ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЛАСТНОЙ СПАРТАКИАДЕ
СРЕДИ КОЛЛЕКТИВОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
АМУРСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ОГО ВФСО «ДИНАМО» НА 2018 ГОД
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Спартакиада Амурского областного отделения ОГО ВФСО «Динамо»
проводится в соответствии с решением Пленума Амурского областного
отделения ОГО ВФСО «Динамо».
1.2. Спортивные мероприятия проводятся в соответствии с настоящим
Положением и действующими правилами соревнований, утвержденными
всероссийскими спортивными федерациями (союзами) по видам спорта.
1.3. Спартакиада проводится в форме лично-командных и командных
соревнований по перечисленным в главе 10 настоящего положения видам
спорта.
1.4. Проведение соревнований Спартакиады, сроки и место проведения,
состав Главной судейской коллегии соревнований (ГСК), ответственные лица
за размещение участников утверждаются приказами Амурского областного
отделения ОГО ВФСО «Динамо».
1.5. Отдел физкультурно-массовой и спортивной работы Амурского
областного отделения ОГО ВФСО «Динамо» за 10 дней до начала
соревнований, входящего в Программу, направляет в ведомства органов
безопасности и правопорядка Российской Федерации информацию о
проведении соревнований.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Пропаганда здорового образа жизни, привлечение к регулярным
занятиям физической культурой и спортом сотрудников и военнослужащих
органов безопасности и правопорядка Российской Федерации.
2.2.Совершенствование физической подготовки сотрудников, служащих и
военнослужащих органов безопасности и правопорядка Российской Федерации.
2.3. Совершенствование организационных форм физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работы в коллективах физической
культуры.
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2.4. Пропаганда динамовского движения.
2.5. Выявления сильнейших спортсменов и команд коллективов
физической культуры, способных успешно защищать честь ведомства,
динамовского и российского спорта на соревнованиях различного уровня.
2.6. Выполнение спортивных разрядов.
2.7. Формирование сборных команд органов безопасности и
правопорядка Российской Федерации.
3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
3.1. Соревнования проводятся на спортивных сооружениях областного
отделения ОГО ВФСО «Динамо» в сроки, установленные календарным планом
физкультурно-спортивных мероприятий, турниров и семинаров на 2018 год.
4. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. Общее руководство Спартакиадой осуществляет Амурское областное
отделение ОГО ВФСО «Динамо». Непосредственное проведение возлагается на
судейскую коллегию, утверждённую областным отделением «Динамо».
4.2. Результаты соревнований утверждаются по окончании соревнований
на совещании судейской коллегии по видам спорта совместно с
представителями команд.
4.3. Права представителей главной судейской коллегии, представителей
Общества «Динамо»:
- в случае нарушения настоящего Положения аннулировать результаты
команды;
- проверять личность участника в любое время проведения соревнований;
- дисквалифицировать (отстранить) спортсмена от участия в
соревнованиях в случае неспортивного поведения, оскорбительного или крайне
грубого высказывания в отношении представителей главной судейской
коллегии, представителей Общества «Динамо», зрителей;
- снять участника или команду в случае нарушения ими мер безопасности
правил соревнований и настоящего Положения, принимать и рассматривать
протесты в указанные сроки (не позднее 1 часа после окончания соревнования).
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
5.1.
Медицинский
контроль
осуществляется
медицинскими
учреждениями органов безопасности на этапе обследования членов спортивных
команд при оформлении заявок на участие в спортивных соревнованиях.
5.2. Медико-санитарное обеспечение спортивных соревнований
возлагается на организаторов соревнований.
5.3. Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
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территории Российской федерации и направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при
условии наличия актов готовности спортивного сооружения к проведению
мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
6.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
6.1. В соревнованиях Спартакиады принимают участие сборные команды
ведомств органов безопасности и правопорядка Российской Федерации
Амурской области.
6.2. Для допуска к соревнованиям всем участникам необходимо
предъявить паспорт РФ для
подтверждения личности и возраста,
членский билет Амурского областного отделения ОГО ВФСО «Динамо»
(копия паспорта РФ прилагается к заявке участия в соревнованиях).
6.3. К участию в соревнованиях допускаются:
- военнослужащие, сотрудники органов безопасности и правопорядка
Российской Федерации;
- государственные служащие (в том числе вольнонаемные) органов
безопасности и правопорядка Российской Федерации, являющиеся членами
Амурского областного отделения ОГО ВФСО «Динамо», имеющие классные
чины, прослужившие в должности не менее трех месяцев на день начала
соревнований (подтверждается выпиской из приказа и служебным
удостоверением), не моложе 18 лет, без ограничения верхней границы возраста
и имеющих допуск врача.
- ветераны ведомственных структур 45 лет и старше, состоящие на
пенсионном учете в Амурской области (подтверждается справкой) и
являющиеся членами Амурского областного отделения ОГО ВФСО «Динамо».
7. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
7.1. Заявки на участие в спортивных соревнования Спартакиады подаются
на заседаниях судейской коллегии (приложение № 3).
7.2. Заявки на участие в соревнованиях обязательно должны быть
заверены руководством КФК, с визой и печатью врача о допуске каждого
участника к соревнованиям и печатью лечебного заведения.
7.3. Заявка на участие спортсменов в соревновании вне конкурса
подается отдельно.
7.4. Заявки на участие спортсменов в соревновании заполняются
полностью, с указанием: Фамилии, Имени, Отчества, полной датой рождения,
полных лет, спортивных разрядов и т.д. Заявки заполненные не по форме,
приниматься не будут.
7.5. Представитель команды может вносить изменения в заявку не
позднее, чем за один час до начала соревнований.
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7.6. Команда, не предоставившая заявку на участие в спортивных
соревнованиях Спартакиады, к соревнованиям не допускается.
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
8.1. Финансирование соревнований Спартакиады среди КФК проводится
в соответствии со Сметой расходов денежных средств на организацию
спортивных и физкультурных мероприятий Амурского областного отделения
ОГО ВФСО «Динамо» в 2018 году. Расходы, связанные с командированием
команд за счёт командирующих организаций.
9. ПРОТЕСТЫ
9.1. Подача протестов и их рассмотрение осуществляется в ходе
соревнований по данному виду спорта до утверждения итоговых результатов.
9.2. Протесты подаются в судейскую коллегию по виду спорта в
письменном форме представителями команд на имя главного судьи не
позднее 1 часа с момента завершения соревнования (игры, забега, финального
поединка и т.д.). Решение по протесту принимается представителями команд
совместно с главным судьей соревнований на основании действующих правил
соревнований и настоящего Положения не позднее пяти рабочих дней с
момента подачи протеста.
9.3. В случае нарушения пункта 6.1.-6.3. настоящего Положения команда
дисквалифицируется полностью, результаты команды по данному виду спорта
аннулируются. В случае повторного нарушения в течение одного календарного
года, команда отстраняется от участия в данной Спартакиаде, ее результаты
аннулируются, о чем информируется руководство коллектива физической
культуры в обоих случаях.
9.4. Обращение к главному судье со спорными вопросами по данному
виду спорта имеет право только представитель или капитан команды. За
неспортивное поведение спортсмен может быть отстранен от соревнования по
решению главного судьи или(и) решению представителей команд.
10. ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ
10.1. Соревнования проводятся в 2 этапа:
1 этап – соревнования между группами физической подготовки внутри
коллектива.
2 этап – соревнования между КФК Амурского областного отделения ОГО
ВФСО «Динамо».
№
п/п
1

Виды спорта
Лыжные гонки

Сроки
проведения
16 февраля
4

Организация
ответственная за
проведение
ОГО ВФСО «Динамо»

Борьба «Самбо» памяти Героя
России Бондарева С.С.
3 Рукопашный бой памяти
Героя России Волошина А.В.
4 Настольный теннис
5 Легкая атлетика (эстафета,
посвященная Дню Победы)
6 Стрельба из боевого оружия
7 Первенство по мини-футболу
памяти Калинина А.В.
8 Волейбол, посвященный 100летию ПС России
9 Служебный биатлон памяти
Мосягина П.В. и Байлова Е.А.
10 Легкая атлетика (кросс)
11 Баскетбол
2

12 Бильярд

28 февраля 1 марта
28-29 марта
апрель
9 мая
23-24 мая
4-8 июня
20-24
августа
29 августа
31 августа
24-28
сентября
октябрь

ОГО ВФСО «Динамо»
ОГО ВФСО «Динамо»
ГУ МЧС России, «Динамо»
УФКСиТ
г. Благовещенска
ОГО ВФСО «Динамо»
ОГО ВФСО «Динамо»
ОГО ВФСО «Динамо»
ОГО ВФСО «Динамо»
ОГО ВФСО «Динамо»
ОГО ВФСО «Динамо»
УМВД России, «Динамо»

10.2. Амурское областное отделение ОГО ВФСО «Динамо» оставляет за
собой право о переносе сроков проведения соревнований.
10.3. Заседание судейских коллегий по видам спорта будут проводиться в
помещении Амурского областного отделения ОГО ВФСО «Динамо»,
расположенного по адресу: ул. Красноармейская, д. 139.
11. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
ПО ВИДАМ СПОРТА
11.1. БОРЬБА «САМБО»
Лично-командные соревнования проводятся в соответствии с правилами
соревнований по самбо. Состав команды не более 9 человек.
Весовые категории: до 62, 68, 74, 82, 90, 100 и выше 100 кг. Разрешается
сдваивание в двух весовых категориях. Поединки проводятся в соответствии с
правилами борьбы «самбо». В командный зачёт идут 5 лучших результатов,
наименьшую сумму набранных очков.
За каждого не выставленного участника команде начисляется
дополнительное количество штрафных очков, равное числу участников самой
многочисленной весовой категории
В случае равенства суммы очков у двух и более команд, преимущество
получает команда, имеющая больше количество первых, вторых и т.д. мест,
занятых зачетными участниками в личных дисциплинах.
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Решение о прекращении участия спортсмена в соревновании в связи с
невозможностью продолжения состязания имеет право только представитель
команды.
11.2. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Лично-командные соревнования проводятся в соответствии с правилами
соревнований по лыжным гонкам. Состав команды – до 12 человек. Дистанция:
мужчины – 5 км; женщины – 5 км. Победители и призёры личного первенства
на дистанциях определяются по абсолютному результату с учетом
коэффициента по возрастным группам (приложение № 1).
Командные результаты определяются по 5-ти лучшим местам, с учетом
коэффициента по возрастным группам (приложение № 1).
В зачёт учитываются лучшие места женщин (не более двух), но одна
обязательно. При отсутствии женщины команде начисляются штрафные очки в
виде последнего места в личном первенстве женщин.
В случае равенства очков у команд победа присуждается команде,
имеющей больше первых, вторых, третьих и т.д. мест в личном первенстве.
Для допуска к соревнованиям всем участникам необходимо предъявить
копию паспорта РФ для подтверждения личности и возраста (копия паспорта
РФ прилагается к заявке участия в соревнованиях на заседании судейской
коллегии). В случае не предоставления копии паспорта, участнику
соревнований, независимо от возраста, выставляется коэффициент 1,0.
11.3. РУКОПАШНЫЙ БОЙ
Соревнования проводятся по правилам ОФРБ (издания 2012 года). Состав
команды не более 9 человек. Весовые категории: до 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 и
свыше 90 кг. Разрешается сдваивание в двух весовых категориях.
Общекомандное место определяется по наименьшей сумме мест зачётных
участников. В случае равенства этой суммы у двух и более команд,
преимущество получает команда, имеющая больше первых, вторых, третьих, и
т.д. личных мест. Зачёт по 5 лучшим результатам (наименьшая сумма мест).
За каждого не выставленного участника команде начисляется
дополнительное количество штрафных очков, равное числу участников самой
многочисленной весовой категории.
Спортсмены должны выступать в единой спортивной форме – костюм
рукопашного боя, иметь красный и синий пояс, защитную экипировку
установленного образца (раковины, боксёрский шлем, накладки на руки и ноги,
борцовки, капу).
Решение о прекращении участия спортсмена в соревновании в связи с
невозможностью продолжения состязания имеет право только представитель
команды.
Результаты первого тура открытого Чемпионата и Первенства по
рукопашному бою на призы мэра города Благовещенска засчитываются в
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первом туре соревнований по рукопашному бою в зачет «Спартакиады-2018»,
среди КФК «Динамо».
11.4. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Соревнования проводятся по Правилам, принятые Международной
Федерацией настольного тенниса (ITTF). Состав команды до 5 спортсменов.
Командное первенство определяется по 3-м лучшим спортсменам.
Система проведения соревнования определяется на судейской коллегии
(до 7-и команд – игра по круговой системе «каждый с каждым», больше 7-и
команд – разбивка по группам, с проведением полуфиналов и финала).
Распределение команд по группам производится в соответствии с
рейтингом команды в данном виде соревнований по результатам предыдущей
Спартакиады: первая-вторая, третья-четвертая и т.д.
Места команд определяют по сумме очков, набранных ими в результате
проведенных встреч. За выигрыш команде начисляется 1 очко, за проигрыш – 0
очков. При равенстве очков у двух команд преимущество получает команда,
выигравшая встречу; при равенстве очков у трех и более команд преимущество
получает команда, имеющая лучшую разницу партий (очков) во всех встречах,
лучшую разницу партий (очков) во встречах между ними.
11.5. ЛЕКГАЯ АТЛЕТИКА (ЭСТАФЕТА)
Соревнования проводятся по положению о традиционной и
легкоатлетической эстафете на призы газеты «Амурская правда» посвящённая
Дню Победы, составленному Управлением по физической культуре спорту и
туризму г. Благовещенска.
За 90 минут до старта проводится мандатная комиссия с представителями
команд и участниками забега, с проверкой документов, подтверждающих
личность участника и принадлежность к команде КФК.
11.6. СТРЕЛЬБА ИЗ БОЕВОГО РУЧНОГО СТРЕЛКОВОГО
ОРУЖИЯ
Соревнования проводятся по правилам, утвержденным приказом
Министерством спорта России от 11 марта 2015 года № 212 « Правила
служебно-прикладного вида спорта: стрельба из боевого ручного стрелкового
оружия».
Программа соревнований: лично-командные соревнования по стрельбе из
пистолета Макарова (ПМ) (или пистолета Ярыгина) (калибр 9мм) и автомата
Калашникова проводятся в соответствии с действующими Правилами и
настоящим Положением. Состав команды: ПБ-3, ПБ-4 – 2 мужчины; ПБ-2, ПБ4 – до 2 женщин (одна обязательно); А-3 – 2 мужчины.
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Один спортсмен может выполнять упражнение ПБ-3, ПБ-4 и А-3.
Общекомандное первенство определяется по 5-ти лучшим результатам
выполненных упражнений.
Для участия в соревнованиях по стрельбе каждый спортсмен должен
иметь боевые патроны и оружие для выполнения соответствующего
упражнения. Личное первенство определяется по наивысшему результату
отдельно в каждом упражнении у мужчин и женщин.
В случае равенства мест у команд победа присуждается команде,
имеющей наиболее высокий личный результат.
Форма одежды участников – полевая (камуфляж) по сезону.
11.7. МИНИ-ФУТБОЛ
Соревнования проводятся согласно действующим правилам и регламента
по данному виду спорта. Игры проводятся на площадках, определённых
судейской коллегией. Состав команды не более 12 спортсменов.
Игры проводятся в два тайма по 25 минут грязного времени с перерывом
10 минут мячом № 4. В финальных играх, в случае ничейного результата,
назначается серия из 5 ударов по воротам с расстояния 6 метров от них. При
равном количестве попаданий в ворота назначаются дополнительные удары до
первого промаха.
На поле команда играет в составе 4-х полевых игроков и вратаря. Замена
игроков из числа 12-ти заявленных не ограничена. Разрешается обратная
замена.
Система проведения соревнования определяется на судейской коллегии
(до 7-и команд – игра по круговой системе «каждый с каждым», больше 7-и
команд – разбивка по группам, с проведением полуфиналов и финала).
Распределение команд по группам производится в соответствии с
рейтингом команды в данном виде соревнований по результатам предыдущей
Спартакиады: первая-вторая, третья-четвертая и т.д.
Во всех встречах команды получают: - за победу – 3 очка, - за ничью – 1
очко, - за поражение – 0 очков. В случае равенства очков у двух и более
команд, места определяются следующим образом: а) по наибольшему числу
побед во всех встречах б) по результатам игр(ы) между собой (количество
побед, количество очков, разность забитых и пропущенных мячей, количество
забитых мячей) в) по общей разнице забитых и пропущенных мячей г) по
наибольшему количеству забитых мячей во всех встречах.
11.8. ВОЛЕЙБОЛ
Командные соревнования проводятся по правилам соревнований и
регламенту по волейболу. Состав команды до 12 человек. Система проведения
определяется в соответствии с количеством участвующих команд и
утверждается решением судейской коллегии.
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Система проведения соревнования определяется на судейской коллегии
(до 7-и команд – игра по круговой системе «каждый с каждым», больше 7-и
команд – разбивка по группам, с проведением полуфиналов и финала).
Распределение команд по группам производится в соответствии с
рейтингом команды в данном виде соревнований по результатам предыдущей
Спартакиады: первая-вторая, третья-четвертая и т.д.
Во всех встречах команды получают: - за победу 2:0 – 3 очка, - за победу
2:1 – 2 очка, за поражение 1:2 – 1 очко, - за поражение 0:2 – 0 очков. При
равенстве количества побед у двух и более команд места определяются
последовательно по: а) количеству очков во всех встречах б) соотношению
партий во всех встречах (коэффициент) в) соотношению мячей во всех встречах
г) соотношению побед во встречах между ними д) соотношению очков во
встречах между ними е) соотношению партий во встречах между ними ж)
соотношению мячей во встречах между ними.
11.9. СЛУЖЕБНЫЙ ЛЕТНИЙ БИАТЛОН
Соревнования проводятся по правилам, утвержденным приказом
Министерством спорта России от 06 марта 2015 года № 191 «Правила
служебно-прикладного вида спорта: служебный биатлон».
Состав команды до 12 спортсменов. Соревнования по служебному
биатлону включает в себя кросс на 3 км для женщин и мужчин со стрельбой из
пистолета Макарова (ПМ) (или пистолета Ярыгина) (калибр 9 мм) на двух
огневых рубежах. По 5 выстрелов на каждом огневом рубеже. Расстояние до
мишени – 25 м., мишень № 4 (грудная фигура с кругами), стрельба на
количество очков. Время на стрельбу входит в общее время кросса.
В зачёт учитываются лучшие места женщин не более двух, но одна
обязательно. При отсутствии женщины команде начисляются штрафные очки в
виде последнего места в личном первенстве женщин.
Личное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных
в кроссе и стрельбе. При равенстве суммы очков преимущество получает
участник, имеющий лучший результат по стрельбе.
Командные результаты определяются по 5-ти лучшим результатам, по
сумме очков, набранных за стрельбу и кросс, в соответствии с таблицей
возвратных групп по летнему служебному биатлону.
Для допуска к соревнованиям всем участникам необходимо предъявить
копию паспорта РФ для подтверждения личности и возраста (копия паспорта
РФ прилагается к заявке участия в соревнованиях на заседании судейской
коллегии). В случае не предоставления копии паспорта, участнику
соревнований, независимо от возраста, выставляется коэффициент 1,0.
11.10. ЛЕКГАЯ АТЛЕТИКА (КРОСС)
Состав команды до 12 спортсменов, дистанция – 3км.
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Победители и призёры личного первенства на дистанциях определяются
по абсолютному результату с учетом коэффициента по возрастным группам
(приложение № 1).
Командные результаты определяются по 5-ти лучшим местам, с учетом
коэффициента по возрастным группам (приложение № 1).
В зачёт учитываются лучшие места женщин не более двух, но одна
обязательно. При отсутствии женщины команде начисляются штрафные очки в
виде последнего места в личном первенстве женщин.
В случае равенства мест у команд победа присуждается команде,
имеющей больше первых, вторых, третьих и т.д. мест в личном первенстве.
Для допуска к соревнованиям всем участникам необходимо предъявить
копию паспорта РФ для подтверждения личности и возраста (копия паспорта
РФ прилагается к заявке участия в соревнованиях на заседании судейской
коллегии). В случае не предоставления копии паспорта, участнику
соревнований, независимо от возраста, выставляется коэффициент 1,0.
11.11. БАСКЕТБОЛ
Командные соревнования проводятся согласно правилам соревнований и
регламенту по баскетболу, состав команды – до 12 спортсменов. Система
проведения определяется в соответствии с количеством участвующих команд и
утверждается решением судейской коллегии.
Система проведения соревнования определяется на судейской коллегии
(до 7-и команд – игра по круговой системе «каждый с каждым», больше 7-и
команд – разбивка по группам, с проведением полуфиналов и финала).
Распределение команд по группам производится в соответствии с
рейтингом команды в данном виде соревнований по результатам предыдущей
Спартакиады: первая-вторая, третья-четвертая и т.д.
Во всех встречах команды получают: - за победу – 2 очка, - за поражение
– 1 очков, неявка команды – 0 очков. При равенстве очков у двух команд
преимущество получает команда, победившая в личной встрече. При равенстве
очков у трех и более команд места определяются по разнице забитых и
пропущенных мячей во всех встречах, по разнице забитых и пропущенных
мячей во встречах между ними.
11.12. БИЛЬЯРД
Соревнования проводятся по «Русскому Бильярду». Состав команды до 5
спортсменов. Система подсчета очков: За победу команда получает 1 очко.
Командное первенство определяется по 3-м лучшим спортсменам.
Система проведения соревнования определяется на судейской коллегии
(до 7-и команд – игра по круговой системе «каждый с каждым», больше 7-и
команд – разбивка по группам, с проведением полуфиналов и финала).
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Места команд определяют по сумме очков, набранных ими в результате
проведенных встреч. За выигрыш команде начисляется 1 очко, за проигрыш – 0
очков. При равенстве очков у двух команд преимущество получает команда,
выигравшая встречу; при равенстве очков у трех и более команд преимущество
получает команда, имеющая лучшую разницу партий (шаров) во всех встречах,
лучшую разницу партий (шаров) во встречах между ними.
12. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
12.1.Общекомандное первенство в Спартакиаде определяется по
наибольшей сумме очков, набранных командами по 10-ти видам спорта из 12ти (приложение № 2).
12.2. При равенстве очков у двух и более команд преимущество отдаётся
коллективу, имеющему большее количество первых, вторых, третьих и т.д.
командных мест.
13. НАГРАЖДЕНИЕ
13.1. Коллектив, занявший первое место, награждается переходящим
кубком и грамотой, за второе и третье места – грамотами. Сумма денежного
приза определяется в конце года, исходя из финансового положения Амурского
областного отделения ОГО ВФСО «Динамо». Переходящий кубок остаётся в
КФК, если в течение 3-х лет подряд этот коллектив выигрывает Спартакиаду.
Отдел физкультурно-массовой и спортивной рабаты
Амурского областного отделения ОГО ВФСО «Динамо»
Телефон (факс):8(4162) 330-897, 89246790009
E-mail: lopatin.dinamo@yandex.ru
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Приложение № 1
к положению о Спартакиаде среди КФК
Таблица
коэффициентов по возрастным группам:
Возрастные
группы
до 30 лет
от 30 до 34 лет
от 35 до 39 лет
от 40 до 44 лет
от 45 до 49 лет
Старше 50 лет

Коэффициент
1
0,98
0,95
0,93
0,90
0,85
Приложение № 2
к положению о Спартакиаде среди КФК

Таблица очков:
Занятое
место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 и далее
не участие

Количество
очков
14
12
10
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
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