю     Предварительные          45.    50 Брасс    Ю   Финал 

38. 100 В/стиль    Д      Предварительные         46.   100 В/стиль  Д   Финал 

39. 100 В/стиль    Ю    Предварительные         47.   100 В/стиль  Ю   Финал 

40. 200 На спине  Д      Предварительные          48.   200 На спине  Д    Финал 

41. 200 На спине  Ю    Предварительные           49.   200 На спине     Ю   Финал 

42. 400 К/пл.         Д      Предварительные           50.   400 К/пл.     Д    Финал 

43. 400 К/пл.        Ю     Предварительные          51.   400 К/пл.   Ю   Финал 

                                                                                52.   4х200 В/стиль  Д    Финал 

                                                                                          53.   4х200 В/стиль   Ю   Финал 

 

5 день 

54. 100 Бат.        Д      Предварительные            62.   100 Бат.      Д Сильнейшие 

55. 100 Бат.        Ю     Предварительные            63.   100 Бат.      Ю Сильнейшие 

56. 100 Брасс      Д      Предварительные            64.   100 Брасс       Д    Финал 

57. 100 Брасс     Ю     Предварительные           65.   100 Брасс         Ю   Финал 

58. 200 В/стиль    Д     Предварительные            66.   200 В/стиль    Д   Финал 

59. 200 В/стиль    Ю   Предварительные           67.   200 В/стиль   Ю   Финал 

60. 200 К/пл.         Д     Предварительные          68.   200 К/пл.    Д    Финал 

61. 200 К/пл.        Ю    Предварительные          69.   200 К/пл.   Ю   Финал 

                                                                              70. 4х100 В/стиль  Д    Финал 

                                                                            71. 4х100 В/стиль  Ю   Финал 

 



28. ПЛЯЖНЫЙ  ВОЛЕЙБОЛ 

Состав команды: 

Всего 10 чел. 

юноши 2 

девушки 2 

представитель      2 

тренер 2 

судья    2 

 К соревнованиям допускаются спортсмены 2005-2006 года рождения и младше. 

 Соревнования проводятся по действующим Международным правилам FIVB. 

Участвующие команды делятся на подгруппы, путем свободной жеребьевки в зависимости 

от количества участвующих команд. Формула проведения финальной части соревнования 

определяется на заседании судейской коллегии в день приезда. За победу команда получает - 

2 очка; поражение – 1очко; отказ от игры, неявка и нарушение регламента – 0 очков. При 

равенстве очков у двух и более команд, места определяются последовательно по следующим 

показателям: 

а) соотношение мячей во всех встречах; 

б) соотношение партий во всех встречах; 

в) количество побед во встречах между ними; 

г) соотношение мячей во встречах между ними; 

д) соотношение партий во встречах между ними. 

 

29. СПОРТИВНОЕ  ОРИЕНТИРОВАНИЕ  

Состав команды: 

Всего 20 чел. 

юноши     8 

девушки    8 

тренер 2 

представитель 1 

судья 1 

 

К участию в соревнованиях допускаются по 2 спортсмена в каждой возрастной группе:  

М.Д – 12, 14, 16, 18, т.е. 8 девочек, 8 мальчиков. 

М.Д -18 – по 2 чел 2004-2005;   

М.Д - 16 – по 2 чел 2006-2007;  

М.Д - 14 –  по 2 чел 2008-2009;  

М.Д - 12 – по 2 чел 2010 младше.   

Соревнования проводятся как лично-командное первенство, согласно «Правил 

проведения соревнований по СО». Результат каждого участника соревнований определяется 

по максимальной сумме очков, полученных по итогам второго, третьего и пятого дня 

прохождения дистанций всех 16 участников.  

Программа соревнований: 

1 день – заезд участников, размещение и прием заявок (мандатная до 16.00); 

2 день – 10.30 - Открытие соревнований; 

   11.00 – старт первого участника (средняя дистанция); 

   15.00 – награждение средней дистанции; 

   18.00 – заседание с представителями команд. 

3 день -  11.00 – Старт первого участника (длинная дистанция ): 

   14.00 – подача заявок на эстафеду; 

   15.00 – награждение длинной дистанции; 

   18.00 – заседание с представителями команд. 

4  день - 11.00 – Старт первого этапа эстафеты  

   15.00 – награждение эстафеты; 

   18.00 – заседание с представителями команд. 

5-день – 11.00 – Старт первого участника (дстанция спринт): 

   15.00 – награждение дистанции спринт; 



   18.00 – вдача протоколов. 

6 день – выдача протоколов. Отъезд команд. 

 

 Победители Результата участников соревнований в личном зачёте определяются по 

минимальному времени прохождения дистанций. Результат команды определяется по сумме 

очков 16 спортсменов заявленных в команде. В индивидуальных гонках очки начисляются 

по формуле – 100 х (t поб. / t уч.), за эстафету очки начисляются по формуле – 200 х (t поб. / t 

уч.). По сумме очков всех членов команды определяется место команды, очки за места 

начисляются по шкале №3 

 

30. ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА 

Состав команды: 

Всего 29 чел. 

юноши     12 

девушки    12 

тренер 3 

представитель 1 

судья 1 

 

Программа соревнований: 
 

Юноши: МВ-5, МВ-9, ВП-4, ПП-2, МП-5, ВП-11, ВП-11а (7 упражнений - личный зачет,   

7 упражнений - командный зачет) 

Девушки: МВ-5, МВ-9, ВП-4, ПП-2, МП-5, ВП-11, ВП-11а (7 упражнений - личный 

зачет, 7 упражнений - командный зачет) 

На упражнение допускается только 3 спортсмена от команды (на личный и командный 

зачет) 

Дата 10 м. 25 м. 50 м. 
Движущаяся 

мишень 

26 марта 

суббота 

День приезда 

Мандатная комиссия 

Пристрелка на всех рубежах 

27 марта 

воскресенье 
ПП-2юн 

МП-5дев 

1 половина 
 ВП-11юн 

28 марта 

понедельник 
ВП-4юн 

МП-5дев 

2 половина 
МВ-5дев ВП-11дев  

29 марта 

вторник 
ПП-2дев 

МП-5юн 

1 половина 
МВ-5юн ВП-11а юн 

30 марта 

среда 
ВП-4дев 

МП-5юн 

2 половина 
МВ-9юн ВП-11а дев 

31 марта 

четверг 
  МВ-9дев  

Награждение ежедневно по окончанию стрельбы! 

 Упражнения выполняются без финалов 

 В командном зачете – победители определяются по сумме квалификации трех 

спортсменов 

 На упражнение допускаются только 3 спортсмена от команды 

 Участие одного спортсмена в разных видах стрельбы не допускается (пистолет, 

винтовка, движущаяся мишень). 

 

 



31. СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА                                                                                                                                                              
Состав команды: 

Всего 28 чел. 

юноши 12 

девушки 12 

представитель 1 

тренер 2 

судья 1 

  

 К участию допускаются девушки и юноши 2005 г.р. и младше.  

Соревнование является лично-командным.  

Состав команды по три человека в женском и три в мужских зачётах, в каждом 

упражнении.  

В личном зачете от команды допускается до 6 спортсменов.   

Соревнования проводятся по действующим правилам международной федерации 

стрелкового спорта (ISSF). 

 

Программа соревнований: 

 

  1-ый день  День приезда команд 

Работа мандатной комиссии и регистрация участников 

Собрание судей (аккредитация), представителей команд и тренеров. 

Жеребьевка. 

Официальная тренировка в упр. «Трап» и «Скит»  

75 мишеней (дев., юниоры, юноши) 

2-ой день 

 

Упр. «Трап» 75 мишеней (дев.) – день 1 

Упр. «Скит» 75 мишеней (дев.) – день 1 

Упр. «Трап» 75 мишеней (юн., юн.) – день 1 

Упр. «Скит» 75 мишеней (юн., юн.) – день 1 

Торжественное открытие соревнования 

3-ий день 

 

Упр. «Трап» 50 мишеней (дев.) + финал– день 2 

Упр. «Скит» 50 мишеней (дев.) + финал– день 2 

Упр. «Трап» 50 мишеней (юн., юн.) + финал – день 2 

Упр. «Скит» 50 мишеней (юн., юн.) + финал – день 2 

4-ый день 

 

Упр. «Трап» 75 мишеней (дев. команда) + финал 

Упр. «Скит» 75 мишеней (дев. команда) + финал 

Упр. «Трап» 75 мишеней (юн, юн.  команда) + финал 

Упр. «Скит»75 мишеней (юн., юн. команда) + финал 

5-ый день 

 

 

 

Упр. «Трап Микс» и «Скит Микс»  

Финал «Трап Микс»,  Финал «Скит Микс» 

Официальная тренировка в упр. «Дубль-трап», «Компакт-спортинг»  

100 мишеней (юн.,юн.,дев.) 

90 мишеней (юн.,юн.,дев.) 
Упр. «Дубль-трап» 90 мишеней (юн.,юн.,дев.) 

Упр. «Компакт-спортинг» 100 мишеней (юн.,юн.,дев.) 

6-ой день 

 

Упр. «Дубль-трап» 60 мишеней (юн.,юн.,дев.) 

Упр. «Компакт-спортинг» 100 мишеней (юн.,юн.,дев.)  

Официальное закрытие соревнования   

7-ой день День отъезда  

 

Награждение по завершению дисциплины! 
 

 

 



32. СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА 

Состав команды: 

 

 К участию допускаются девушки и юноши 2005 - 2006 г.р. и младше. 

Классический лук: 

юноши , девушки  2005, 2006, 2007 г.р. и моложе  8 (4+4) 

Кадеты, кадетки 2008 г.р. и моложе  8 (4+4) 

Блочный лук - компаунд: 

           юноши, девушки 2005 г.р. и моложе 6 (3+3) 

Соревнования проводятся  согласно существующих правил.   

Программа: 

Личные соревнования Стартовый круг Олимпийский круг 

Юноши (классический лук)  70 м, + 70 м,. 70 м. 

Девушки (классический лук) 

кадеты, кадетки 

70 м, + 70 м, 

30 м. + 30 м. 

70 м. 

30 м. 

Блочный лук (муж.) 50 м, + 50 м,  

Блочный лук (жен.)  50 м. 

 

Командные соревнования: Личные соревнования 

  

юноши                                                                                        олимпийский круг                           

                                  микс                                                          70м. 

девушки 

 

блочный лук               юноши                                                    олимпийский 

                                                                                  микс           круг            

блочный лук                 девушки                                                50 м 

 

кадеты                                                                                         олимпийский  

                                   микс                                                          круг 

кадетки                                                                                        30 м. 

Командные соревнования проводятся по мишени    122 см. 

Командные соревнования среди кадетов проводятся по мишени 80 см.  

Программа соревнований: 

1-й день – Приезд участников 

2-й день – 1) Официальная пристрелка (все категории) 

    Мандатная комиссия, заседание судейской коллегии, митинг капитанов - тренеров - 

представителей. 

                  2) Открытие соревнований                   

3-й день – Стартовый круг, юноши, девушки классический лук. Стартовый круг 

(кадеты, кадетки) + компаунд 

4-й день – Олимпийский круг юноши  и девушки классический лук – до расстоновки.  

5-й день. Олимпийский круг среди (кадеты, кадетки) + компаунд до расстановки 

6-й день – Командные соревнования (финалы включительно) (юноши, девушки) 

команды + микс. Командные соревнования кадеты, кадетки + компаунд + микс. 

 Финальные соревнования (олимпийский круг) (все категории). Закрытие 

соревнований, награждение 

7-й день – Отъезд команд 

Командные места определяется по сумме очков, набранных во всех видах программы. 

Общекомандные места определяются совместно среди юношей и девушек всех 

возрастов вместе. 

Всего 26 чел. 

юноши 11 

девушки   11 

тренер      2 

представитель 1 

судья    1 



 

                              33. СПОРТИВНОЕ СКАЛОЛАЗАНИЕ 

Состав команды: 

 

 Соревнования проводятся согласно действующих «Правил проведения соревнований 

по скалолазанию РК» 

Возраст участников: 

Старшая группа - 2005-2006г.р. 

Средняя группа   – 2007-2008г.р. 

Программа соревнований: 

1 день – заезд, мандатная комиссия. 

2 день – открытие соревнований; 

      трудность – квалификация;  

3 день – скорость квалификация и финалы, награждение, закрытие соревнований. 

4 день – день отъезда. 

   

юноши: 1. Скорость - 2чел х 2 = 4чел (по два человека в каждой возрастной группе) 

               2. Трудность - 2чел х 2 = 4чел (по два человека в каждой возрастной группе) 

девушки:1. Скорость - 2чел х 2 = 4чел (по два человека в каждой возрастной группе) 

                2. Трудность - 2чел х 2 = 4чел (по два человека в каждой возрастной группе) 

Соревнования проводятся среди юношей и девушек  по двум видам: Скорость, 

Трудность согласно действующих «Правил проведения соревнований по спортивному 

скалолазанию в РК».  

Один спортсмен может выступать в двух  видах программы. 

Личное первенство определяется с 1 по 24 место в каждом виде в каждой возрастной 

группе в каждом виде и оценивается  по шкале № 3. 

Общекомандное место определяется по сумме лучшего результата в каждой 

возрастной группе по всем видам программы. 

 

34. ТАЕКВОНДО 

Состав команды: 

Всего 24 чел. 

юноши 10 

девушки        10 

представитель 1 

тренер 2 

судья   1 

 К соревнованиям допускаются спортсмены 2005-2006 г.р. Соревнования проводятся 

по Олимпийской формуле с выбыванием. 

Соревнования проводятся по действующим правилам таеквондо WTF.  

 

Весовые категории: 

юноши – до 45кг, 48кг, 51кг, 55кг, 59кг, 63кг, 68кг, 73кг, 78кг, +78кг;  

девушки – до 42кг, 44кг, 46кг, 49кг, 52кг, 55кг, 59кг, 63кг, 68кг, +68кг. 

Участники соревнований должны иметь защитное оборудование и добок образца WTF, 

а также защитную экипировку. На одну весовую категорию – 1 человек. Ответственность за 

спортсменов, (в том числе травмы, увечья и т.п., как последствия, полученные в ходе 

проведения соревнований) возлагается на тренеров и представителей команд. Формат 

поединка – 3 раунда по 2 минуты. Личное место разыгрывается с 1 по 17 место.    

Командное место определяется по наибольшему количеству набранных очков в личных 

первенствах, раздельно юноши, девушки. 

Всего 20 чел. 

юноши   8 

девушки   8 

представитель 1 

тренер 2 

судья   1 



 

35. ТОҒЫЗҚҰМАЛАҚ 

Составы команды: 

Всего 10 чел. 

юноши 3 

девушки   3 

представитель 1 

тренер 2 

судьи 1 

 К соревнованиям допускаются спортсмены 2005-2006 года рождения и младше. 

 Девочки могут играть вместо мальчиков. 

 Соревнования пройдут в лично-командном зачете по швейцарской системе в 7 турах, 

каждому спортсмену на партию по 1 час 30 минут, всего: 3 часа на одну партию. 

 Победители и призеры в личном зачете определяются по доскам. 

 Командные места определяются по сумме набранных очков (юноши и девушки). 

 Cоревнования по Тогызкумалак проводятся в соответствии с «Правилами и 

Положениями о Тогызкумалак», утвержденным Комитетом по делам физической культуры и 

спорта Министерства культуры и спорта Республики Казахстан. 

 

 

36. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС  

Состав команды: 

Всего 12 чел. 

юноши 4 

девушки      4 

представитель 1 

тренер 2 

судья 1 

                                                

 Соревнования проводятся согласно правилам, утвержденным ОО «Федерация 

настольного тенниса Республики Казахстан». Командные соревнования проводятся отдельно 

для девушек и юношей. Командный матч состоит из 5 одиночных встреч до 3 побед одной из 

сторон. 

Соревнования проводятся по системе: A-X, B-Y, C-Z, A-Y, B-X. 

Команды разбиваются на 4 подгруппы и играют по круговой системе. Команды, 

занявшие 1-2 места в подгруппе, образуют группу и разыгрывают 1-8 места. Команды, 

занявшие 3-4 места, разыгрывают 9-17 места.  

Одиночные соревнования 

Все участники разбиваются на подгруппы с рассеиванием сильнейших спортсменов и 

играют по круговой системе из 5 партий. В финал выходят 32 спортсмена. Финальные игры 

проводятся по усовершенствованной системе (-2) с определением мест с 1 по 24. 

Парные соревнования 

Проводятся по системе с выбыванием с определением мест с 1 по 24. Встречи 

проводятся из 5 партий.  

Жеребьевка во всех видах: командных, одиночных и парных соревнований проводится 

согласно Квалификационного списка рейтинга спортсменов по настольному теннису 

Республики Казахстан. В случае неприбытия команд система проведения соревнований 

может быть изменена решением Главной судейской коллегии. 

Общекомандное первенство с 1 по 17 место определяется по сумме очков набранных в 

одиночных, парных и командных соревнованиях. 

 

37.  МИНИ-ФУТБОЛ 

Состав команды: 

Всего 36 чел. 

юноши 12 

девушки 12 



представитель    2 

тренер 2 

судья 2 

 К соревнованиям допускаются игроки не старше 2005 года рождения.                                                       

 Финальные соревнования по футболу проводятся согласно действующей редакции 

Правил игры в футбол. Главная судейская коллегия проводит жеребьевку всех команд в 

соответствии с количеством команд и определенным форматом турнира. Команды, занявшие 

первые места, выходят в финал и разыгрывают места с 1 по 4. Команды, занявшие вторые 

места, выходят в финал и разыгрывают места с 5 по 8 и т.д. 

 Места команд определяются по наибольшей сумме очков, набранных во всех 

встречах. За победу в матче начисляется – 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков. 

 В случае равенства очков у двух и более команд, места определяются следующим 

образом: 

 по наибольшему числу побед во всех матчах; 

 по результатам игр между собой (число очков, побед, разность забитых и 

пропущенных мячей, число забитых мячей); 

 по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах; 

 по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах; 

 по наибольшему числу нарушений, занесенных в протоколы матчей (предупреждение 

– 1 штрафное очко, удаление – 5 штрафных очков). 

Все показатели в настоящем пункте указаны в порядке приоритетности, т.е. приоритет 

при подсчете отдается предшествующему показателю. 

В случае абсолютного равенства всех показателей, места команд определяются 

жребием. 

 

38.  ФЕХТОВАНИЕ 
Состав команды: 

 

Всего 32 чел. 

юноши 12 

девушки   12 

представитель 1 

тренер     2 

судья 1 

 К соревнованиям допускаются спортсмены 2005-2006 года рождения и младше.                                                       

 Соревнования проводятся по международным правилам. 

 В соревнованиях принимают участие юноши и девушки на рапирах, саблях, шпагах. В 

каждом виде программы принимают участие в личных соревнованиях 4 спортсмена по 

каждому виду оружия. В командных соревнованиях 3 + 1, запасной в каждом виде оружия. 

Разрешается совмещение в двух видах оружия. 

Программа соревнований: 

 1 день – день приезда. 

2 день – Открытие соревнований 

               сабля - девушки, рапира –юноши, шпага - девушки; 

3 день – сабля - юноши, рапира –девушки, шпана юноши; 

4 день – день отъезда. 

 Личное первенство разыгрывается по шпаге, сабле и рапире с 1 по 17 место, 

оценивается по шкале № 3. Командное место определяют по сумме очков в командных и 

личных соревнованиях по всем видам программ. 

 

39. ШАХМАТЫ 

 Состав команды: 

Всего 10 чел. 

юноши 4 

девушки 2 

тренер 2 



представитель  1 

судья 1 

        К соревнованиям допускаются спортсмены 2005, 2006, 2007 года рождения и младше.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Соревнования проводятся совместно для девушек и юношей.  

Командные места определяются по наибольшему количеству набранных очков 

совместно юношей и девушек с 1 по 17 места. 

 

 

 

 

40. МУАЙТАЙ (тайский бокс). 

Состав команды: 

Всего 21 чел. 

юноши 18 

представитель 1 

тренер 1 

судья 1 

К соревнованиям допускаются спортсмены 2005-2006 года рождения и младше. В 

одну весовую категорию допускается один спортсмен от команды, команда без судьи не 

допускается к соревнованиям. 

Соревнования проводятся по правилам Федерации муайтай Республики Казахстан, 

соответствующим требованиям Правил – International Federation of Muaythai Amateur 

(Международная федерация муайтай) IFMA. 

Соревнования проводятся по Олимпийской системе с выбыванием проигравших 

спортсменов после первого поражения. 

Соревнования проводятся по следующим возрастным и весовым категориям: 

12-13 лет - 34кг, 36кг, 38кг, 40кг, 42 кг.  

14-15 лет - 40кг, 42кг, 45кг, 48кг, 51кг, 54кг.  

16-17 лет - 48кг, 51кг, 54кг, 57кг, 60кг, 63кг, 67кг.  

Программа соревнований: 

1 день: день приезда, регистрация, взвешивание жеребьевка; 

2 день: открытие соревнований, предварительные бои; 

3 день: предварительные бои; 

4 день: полуфинальные бои; 

5 день: финалы, награждение; 

6 день: день отъезда. 

  Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных в 

личном первенстве с 1 по 17 место. 

 

41. ПРЫЖКИ НА СКАКАЛКЕ (ДЖАМП РОУП) 

Состав команды: 

 

Всего 16 чел. 

юноши   6 

девушки 6 

представитель 1 

Тренер 2 

Судья 1 

К соревнованиям допускаются спортсмены 5,6,7,8 классов по году рождения.  

1 день – день приезда, мандатная комиссия; 

2 день – регистрация, предварительный просмотр, общее собрание тренерского и 

судейского составов;  

3 день - открытие соревнований, день соревнований; 

4 день – день отъезда. 

Открытие  соревнований проходит в форме общего парада. 



Порядок выступления команд в каждой номинации определяется жеребьёвкой, которая 

проводится организаторами. 

Музыкальная фонограмма: 

Фонограммы собираются оргкомитетом заранее, на флеш карте в дисциплине фристайл, все 

остальные дисциплины под музыкальную фонограмму организаторов. 

Прислать музыку необходимо по электронной почте ijru_jumpropekz@mail.ru 

 

 

 

 

Продолжительность программы: 

 

 

42. ЧИРЛИДИНГ 

Состав команды: 

Всего 16 

участники   12 

представитель       1 

тренер     2 

судья 1 

 К соревнованиям допускаются спортсмены 5,6,7,8 классов по году рождения.  

1 день – день приезда, мандатная комиссия; 

2 день – регистрация, предварительный просмотр, общее собрание тренерского и 

судейского составов;  

3 день - открытие соревнований, день соревнований; 

4 день – день отъезда. 

Открытие  соревнований проходит в форме общего парада. 

Порядок выступления команд в каждой номинации определяется жеребьевкой, которая 

проводится организаторами. номинация _возрастная категория название команды. 
 

Музыкальная фонограмма: 

Фонограммы собираются оргкомитетом заранее, на флеш карте. 

Прислать музыку необходимо по электронной почте cheerkz@mail.ru 

Музыка должна быть записана одним треком, включая паузу для РЕЧЕВКИ!!! (0:30 

сек. Прокричать лозунг или девиз команды) в дисциплине Cheer Up группы. Для запуска 

музыки на соревнованиях  один из членов команды должен подать сигнал - поднять руку (на 

4 счёта задержав её наверху). После этого сигнала будет включена фонограмма команды. 

Дисциплины Cheer Up Чир, Cheer Up Фристайл, Cheer Up Мажоретос проводятся под 

музыку организаторов, и с программой утвержденной федерацией в виде видеоуроках по 

каждой дисциплине с перечнем обязательных упражнений. 

Музыка должна соответствовать правилам соревнований по черлидингу, в редакции 

2019г., утвержденным РОО «Федерация Национальная Федерация Чирлидинга».  

Музыкальный трек должен быть в формате MP3. Название трека должно быть 

следующим:  

Примеры:  

Номинация Категория Минимальное время Максимальное время 

Спринт 5,6,7,8 классы 0:30 (тридцать секунд) 0:30 (тридцать секунд)) 

Фристайл 5,6,7,8 классы 1:25 (0:45 обязательная 

программа + 0:30 секунд 

произвольная 

программа) 

1:25 (0:45 обязательная 

программа + 0:30 секунд 

произвольная программа) 

Выносливость 5,6,7,8 классы 3:00 (техника бега 

спринт) 

3:00 (техника бега спринт) 



Cheer Up группы_5 класс_СШ 134 г.Алматы, 

 

Для каждого выступления - отдельный трек. 

Продолжительность программы: 

 

           

     43. БОРЬБА НА ПОЯСАХ 

Состав команды: 

Всего 20 чел. 

юноши 9 

девушки 7 

тренер 2 

представитель 1 

судья     1 

  К соревнованиям допускаются спортсмены 2005-2006 года рождения и младше.  

Весовые категорий: 

юноши – 45кг, 50кг, 55кг, 60кг, 65кг, 71кг, 77кг, 85кг, 95кг, +95кг.  

девушки – 45кг, 48кг, 52кг, 57кг, 63кг, 70кг, +70кг. 

           Учащиеся 2007 года рождения допускаются к соревнованиям по дополнительной 

справке, заверенной врачом. 

      

 44. АВИАМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ 

Состав команды: 

Всего 24 чел. 

спортсменов   20 

тренер 2 

представитель 1 

судья   1 

 К соревнованиям допускаются спортсмены 2005-2006 года рождения и младше. 

    ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ: в личном первенстве результаты определяются по 

Кодексу ФАИ. Командное первенство определяется по сумме результатов (командных 

очков) всех участников команды по группам моделей. 

НАЧИСЛЕНИЕ ОЧКОВ: в классе свободнолетающих моделей начисление очков 

производится по формуле: 

    1000 x B 

    P=---------------------- - (M-1) x 10 

           A 

В классе моделей воздушного боя командные очки начисляются по таблице: 

1-е место   1000очков 

2-е место   990очков 

3-е место   980очков 

 

4-е место   960очков 

Разница последующих мест равна 20. 

   В остальных классах моделей командные очки начисляются по формуле:  

Номинация Категория  Минимальное время Максимальное время 

Cheer Up группы 5,6,7,8 классы  2:00 (две минуты) 2:30 (две минуты тридцать секунд) 

Cheer Up Чир 5,6,7,8 классы 2:00 (две минуты) 2:30 (две минуты тридцать секунд) 

Cheer Up 

Фристайл 

5,6,7,8 классы 2:00 (две минуты) 2:30 (две минуты тридцать секунд) 

Cheer Up 

Мажоретос 

5,6,7,8 классы 2:00 (две минуты) 2:30 (две минуты тридцать секунд) 



    1000 x B 

    P=------------------------ где 

          A 

Р - очки, начисляемые команде, 

А - лучший результат в данном классе ( для F1 за 7 туров), 

В - результат конкретного участника,  

М - место спортсмена без учёта участников, не вошедших в командный зачёт. 

ПРИМЕЧАНИЕ: судья должен иметь бинокль и 2 секундомера. 

Вводятся штрафные санкции за нарушение правил и дисциплины. 

Организаторы соревнований и главная судейская коллегия обеспечивают безопасность во 

время проведения стартов. Руководители команд несут ответственность за жизнь и здоровье 

своих участников во время тренировок, передвижения и другое свободное от мероприятий 

время. 

 

Свободнолетающие  F1A       (1 человек)   

    F1B       (1 человек)   

    F1C       (1 человек)   

    F1H (A-1)      (1 человек)  

 `   F1G (B-1)      (1 человек) 

    F1J (таймерная – 1см
3
)    (1 человек) 

Кордовые   F2A       (1 человек)   

    F2B       (1 человек)   

    F2C       (экипаж 2 человека) 

    F2D       (экипаж 2 человека) 

    F4B       (1 человек)   

Радиоуправляемые  F3A       (1 человек)   

    Радио планер     (1 человек)  

    F4C      (1 человек)   

    Электропланер    (1 человек) 

    "радио бой"     (1 человек) 

    Гонки (любые р/у летающие модели) (1 человек) 

Ракеты   S6 (со стримером)    (1 человек) 

Вертолёты   F3C      (1 человек) 

 

 
45.СУДОМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ 

Состав команды: 

Всего 18 чел. 

спортсменов   15 

тренер 1 

представитель 1 

судья   1 

 

1. Сроки и место проведения соревнований. 

Заезд участников и регистрация в ОССШТВСиТТ 21 июня. 

Открытие соревнований 22 июня  в здании ОССШТВСиТТ в 10 часов. 

Закрытие соревнований    26 июня в 12 часов, в здание Дворца детей и юношества города 

Караганды. Проведение соревнований - озеро городского парка. 

     2. Требования к участникам соревнований 

     Для управления моделями должна использоваться стандартная аппаратура со сменными 

кварцами. Использование радиоаппаратуры без возможности замены кварцев (от покупных 

игрушек), а также каналов, не предусмотренных стандартной частотной сеткой, не 

допускается. Участник должен иметь не менее 2-3 сменных кварцев. Допускается 

использование аппаратуры с несущей частотой 2,4 Ггц. 



 Для всех участников при регистрации указывать используемые каналы и частоты, в 

противном случае регистрация не производится; 

 Команды (участники) должны не позднее 20 июня 2022 года подать предварительную 

именную заявку с указанием числа участников и планируемом месте размещения.  

3. Правила соревнований и условия участия. 

     Соревнования проводятся по международным правилам «НАВИГА» 2021 года с 

последующими дополнениями и Правилами судомодельного спорта Республики Казахстан 

по следующим подгруппам и 15 классам моделей: 

1 подгруппа М: ЕСО Expert-mini, MONO1, MONO1- mini, (время гонки  у всех классов – 6 

минут), ЕСО Standart (время гонки  – 10 минут), командная гонка ЕСОS «ТЕАМ» (команда 2-

3 человека, 3 модели, или 2 модели плюс третий блок питания) - время гонки  – 18 минут 

В командный зачет три класса моделей. 

2    подгруппа NS; F2-Ю, F2-А, F2-B, F4-А, F4-В, F4-С,  

В командный зачет четыре класса моделей 

 3  подгруппа; F3E, F2-K(бой на дистанции)  

В командный зачет один класс моделей 

        Командный зачет определяется по восьми лучшим результатам в подгруппах. В состав 

команд включается только один участник в каждом классе. Спортсмен может выступать не 

более чем в 3 классах моделей. Каждая модель может участвовать только в одном классе за 

исключением командной гонки.      

 В первый день соревнований, параллельно стенду, будет проведён тех.ком для моделей 

группы М, на предмет наличия номеров модели и их крепления (не на съёмных деталях), 

петель аварийной остановки, окраски корпуса (яркие, заметные цвета), соответствие длины и 

веса согласно данному классу. Модель предоставляется без аккумуляторов, вес и ток будут 

замеряться на стартах. Модель боя F2-K должна иметь на корме крепление для шара 

диаметром 220-230 мм, одна игла на носу не более 100мм длиной от габарита корпуса. 
 

 

46. СПОРТИВНАЯ АКРОБАТИКА 
 

 

Состав команды: 

Всего                                  19 

Спортсменов                     13 

Тренеров                              3 

Представителей                   1 

Судей                                   2 

 

 

Программа соревнований: 

 

Мужская группа: 4 человека 

Женская группа:  3 человека 

Женская пара:      2 человека 

Смешанная пара: 2 человека 

Мужская пара:     2 человека 

Возраст участников 8 до 18 лет  (2004 – 2014 г.р.). Разница в возрасте между 

партнерами в парах и группах не более 6-ти лет.  

Соревнования лично-командные. 

Личные соревнования. 

Участники выполняют три упражнения, согласно Международных Правил FIG (2022-

2024г.) 

 1 упражнение – балансовое  

 2 упражнение – динамическое  

 3 упражнение – комбинированное  

Трудность упражнений: 



 1упражнение-80                                                                                                                                                                         

 2 упражнение-70                                        

 3 упражнение-100 

Результаты подводятся по сумме трех упражнений, по одному лучшему результату в 

каждом виде от области, городов Алматы, Нур-Султан. 

Командные результаты. 

В командном соревновании участвуют пять видов спортивной акробатики- женская 

группа, мужская группа, женская пара, смешанная пара, мужская пара. В зачет 

командных соревнований идут лучшие результаты в трех видах (2 пары и 1 группа или 

2 группы и 1 пара). 

Дни проведения соревнований: 

1 день - приезд команд, опробование мест соревнований 

2 день-мандатная комиссия , приезд команд, опробование мест соревнований 

3 день – соревнования - балансовое упражнение 

4 день-соревнования-динамическое упражнение, 

 соревнования - комбинированное упражнение. 

Награждение победителей соревнований 

5 день - отъезд команд 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Приложение 3 

к Положению Гимназиады 



                            

 

ТАБЛИЦА 

начисления очков для определения победителей  

командного первенства по видам спорта 

 

Занятое 

место 

Игровые виды  Командные и групповые 

соревнования, эстафеты 

Личные  

Места 

 Шкала №1 Шкала № 2 Шкала № 3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

 

 

65 

54 

45 

37 

30 

25 

21 

16 

13 

12 

10 

9 

7 

6 

4 

3 

1 

 

 

36 

30 

25 

22 

20 

19 

18 

17 

16 

15 

14 

13 

12 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

        Приложение 4  

к Регламенту Гимназиады 



        

 

Заявка  

На участие в XІ летней Гимназиады 

школьников Казахстана 
 

от _______________________________________ (область) 

 

вид спорта __________________ 

 М.П.                                                                                               

 

Допущено спортсменов ____________________  

 

Тренер _____________________ (подпись) 

 

Врач________________________(подпись)   

 

 

Руководитель областного управления  

образования_________________________(подпись)                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

«____»____________________2022 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Приложение 5 

          к Регламенту Гимназиады 

№  

п/п 

Спортшының 

аты-жөні 
Год рождения 

Звание, 

разряд 

Программа  

 
ФИО тренера 

Адрес  

места учебы 

Допуск 

врача  

(подпись, 

печать) 

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       



 

 

 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА 

Участника XІ летней Гимназиады Казахстана  

 

 

Вид спорта    ____________________________ 

                                              (печать школы ставится на угол 

фотографии)  

М.П. 

школы 

 

Ф.И.О. ______________________________________________________ 

 

 

Год рождения___________________________________________________ 

 

Спорт разряд___________________________________________________ 

 

Место учебы____________________________________________________ 

 

 

 

 

Директор школы ____________________________________ 

                                                      (Ф.И.О., подпись) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




