
0:7. 
В  случае  равенства  побед  и  поражений  места  команд  определяются  по

наименьшему числу пропущенных очков, поделенному на количество иннингов,
сыгранных командами в защите в этих матчах.
29.7. Программа спортивных соревнований на III этапе (финал):

1 день - день приезда, комиссия по допуску участников, семинар судей и
  тренеров

2, 3 и 4 дни - игры в группах 0430012611Б
5 и 6 дни - игры финальной серии 0430012611Б
7 день - день отъезда

30. СПОРТИВНАЯ БОРЬБА (02600016111Я)
30.1. Вольная борьба

30.1.1.  Спортивные  соревнования  проводятся  среди  спортсменов  возрастной
категории «юноши, девушки (до 18 лет)» 2002-2003 годов рождения, а также в
составах  сборных  команд  субъектов  Российской  Федерации  могут  быть
спортсмены 2004 года рождения, имеющие оформленное в установленной форме
родительское  разрешение  и  медицинскую  справку  для  участия  в  спортивных
соревнованиях. 

К  участию  в  соревнованиях  допускаются  спортсмены  не  ниже  3
спортивного разряда.
30.1.2.   Максимальный  состав  спортивной  сборной  команды:  вольная  борьба
(юноши) – до 14 человек, в том числе до 11 спортсменов, до 3 тренеров (в том
числе 1 руководитель команды); вольная борьба (девушки) – до 13 человек, в том
числе до 10 спортсменов, до 3 тренеров (в том числе 1 руководитель команды).
30.1.3.  Общее количество участников на III этапе (финал) до 270 человек, в том
числе спортсмены, тренеры и другие специалисты.
30.1.4  Отбор  участников  спортивных  соревнований  III этапа  (финал)
Спартакиады будет произведен по результатам  II этапа Спартакиады,  а  также
первенств городов Москвы и Санкт-Петербурга. 

Места и сроки проведения указаны в Приложении № 1.
Программа  и  регламент  проведения  соревнований  II  этапа  Спартакиады

определяется  главной  судейской  коллегией  по  виду  спорта  в  зависимости  от
количества заявившихся команд субъектов Российской Федерации.

30.1.4.1.  К  спортивным  соревнованиям  III  этапа  (финал)  Спартакиады
допускаются победители  II этапа Спартакиады и первенств г. Москвы и Санкт-
Петербурга во всех весовых категориях (строго без замены весовой категории).
30.1.4.2.  Командное  первенство  среди  субъектов  Российской  Федерации  на  II
этапе определяется по наибольшей сумме очков, набранных всеми спортсменами
в каждой весовой категории по таблице:

Мест
о

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Очки 40 32 24 18 15 12 9 6 3 1*
* за места с 11 и ниже начисляется по одному очку

30.1.5.  Спортивные соревнования проводятся с утешением от финалистов. 
30.1.6.  Программа спортивных соревнований на III этапе (финал):

   1 день день приезда
(6 августа)   комиссия по допуску участников, семинар судей и тренеров

жеребьевка участников 
юноши – весовые категории: 
весовая категория 42 кг 0260081811Н 
весовая категория 45 кг 0260261811Ю
весовая категория 48 кг 0260121811Ю
весовая категория 51 кг 0260151811Ю
весовая категория 55 кг 0260191811С
весовая категория 60 кг        0260241811Ю
весовая категория 65 кг        0260271611Я
весовая категория 71 кг 0262141811Ю
весовая категория 80 кг 0260361811Ю
весовая категория 92 кг        0260381811А
весовая категория 110 кг 0260401811Ю

   2 день       - медицинский контроль, взвешивание
(7 августа)   предварительные и полуфинальные поединки

юноши – весовые категории: 
весовая категория 42 кг 0260081811Н 
весовая категория 45 кг 0260261811Ю
весовая категория 48 кг 0260121811Ю
весовая категория 51 кг 0260151811Ю
весовая категория 55 кг 0260191811С
весовая категория 60 кг        0260241811Ю
весовая категория 65 кг        0260271611Я
весовая категория 71 кг 0262141811Ю
весовая категория 80 кг 0260361811Ю
весовая категория 92 кг        0260381811А
весовая категория 110 кг 0260401811Ю
- жеребьевка участников 
девушки – весовые категории: 
весовая категория 40 кг 0260071811Д
весовая категория 43 кг 0260091811Д
весовая категория 46 кг 0260111811Д
весовая категория 49 кг 0260131811Д
весовая категория 53 кг 0260171611Б
весовая категория 57 кг 0260211611Я
весовая категория 61 кг      0261591811Ф
весовая категория 65 кг       0260271611Я
весовая категория 69 кг      0260301811Д
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весовая категория 73 кг      0260331811Д
 3 день -  медицинский контроль, взвешивание

        (8 августа)    - утешительные и финальные поединки
юноши – весовые категории: 
весовая категория 42 кг 0260081811Н 
весовая категория 45 кг 0260261811Ю
весовая категория 48 кг 0260121811Ю
весовая категория 51 кг 0260151811Ю
весовая категория 55 кг 0260191811С
весовая категория 60 кг        0260241811Ю
весовая категория 65 кг        0260271611Я
весовая категория 71 кг 0262141811Ю
весовая категория 80 кг 0260361811Ю
весовая категория 92 кг        0260381811А
весовая категория 110 кг 0260401811Ю
-  медицинский контроль, взвешивание
- предварительные и полуфинальные поединки
девушки – весовые категории: 
весовая категория 40 кг 0260071811Д
весовая категория 43 кг 0260091811Д
весовая категория 46 кг 0260111811Д
весовая категория 49 кг 0260131811Д
весовая категория 53 кг 0260171611Б
весовая категория 57 кг 0260211611Я
весовая категория 61 кг      0261591811Ф
весовая категория 65 кг       0260271611Я
весовая категория 69 кг      0260301811Д
весовая категория 73 кг      0260331811Д

  4 день - утешительные и финальные поединки
(9 августа)   -  медицинский контроль, взвешивание

девушки – весовые категории: 
весовая категория 40 кг 0260071811Д
весовая категория 43 кг 0260091811Д
весовая категория 46 кг 0260111811Д
весовая категория 49 кг 0260131811Д
весовая категория 53 кг 0260171611Б
весовая категория 57 кг 0260211611Я
весовая категория 61 кг      0261591811Ф
весовая категория 65 кг       0260271611Я
весовая категория 69 кг      0260301811Д
весовая категория 73 кг      0260331811Д

 5 день         день отъезда
(10 августа)

30.1.7.  Командное  первенство  определяется  по  наибольшей  сумме  очков,
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начисленных  всем  спортсменам  данного  субъекта  Российской  Федерации  за
занятые места в соответствии с таблицей:

Количество участников в весовой категории более 7 спортсменов
Место 1 2 3,3 5,5 7 8 9 10,11,12
Очки 25 20 15 10 8 6 4 2

Количество участников в весовой категории 7 и менее спортсменов
Место 1 2 3 4 5 6 7
Очки 25 20 15 12 10 9 8

32.2. Греко-римская борьба 

30.2.1.  Спортивные  соревнования  проводятся  среди  спортсменов  возрастной
категории «юноши (до 18 лет)» 2002-2003 годов рождения, а также в составах
сборных команд субъектов Российской Федерации могут быть спортсмены 2004
года  рождения,  имеющие  оформленное  в  установленной  форме  родительское
разрешение и медицинскую справку для участия в спортивных соревнованиях.

 К  участию  в  соревнованиях  допускаются  спортсмены  не  ниже  3
спортивного разряда.
 30.2.2. Максимальный состав спортивной сборной команды на III этапе (финал)
до 15 человек,  в том числе до 12 спортсменов, до 3 тренеров (в том числе 1
руководитель команды).
30.2.3. Общее количество участников на III этапе (финал) до 180 человек, в том
числе спортсмены, тренеры и другие специалисты.
30.2.4.  Отбор  участников  спортивных  соревнований  III этапа  (финал)
Спартакиады будет произведен по результатам  II этапа Спартакиады,  а  также
первенств городов Москвы и Санкт-Петербурга и г. Севастополь. 

Места и сроки проведения указаны в Приложении № 1.
Программа  и  регламент  проведения  соревнований  II  этапа  Спартакиады

определяется  главной  судейской  коллегией  по  виду  спорта  в  зависимости  от
количества заявившихся команд субъектов Российской Федерации.

30.2.5. К спортивным соревнованиям III этапа (финал) Спартакиады допускаются
победители  II этапа Спартакиады, первенств г. Москвы, г. Санкт-Петербурга и  
г.  Севастополь  во  всех  весовых  категориях  (строго  без  замены  весовой
категории).
30.2.6.   Командное  первенство  среди  субъектов  Российской  Федерации  на  II
этапе определяется по наибольшей сумме очков, набранных всеми спортсменами
в каждой весовой категории по таблице:

Мест
о

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Очки 40 32 24 18 15 12 9 6 3 1*
* за места с 11 и ниже начисляется по одному очку

30.2.7.  Спортивные соревнования на III этапе (финал) проводятся с утешением
от финалистов. 
30.2.8.  Программа спортивных соревнований на III этапе (финал):
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   1 день день приезда
 (8 августа)  комиссия по допуску участников, семинар судей и тренеров

жеребьевка участников 
юноши – весовые категории: 
весовая категория 42 кг 0260461811Ю 
весовая категория 45 кг 0260491811Ю
весовая категория 48 кг 0260501811Ю
весовая категория 51 кг 0260511811Ю
весовая категория 55 кг 0260521811А
весовая категория 60 кг        0260551611А
весовая категория 65 кг        0260591811Ю
весовая категория 71 кг        0261641811Ю
весовая категория 80 кг       0261661811Ю
весовая категория 92 кг       0262161811Ю
весовая категория 110 кг     0262181811Ю
весовая категория 120 кг     0262191811Ю

  2 день - медицинский контроль, взвешивание
 (9 августа)  предварительные и полуфинальные поединки

юноши – весовые категории: 
весовая категория 42 кг 0260461811Ю 
весовая категория 45 кг 0260491811Ю
весовая категория 48 кг 0260501811Ю
весовая категория 51 кг 0260511811Ю
весовая категория 55 кг 0260521811А
весовая категория 60 кг        0260551611А
весовая категория 65 кг        0260591811Ю
весовая категория 71 кг        0261641811Ю
весовая категория 80 кг       0261661811Ю
весовая категория 92 кг       0262161811Ю
весовая категория 110 кг     0262181811Ю
весовая категория 120 кг     0262191811Ю

  3 день - медицинский контроль, взвешивание,
(10 августа) утешительные и финальные поединки

юноши – весовые категории: 
весовая категория 42 кг 0260461811Ю 
весовая категория 45 кг 0260491811Ю
весовая категория 48 кг 0260501811Ю
весовая категория 51 кг 0260511811Ю
весовая категория 55 кг 0260521811А
весовая категория 60 кг        0260551611А
весовая категория 65 кг        0260591811Ю
весовая категория 71 кг        0261641811Ю
весовая категория 80 кг       0261661811Ю
весовая категория 92 кг       0262161811Ю
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весовая категория 110 кг     0262181811Ю
весовая категория 120 кг     0262191811Ю

  4 день день отъезда
(11 августа)

30.2.9.  Командное  первенство  определяется  по  наибольшей  сумме  очков,
начисленных  всем  спортсменам  данного  субъекта  Российской  Федерации  за
занятые места в соответствии с таблицей:

Количество участников в весовой категории более 7 спортсменов
Место 1 2 3,3 5,5 7 8 9 10,11,12
Очки 25 20 15 10 8 6 4 2

Количество участников в весовой категории 7 и менее спортсменов
Место 1 2 3 4 5 6 7
Очки 25 20 15 12 10 9 8

31. СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА (0160001611Я)

31.1. Спортивные  соревнования  проводятся  по  программе  1  спортивного
разряда: юноши 12-13 лет (2006-2007 годов рождения), девушки 11-12 лет (2007-
2008 годов рождения).
31.2. Максимальный состав спортивной сборной команды субъекта Российской
Федерации  на  II этапе  и  III  этапе  (финал)  до  6  человек,  в  том  числе  до  4
спортсменов до 2 тренеров (в том числе 1 руководитель команды) (раздельно
среди юношей и девушек).

От  одного субъекта  Российской  Федерации  может  быть  допущена  одна
команда юношей и одна команда девушек.
31.3. В  спортивных  соревнованиях  не  имеют  право  участвовать  спортсмены,
имеющие квалификацию выше 1 разряда.
31.4. Общее количество участников на III этапе (финал) до 300 человек, в том
числе спортсмены, тренеры и другие специалисты.
31.5. К спортивным соревнованиям III этапа (финал) Спартакиады допускаются
спортивные  сборные  команды  субъектов  Российской  Федерации  (раздельно
команды юношей и команды девушек), занявшие в отборочных соревнованиях II
этапа  Спартакиады  следующие  места  (всего 20  команд  юношей  и  20  команд
девушек):

- 1-4 места в ЦФО и ПФО;
- 1-3 места в ЮФО-СКФО и СФО;
- 1-2 места в УФО;
- 1 места в СЗФО и ДФО;
- спортивные сборные команды Москвы и Санкт-Петербурга формируются

по результатам городских первенств. 
 Дополнительно,  по  результатам  II этапа  будут  допущены  сильнейшие

спортсмены из остальных субъектов Российской Федерации (до 16 юношей и до
16  девушек),  но  не  более  2-х  человек  от  одного  субъекта,  раздельно  среди
юношей и девушек.
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