
 



 

1. В Регламент проведения спортивных соревнований XI летней Спартакиады 

учащихся (юношеская) России 2022 года раздел II. «УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВИДАМ СПОРТА» внести следующие 

изменения в пункт 1. «Айкидо», пункт 3. «Бадминтон», пункт 10. «Всестилевое 

каратэ», пункт 15. «Гребной спорт (академическая гребля)», пункт 19. «Киокусинкай», 

пункт 23. «Прыжки в воду», пункт 25. «Пулевая стрельба», пункт 32.1. «Спортивная 

борьба (вольная борьба)», пункт 33. «Спортивная гимнастика», пункт 34. «Стендовая 

стрельба», пункт 36. «Тайский бокс», пункт 40. «Тхэквондо», 41. «Тяжелая атлетика» и 

пункт 42. «Ушу» изложить в следующей редакции: 

 

- пункт 1.8. изложить в следующей редакции: 

«1.8. Программа проведения спортивных соревнований на Финале: 

1 день – день приезда, комиссия по допуску, семинар судей и тренеров 

2 день – квалификационные соревнования  

 кихон-вадза - парный разряд юноши   070 001 1811 Я 

 дзюи-вадза - парный разряд юноши 070 002 1811 Я 

 дзюи-вадза - групповой разряд юноши 070 003 1811 Я 

 кихон-вадза - парный разряд девушки 070 001 1811 Я 

 дзюи-вадза - парный разряд девушки 070 002 1811 Я 

 дзюи-вадза - групповой разряд девушки 070 003 1811 Я 

3 день – финальные соревнования  

 кихон-вадза - парный разряд юноши 070 001 1811 Я 

 дзюи-вадза - парный разряд юноши 070 002 1811 Я 

 дзюи-вадза - групповой разряд юноши 070 003 1811 Я 

 кихон-вадза - парный разряд девушки 070 001 1811 Я 

 дзюи-вадза - парный разряд девушки 070 002 1811 Я 

 дзюи-вадза - групповой разряд девушки 070 003 1811 Я 

4 день – день отъезда».  

 

- пункт 3.5.1. изложить в следующей редакции: 

«3.5.1. К Финалу допускаются спортивные сборные команды субъектов 

Российской Федерации, занявшие по итогам отборочных соревнований:  

• места с 1-го по 4-е в ПФО;  

• места с 1-го по 3-е в ЦФО,  

• места с 1-го по 2-е в СЗФО, в УФО, в СФО;  

• 1-е место в ДФО;  

• 1-е место в СКФО;  

• 1-е место в ЮФО».  

 

 



- пункт 10.1. изложить в следующей редакции: 

 

«10.1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены  

возрастной группы «юноши, девушки (14-15 лет)» (2006-2008 годов рождения),  

имеющие спортивную квалификацию не ниже III спортивного разряда». 

 

- пункт 10.5.1. изложить в следующей редакции: 

«10.5. Программа спортивных соревнований Финала: 

1 день – день приезда, комиссия по допуску, взвешивание спортсменов, 

установочные семинары 

2 день – ОК-ката-ренгокай юноши 090 030 1811Я 

 ОК-ката-ренгокай девушки 090 030 1811Я 

 СЗ-ката-соло юноши 090 067 1811Я 

 СЗ-ката-соло девушки 090 067 1811Я 

 ОК-двоеборье  юноши 090 033 1811Я 

3 день – ОК-весовая категория - 50 кг 

ОК-весовая категория - 60 кг 

юноши 

юноши 

090 006 1811Н 

090 011 1811Я 

 ОК-весовая категория - 75 кг юноши 090 020 1811Ф 

 ОК-весовая категория - 50 кг 

ОК-весовая категория - 60 кг 

девушки 

девушки 

090 006 1811Н 

090 011 1811Я 

 ПК-весовая категория - 55 кг юноши 090 038 1811С 

 ПК-весовая категория - 65 кг юноши 090 040 1811Я 

 ПК-весовая категория - 75 кг юноши 090 042 1811Ф 

 ПК-весовая категория - 65 кг девушки 090 040 1811Я 

4 день – ОК-абсолютная категория  юноши 090 026 1811Я 

 ОК-абсолютная категория  девушки 090 026 1811Я 

 СЗ-весовая категория - 57 кг юноши 090 056 1811Я 

 СЗ-весовая категория - 64 кг юноши 090 058 1811Я 

 СЗ-весовая категория - 72 кг юноши 090 060 1811Я 

5 день – день отъезда».   

 

- пункт 15.11. изложить в следующей редакции: 

«15.11. В каждом виде программы проводятся финальные заезды «А», «Б», «В», 

«Г» в зависимости от количества участвующих экипажей». 

 

- пункт 19.4.3. изложить в следующей редакции: 

«19.4.3. В состав спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации  

включаются сильнейшие спортсмены, отобравшиеся по рейтингу в общем количестве 

192 человека. Места, занятые спортсменами на отборочных спортивных  

соревнованиях, оцениваются по следующим таблицам, в зависимости от статуса  

спортивного соревнования: 

 



Первенство России 

Место 1 2 3 4 5 – 8 9 – 16 

Очки 25 20 17 14 12 8 

 

Всероссийские спортивные соревнования 

Место 1 2 3 4 5 – 8 9 – 16 

Очки 17 15 14 13 10 5 

 

Первенство федерального округа 

Место 1 2 3 4 5 – 8 9 – 16 

Очки 10 8 7 6 4 2 

». 

- пункт 19.6. изложить в следующей редакции: 

«19.6. Программа проведения спортивных соревнований на Финале: 

1 день – день приезда, комиссия по допуску, семинар судей и тренеров 

2 день – медицинский контроль и взвешивание спортсменов, предварительные и 

полуфинальные выступления в ката, предварительные поединки в  

весовых категориях 

3 день – финальные выступления в ката, полуфинальные и финальные поединки 

в весовых категориях 

4 день – день отъезда».   
 

- пункт 23.1. изложить в следующей редакции: 

«23.1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются «юниоры и юниорки 

14-15 лет)» (2007 – 2008 года рождения), имеющие спортивную квалификацию не ниже 

II спортивного разряда». 

 

- пункт 25. изложить в следующей редакции: 

«                                   25. ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА (044 000 1611Я) 

25.1. К участию в спортивных соревнованиях III этапа XI летней Спартакиады 

учащихся (юношеская) России 2022 года (далее – финальные соревнования) 

допускаются спортсмены возрастной группы «юноши, девушки 13-15 лет» (2007-2009 

годов рождения), имеющие спортивную квалификацию не ниже III спортивного 

разряда. Возраст спортсмена определяется по году рождения. 

25.2. Общее количество участников финальных соревнований до 600 человек, в 

том числе спортсмены, тренеры и представители команд. 

25.2.1. Максимальный состав спортивной сборной команды субъекта 

Российской Федерации на финальных соревнованиях до 20 человек, в том числе до 16 

спортсменов и до 4 тренеров (в том числе 1 представитель команды). 

25.2.2. Финансовое обеспечение проведения финальных соревнований, при 

общем количестве участников до 300 человек, осуществляется за счет средств 



федерального бюджета выделяемых ФГБУ ФЦПСР в рамках государственного 

задания на 2022 год. 

25.2.3. Финансовое обеспечение проведения финальных соревнований, при 

общем количестве участников свыше 300 человек (от 301 до 600 человек), 

осуществляется за счет средств ОСОО «Стрелковый союз России» на оказание услуг 

по следующим статьям расходам: проживание участников, питание участников, 

проживание иногородних судей, работа спортивных судей, предоставление объекта 

спорта, обеспечение транспортными средствами. 

 

Таблица условий финансирования 

 

Дни программы прове-

дения спортивных со-

ревнований Финала 

Кол-во участников 

(человек) и спортив-

ных судей 

Финансовое обеспечение осу-

ществляет 

1 день 

от 1 до 300 и все 

спортивные судьи 
ФГБУ ФЦПСР 

от 301 до 600 ОСОО «Стрелковый союз России» 

2 день 

от 1 до 300 и все 

спортивные судьи 
ФГБУ ФЦПСР 

от 301 до 600 ОСОО «Стрелковый союз России» 

3 день 

от 1 до 300 и все 

спортивные судьи 
ФГБУ ФЦПСР 

от 301 до 600 ОСОО «Стрелковый союз России» 

4 день 

от 1 до 300 и все 

спортивные судьи 
ФГБУ ФЦПСР 

от 301 до 600 ОСОО «Стрелковый союз России» 

5 день 

от 1 до 300 и все 

спортивные судьи 
ФГБУ ФЦПСР 

от 301 до 600 ОСОО «Стрелковый союз России» 

6 день 
Все участники и все 

спортивные судьи 
ОСОО «Стрелковый союз России» 

7 день 
Все участники и все 

спортивные судьи 
ОСОО «Стрелковый союз России» 

8 день 
Все участники и все 

спортивные судьи 
ОСОО «Стрелковый союз России» 

 

25.3. Количество тренеров, входящих в состав спортивной сборной команды 

субъекта Российской Федерации, определяется по следующему принципу: 

- при количестве от 1-го до 5-ти спортсменов – 1 тренер (представитель ко-

манды); 

- при количестве от 6-ти до 9-ти спортсменов – 2 тренера (в том числе предста-

витель команды); 

- при количестве от 10-ти до 13-ти спортсменов – 3 тренера (в том числе пред-

ставитель команды); 



- при количестве от 13-ти до 16-ти спортсменов – 4 тренера (в том числе пред-

ставитель команды). 

25.4. К участию в финальных соревнованиях допускаются спортивные сборные 

команды субъектов Российской Федерации, сформированные из спортсменов, 

показавших первые четыре результата в каждой дисциплине, среди спортсменов 2007-

2009 годов рождения, по итогам Первенства субъекта Российской Федерации 2022 

года, при условии участия не менее 5-ти спортсменов в каждой из дисциплин: 

- ВП-60 юноши; 

- ВП-60 девушки; 

- ПП-60 юноши; 

- ПП-60 девушки  

- смешанные пары формируются из спортсменов, допущенных к участию 

в финальных спортивных соревнованиях, сформированных из спортсменов одного 

субъекта Российской Федерации. Не более 4-ёх пар в одной спортивной дисциплине, 

содержащей в своем наименовании слова «Пара смешанная». 

25.4.1. В случае участия менее 5-ти спортсменов в каждой из дисциплин, 

к участию в финальных соревнованиях допускаются спортивные сборные команды 

субъектов Российской Федерации, сформированные из спортсменов, показавших 

результаты выше последнего места, в каждой дисциплине среди спортсменов 2007-

2009 годов рождения, по итогам Первенства субъекта Российской Федерации 

2022 года. 

25.4.2. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации  

в области физической культуры и спорта направляет официальным письмом, в адрес 

ФГБУ ФЦПСР, итоги Первенства субъекта Российской Федерации 2022 года в срок до 

15 июня 2022 года, для формирования списка участников, допущенных к финальным 

соревнованиям от субъекта Российской Федерации. 

25.5. ФГБУ ФЦПСР направляет в адрес Стрелкового союза России (далее – 

Федерация) информацию о количестве участников по дисциплинам, допущенных к 

финальным соревнованиям, для составления расписания финальных соревнований, 

при этом общее количество участников не должно превышать квоты, установленной в 

соответствии с п. 25.2. 

25.6. ФГБУ ФЦПСР формирует именной список участников 2007-2009 годов 

рождения, допущенных к финальным соревнованиям по итогам Первенств субъектов 

Российской Федерации 2022 года, и направляет в адрес Федерации за 10 дней до 

начала финальных соревнований. 

25.7. Продолжительность программы проведения спортивных соревнований 

Финала определяется за 30 дней до их начала и зависит  

от общего количества участников финальных соревнований. 

25.7.1. Программа проведения спортивных соревнований Финала, при условии 

участия в финальных соревнованиях до 300 человек: 

1 день – день приезда, комиссия по допуску, контроль оружия, пристрелка ору-

жия, совещание судей и руководителей команд 

 пристрелка оружия, совещание судей и руководителей команд 

2 день – юноши – ПП-60, пистолет пневматический 044 040 1611Я 



 девушки – ПП-60, пистолет пневматический 044 040 1611Я 

3 день – юноши, девушки (пара смешанная) – ВП-ПС 044 048 1611Я 

 юноши, девушки (пара смешанная)– ПП-ПС  044 005 1611Я 

4 день – юноши – ВП-60, винтовка пневматическая 044 004 1611Я 

  девушки – ВП-60, винтовка пневматическая  044 004 1611Я 

5 день – день отъезда   

25.7.2. Программа проведения спортивных соревнований Финала, при условии 

участия в финальных соревнованиях от 301 до 450 человек: 

1 день – день приезда, комиссия по допуску, контроль оружия, пристрелка ору-

жия, совещание судей и руководителей команд 

2 день – пристрелка оружия, совещание судей и руководителей команд 

3 день – юноши – ПП-60, пистолет пневматический 044 040 1611Я 

 девушки – ПП-60, пистолет пневматический 044 040 1611Я 

4 день – юноши, девушки (пара смешанная) – ВП-ПС 044 048 1611Я 

 юноши, девушки (пара смешанная)– ПП-ПС  044 005 1611Я 

5 день – юноши – ВП-60, винтовка пневматическая 044 004 1611Я 

 девушки – ВП-60, винтовка пневматическая  044 004 1611Я 

6 день – день отъезда   

25.7.3. Программа проведения спортивных соревнований Финала, при условии 

участия в финальных соревнованиях от 451 до 600 человек: 

1 день – день приезда, комиссия по допуску, контроль оружия, пристрелка ору-

жия, совещание судей и руководителей команд 

2 день – пристрелка оружия, совещание судей и руководителей команд 

3 день – юноши – ПП-60, пистолет пневматический 044 040 1611Я 

4 день – девушки – ПП-60, пистолет пневматический 044 040 1611Я 

5 день – юноши, девушки (пара смешанная) – ВП-ПС 044 048 1611Я 

 юноши, девушки (пара смешанная)– ПП-ПС  044 005 1611Я 

6 день – юноши – ВП-60, винтовка пневматическая 044 004 1611Я 

7 день – девушки – ВП-60, винтовка пневматическая  044 004 1611Я 

8 день – день отъезда   

 

25.8. В зачет спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации идет 

один лучший результат в каждой из дисциплин, показанный спортсменами субъекта 

Российской Федерации: 

- ВП-60 юноши; 



- ВП-60 девушки; 

- ПП-60 юноши; 

- ПП-60 девушки; 

- ВП-ПС (пара смешанная); 

- ПП-ПС (пара смешанная). 

За лучший результат в каждой из дисциплин, показанный спортсменами 

субъекта Российской Федерации, начисляются очки согласно таблицам: 

Таблица начисления очков на финальных соревнованиях: 

Таблица 1. 
(при количестве участников до 20 человек в дисциплине) 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-15 16-20* 

Очки 100 70 50 30 20 18 16 14 12 10 5 1 
*За места с 16-го и ниже – по 1 очку. 

Таблица 2. 

(при количестве участников свыше 20 человек в дисциплине) 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-15 16-20 21* 

Очков 100 70 50 30 20 18 16 14 12 10 8 5 1 
*За места с 21-го и ниже – по 1 очку. 

 

Завоеванные очки спортсменами субъекта Российской Федерации в каждой 

из дисциплин суммируются. 

Командный зачет среди спортивных сборных команд субъектов Российской 

Федерации определяется по наибольшей сумме очков, начисленных спортивной 

сборной команде субъекта Российской Федерации. 

25.9. При равенстве очков у двух и более команд, преимущество отдается 

команде, имеющей наибольшее количество первых, вторых и т.д. мест». 

 

- пункт 32.1.7. изложить в следующей редакции: 

«32.1.7. Программа проведения спортивных соревнований на Финале: 

1 день – день приезда (юноши и девушки)  

 комиссия по допуску, семинар судей и тренеров,  

жеребьёвка во всех весовых категориях (юноши и девушки) 

2 день – медицинский контроль, взвешивание,  

предварительные, полуфинальные поединки 

 Юноши   

 весовая категория 38 кг  026 0061811Ю 

 весовая категория 41 кг  026 0051811Ю 

 весовая категория 44 кг  026 0101811Ю 

 весовая категория 48 кг  026 0121811Ю 

 весовая категория 52 кг  026 0161811Ю 

 весовая категория 57 кг  026 021 1611Я 

 весовая категория 62 кг  026 025 1611С 

 весовая категория 68 кг  026 001 1611С 



 весовая категория 75 кг  026 1601811Ю 

 весовая категория 85 кг  026 0371811Ю 

 весовая категория 100 кг  026 0391811Ю 

 Девушки   

 весовая категория 33 кг  026 002 1811Д 

 весовая категория 36 кг  026 003 1811Д 

 весовая категория 39 кг  026 004 1811Д 

 весовая категория 42 кг  026 008 1811Н 

 весовая категория 46 кг  026 011 1811Д 

 весовая категория 50 кг  026 014 1611Б 

 весовая категория 54 кг  026 018 1811Д 

 весовая категория 58 кг  026 022 1811Д 

 весовая категория 62 кг  026 025 1611С 

 весовая категория 66 кг  026 028 1811Д 

 весовая категория 70 кг  026 031 1811Ф 

3 день – медицинский контроль, взвешивание,  

утешительные и финальные поединки  

 Юноши   

 весовая категория 38 кг  026 0061811Ю 

 весовая категория 41 кг  026 0051811Ю 

 весовая категория 44 кг  026 0101811Ю 

 весовая категория 48 кг  026 0121811Ю 

 весовая категория 52 кг  026 0161811Ю 

 весовая категория 57 кг  026 021 1611Я 

 весовая категория 62 кг  026 025 1611С 

 весовая категория 68 кг  026 001 1611С 

 весовая категория 75 кг  026 1601811Ю 

 весовая категория 85 кг  026 0371811Ю 

 весовая категория 100 кг  026 0391811Ю 

 Девушки   

 весовая категория 33 кг  026 002 1811Д 

 весовая категория 36 кг  026 003 1811Д 

 весовая категория 39 кг  026 004 1811Д 

 весовая категория 42 кг  026 008 1811Н 

 весовая категория 46 кг  026 011 1811Д 

 весовая категория 50 кг  026 014 1611Б 

 весовая категория 54 кг  026 018 1811Д 

 весовая категория 58 кг  026 022 1811Д 

 весовая категория 62 кг  026 025 1611С 

 весовая категория 66 кг  026 028 1811Д 

 весовая категория 70 кг  026 031 1811Ф 

4 день – день отъезда».    

 

 



- пункт 33.14. изложить в следующей редакции: 

«33.14.  Очки за места, занятые спортсменами в дисциплине «многоборье» и 

командных соревнованиях начисляются по таблице; 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-15 16-20 21* 

Очки 100 70 50 30 20 18 16 14 12 10 8 5 1 
*За места с 21-го и ниже – по 1 очку. 

 

Очки за места, занятые спортсменами в отдельных дисциплинах, начисляются 

по таблице; 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 

Очки 100 70 50 30 20 10 5 1 

 

* каждый спортсмен (команда), занявший(ая) место ниже указанного в таблице и 

закончивший(ая) соревнование с официальным результатом, получает очки, 

отмеченные знаком*». 

 

- пункт 34. изложить в следующей редакции 

«                           34. СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА (046 000 1611Я) 

 

34.1. К участию в спортивных соревнованиях III этапа XI летней Спартакиады 

учащихся (юношеская) России 2022 года (далее – финальные соревнования)  

допускаются спортсмены возрастной группы «юноши, девушки (до 19 лет)» (2005-

2007 годов рождения), имеющие спортивную квалификацию не ниже III спортивного 

разряда. 

34.2. Общее количество участников финальных соревнований до 210 человек, в 

том числе спортсмены, тренеры и представители команд, сформированных 

из спортсменов одного субъекта Российской Федерации. 

34.2.1. Максимальный состав спортивной сборной команды субъекта 

Российской Федерации на финальных соревнованиях до 19 человек, в том числе до 16 

спортсменов (соотношение юношей и девушек не регламентируется) и до 3 тренеров 

(в том числе 1 руководитель команды). 

34.2.2. Финансовое обеспечение на проведение финальных соревнований, при 

общем количестве участников до 145 человек, осуществляется за счет средств 

федерального бюджета выделяемых ФГБУ ФЦПСР в рамках государственного 

задания на 2022 год. 

34.2.3. Финансовое обеспечение на проведение финальных соревнований, при 

общем количестве участников свыше 145 человек (от 146 до 210 человек), 

осуществляется за счет средств ОСОО «Стрелковый союз России» на оказание услуг 

по следующим статьям расходам: проживание участников, питание участников, 

предоставление объекта спорта, обеспечение транспортными средствами. 

 

 

 



Таблица условий финансирования 

 

Дни программы прове-

дения спортивных со-

ревнований Финала 

Кол-во участников 

(человек) 

Финансовое обеспечение осу-

ществляет 

1 день 
от 1 до 145 ФГБУ ФЦПСР 

от 146 до 210 ОСОО «Стрелковый союз России» 

2 день 
от 1 до 145 ФГБУ ФЦПСР 

от 146 до 210 ОСОО «Стрелковый союз России» 

3 день 
от 1 до 145 ФГБУ ФЦПСР 

от 146 до 210 ОСОО «Стрелковый союз России» 

4 день 
от 1 до 145 ФГБУ ФЦПСР 

от 146 до 210 ОСОО «Стрелковый союз России» 

5 день 
от 1 до 145 ФГБУ ФЦПСР 

от 146 до 210 ОСОО «Стрелковый союз России» 

6 день 
от 1 до 145 ФГБУ ФЦПСР 

от 146 до 210 ОСОО «Стрелковый союз России» 

7 день 
от 1 до 145 ФГБУ ФЦПСР 

от 146 до 210 ОСОО «Стрелковый союз России» 

 

34.3. Количество тренеров, входящих в состав спортивной сборной команды 

субъекта Российской Федерации, определяется по следующему принципу: 

- при количестве от 1-го до 5-и спортсменов – 1 тренер (представитель команды); 

- при количестве от 6-ти до 9-ти спортсменов – 2 тренера (в том числе предста-

витель команды); 

- при количестве более 9-ти спортсменов – 3 тренера (в том числе представитель 

команды). 

34.4. К участию в финальных соревнованиях допускаются спортивные сборные 

команды субъектов Российской Федерации, сформированные из спортсменов, 

показавших первые четыре результата в каждой дисциплине, среди спортсменов 2005-

2007 годов рождения, по итогам Первенства субъекта Российской Федерации 2022 

года, при условии участия не менее 5-ти спортсменов в каждой из дисциплин: 

- трап 125 юноши; 

- трап 125 девушки; 

- скит 125 юноши; 

- скит125 девушки; 

- смешанные пары формируются из спортсменов, допущенных к участию 

в финальных спортивных соревнованиях, сформированных из спортсменов одного 

субъекта Российской Федерации. 

34.4.1. В случае участия менее 5-ти спортсменов в каждой из дисциплин, 

к участию в финальных соревнованиях допускаются спортивные сборные команды 

субъектов Российской Федерации, сформированные из спортсменов, показавших 

результаты выше последнего места, в каждой дисциплине среди спортсменов 2005-

2007 годов рождения, по итогам Первенства субъекта Российской Федерации 



2022 года. 

34.4.2. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации  

в области физической культуры и спорта направляет официальным письмом, в адрес 

ФГБУ ФЦПСР, итоги Первенства субъекта Российской Федерации 2022 года в срок до 

3 июня 2022 года, для формирования списка участников, допущенных к финальным 

соревнованиям от субъекта Российской Федерации.. 

34.5. ФГБУ ФЦПСР направляет в адрес Стрелкового союза России (далее – 

Федерация) информацию о количестве участников по дисциплинам, допущенных к 

финальным соревнованиям, для составления расписания финальных соревнований, 

при этом общее количество участников не должно превышать квоты, установленной в 

соответствии с п. 34.2. 

34.6. ФГБУ ФЦПСР формирует именной список участников 2005-2007 годов 

рождения, допущенных к финальным соревнованиям по итогам Первенств субъектов 

Российской Федерации 2022 года, и направляет в адрес Федерации за 10 дней до 

начала финальных соревнований. 

34.7. Программа проведения спортивных соревнований на Финале: 

1 день – день приезда, комиссия по допуску, семинар судей, контроль снаряже-

ния, жеребьёвка 

2 день – юноши – Т-125, трап 125 мишеней (пристрелка, 75 ми-

шеней) 

046 004 1611Я 

 девушки – Т-125, трап 125 мишеней (пристрелка, 75 

мишеней) 

046 004 1611Я 

3 день – юноши – Т-125, трап 125 мишеней (50 мишеней) 046 004 1611Я 

 девушки – Т-125, трап 125 мишеней (50 мишеней) 046 004 1611Я 

 юноши – С-125, скит 125 мишеней (пристрелка, 87 ми-

шеней) 

046 015 1611Я 

 девушки – С-125, скит 125 мишеней (пристрелка, 87 

мишеней) 

046 015 1611Я 

4 день – юноши – Т-125, трап 125 мишеней (75 мишеней + фи-

нал) 

046 004 1611Я 

 девушки – Т-125, трап 125 мишеней (75 мишеней + 

финал) 

046 004 1611Я 

 юноши – С-125, скит 125 мишеней (50 мишеней) 046 015 1611Я 

 девушки – С-125, скит 125 мишеней (50 мишеней) 046 015 1611Я 

5 день – юноши, девушки – Т-75+75, трап - пара смешанная 

150 мишеней (75 мишеней + финал) 

046 005 1611Я 

 юноши – С-125, скит 125 мишеней (75 мишеней + фи-

нал) 

046 015 1611Я 

 девушки – С-125, скит 125 мишеней (75 мишеней + 

финал) 

046 015 1611Я 

6 день – юноши, девушки – С-75+75, скит - пара смешанная 

150 мишеней (75 мишеней + финал) 

046 016 1811Я 

7 день – день отъезда   

 



34.8. В зачет спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации идет 

один лучший результат в каждой из дисциплин, показанный спортсменами субъекта 

Российской Федерации: 

- трап 125 юноши; 

- трап 125 девушки; 

- скит 125 юноши; 

- скит125 девушки; 

- трап (пара смешанная); 

- скит (пара смешанная). 

За лучший результат в каждой из дисциплин, показанный спортсменами 

субъекта Российской Федерации, начисляются очки согласно таблице: 

 

Таблица начисления очков на финальных соревнованиях 

 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-15 16* 

Баллы 100 70 50 30 20 18 16 14 12 10 5 1 
*За места с 16-го и ниже – по 1 очку. 

Завоеванные очки спортсменами субъекта Российской Федерации в каждой 

из дисциплин суммируются. 

Командный зачет среди спортивных сборных команд субъектов Российской 

Федерации определяется по наибольшей сумме очков, начисленных спортивной 

сборной команде субъекта Российской Федерации. 

34.9. При равенстве очков у двух и более команд, преимущество отдается 

команде, имеющей наибольшее количество первых, вторых и т.д. мест». 

 

- пункт 36.6. изложить в следующей редакции: 

«36.6. Программа проведения спортивных соревнований на Финале:   

1 день – день приезда, комиссия по допуску участников, взвешивание участников, 

семинар судей и тренеров; 

2 день – предварительные поединки: 

Юноши:  

весовая категория 42 кг    017 021 1811Я    

весовая категория 45 кг    017 021 1811Я  

весовая категория 48 кг    017 007 1811Я  

весовая категория 51 кг    017 009 1811Я  

весовая категория 54 кг    017 011 1811Я  

весовая категория 57 кг    017 013 1811Я  

весовая категория 60 кг    017 015 1811Я  

весовая категория 63,5 кг   017 017 1811Я  

Девушки:  

весовая категория 48 кг    017 007 1811Я  

весовая категория 54 кг    017 021 1811Я 

3 день – полуфинальные поединки: 

Юноши:  



весовая категория 42 кг    017 021 1811Я    

весовая категория 45 кг    017 021 1811Я  

весовая категория 48 кг    017 007 1811Я  

весовая категория 51 кг    017 009 1811Я  

весовая категория 54 кг    017 011 1811Я  

весовая категория 57 кг    017 013 1811Я  

весовая категория 60 кг    017 015 1811Я  

весовая категория 63,5 кг   017 017 1811Я  

Девушки:  

весовая категория 48 кг    017 007 1811Я  

весовая категория 54 кг    017 021 1811Я 

4 день – финальные поединки: 

Юноши:   

весовая категория 42 кг    017 021 1811Я    

весовая категория 45 кг    017 021 1811Я  

весовая категория 48 кг    017 007 1811Я  

весовая категория 51 кг    017 009 1811Я  

весовая категория 54 кг    017 011 1811Я  

весовая категория 57 кг    017 013 1811Я  

весовая категория 60 кг    017 015 1811Я  

весовая категория 63,5 кг   017 017 1811Я   

Девушки:  

весовая категория 48 кг    017 007 1811Я  

весовая категория 54 кг    017 021 1811Я 

5 день – день отъезда». 

 

- пункт 40.6.4. изложить в следующей редакции: 

«40.6.4. Смешанные пары в командных соревнованиях формируются  

из спортсменов, допущенных к участию в финальных спортивных соревнованиях, 

сформированных из спортсменов одного субъекта Российской Федерации». 

 

- пункт 40.7. изложить в следующей редакции: 

«40.7. Программа проведения спортивных соревнований на Финале: 

1 день – день приезда, комиссия по допуску, семинар судей и тренеров, 

жеребьёвка 

 взвешивание – юниоры   

 ВТФ - весовая категория 45 кг  047 009 1811Ю 

 ВТФ - весовая категория 48 кг  047 012 1811Ю 

 ВТФ - весовая категория 51 кг  047 015 1811Н 

 
ВТФ - весовая категория 55 кг 

ВТФ - весовая категория 59 кг 

 047 019 1811Н 

047 022 1811Н 

 взвешивание – юниорки   



 ВТФ - весовая категория 42 кг  047 006 1811Д 

 ВТФ - весовая категория 44 кг  047 008 1811Д 

 ВТФ - весовая категория 46 кг  047 011 1811Б 

 
ВТФ - весовая категория 49 кг 

ВТФ - весовая категория 52 кг 

 047 013 1611С 

047 016 1811Д 

2 день – контрольное взвешивание, предварительные, полуфинальные и финаль-

ные поединки 

 Юниоры   

 ВТФ - весовая категория 45 кг  047 009 1811Ю 

 ВТФ - весовая категория 48 кг  047 012 1811Ю 

 ВТФ - весовая категория 51 кг  047 015 1811Н 

 
ВТФ - весовая категория 55 кг 

ВТФ - весовая категория 59 кг 

 047 019 1811Н 

047 022 1811Н 

 Юниорки   

 ВТФ - весовая категория 42 кг  047 006 1811Д 

 ВТФ - весовая категория 44 кг  047 008 1811Д 

 ВТФ - весовая категория 46 кг  047 011 1811Б 

 
ВТФ - весовая категория 49 кг 

ВТФ - весовая категория 52 кг 

 047 013 1611С 

047 016 1811Д 

 взвешивание – юниоры   

 ВТФ - весовая категория 63 кг  047 026 1811Ф 

 ВТФ - весовая категория 68 кг  047 033 1611Ф 

 
ВТФ - весовая категория 73 кг 

ВТФ - весовая категория 78 кг 

 047 036 1811С 

047 039 1811Ю 

 ВТФ - весовая категория свыше 78 кг  047 040 1811Ю 

 взвешивание – юниорки   

 ВТФ - весовая категория 55 кг  047 019 1811Н 

 ВТФ - весовая категория 59 кг  047 022 1811Н 

 
ВТФ - весовая категория 63 кг 

ВТФ - весовая категория 68 кг 

 047 026 1811Ф 

047 033 1611Ф 

 ВТФ - весовая категория свыше 68 кг  047 031 1611Ж 

3 день – контрольное взвешивание, предварительные, полуфинальные и финаль-

ные поединки 

 Юниоры   

 ВТФ - весовая категория 63 кг  047 026 1811Ф 

 ВТФ - весовая категория 68 кг  047 033 1611Ф 

 
ВТФ - весовая категория 73 кг 

ВТФ - весовая категория 78 кг 

 047 036 1811С 

047 039 1811Ю 

 ВТФ - весовая категория свыше 78 кг  047 040 1811Ю 

 Юниорки   

 ВТФ - весовая категория 55 кг  047 019 1811Н 

 ВТФ - весовая категория 59 кг  047 022 1811Н 

 
ВТФ - весовая категория 63 кг 

ВТФ - весовая категория 68 кг 

 047 026 1811Ф 

047 033 1611Ф 

 ВТФ - весовая категория свыше 68 кг  047 031 1611Ж 



 

ВТФ - командные соревнования смешенные  

команды, юниоры общий вес 2 юниоров 136 кг, 

юниорки общий вес 2 юниорок 118 кг 

     047 047 1811Л 

4 день – день отъезда».   

- пункт 41.4. изложить в следующей редакции: 

«41.4. К участию в финальных спортивных соревнованиях будут допущены 

спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации по рейтингу, 

сформированному по результатам суммы двоеборья отборочных соревнований 

(чемпионатов федеральных округов, Москвы и Санкт-Петербурга, отборочных 

соревнований для спортсменов-кандидатов в спортивные сборные команды 

Российской Федерации по тяжелой атлетики возрастной группы «юноши, девушки 

(13-17 лет)» (2005 – 2007 годов рождения), находящихся во время проведения 

чемпионатов федеральных округов, Москвы и Санкт-Петербурга на официальных 

тренировочных мероприятиях спортивной сборной команды Российской 

Федерации) в каждой весовой категории (всего до 15 юношей и до 15 девушек). 

Отборочные соревнования для спортсменов-кандидатов в спортивные сборные 

команды Российской Федерации по тяжелой атлетики возрастной группы «юноши, 

девушки (13-17 лет)» (2005 – 2007 годов рождения) находящихся во время 

проведения чемпионатов федеральных округов, Москвы и Санкт-Петербурга на 

официальных тренировочных мероприятиях спортивной сборной команды 

Российской Федерации, будут проведены в рамках чемпионата Москвы по тяжелой 

атлетике, при этом результаты данных спортсменов не учитываются в результатах 

чемпионата Москвы. 

В случае превышения количества участников Финала, указанного в пункте 41.3, 

уменьшение количества спортсменов производится по весовым категориям, начиная 

с самой многочисленной весовой категории». 

 

- пункт 42.6. изложить в следующей редакции: 

«42.6. Программа проведения спортивных соревнований на Финале: 

1 день – день приезда, комиссия по допуску участников, медицинский 

контроль, взвешивание и жеребьевка участников саньда, семинар судей и тренеров. 

2 день – соревнования 

Юноши:  

саньда – весовая категория 48 кг   0870141811Я 

саньда – весовая категория 52 кг   0870151811Я 

саньда – весовая категория 56 кг   0870161811Я 

саньда – весовая категория 60 кг   0870171811Я 

Юноши: 

таолу - наньцюань     0870061811Я 

таолу - тайцзицюань     0870081811Я 



таолу - чанцюань               0870111811Я 

таолу - дуйлянь               0870031811Я 

Девушки: 

таолу - наньцюань     0870061811Я 

таолу - тайцзицюань     0870081811Я 

таолу - чанцюань               0870111811Я 

таолу - дуйлянь               0870031811Я 

3 день – соревнования 

Юноши: 

саньда – весовая категория 48 кг   0870141811Я 

саньда – весовая категория 52 кг   0870151811Я 

саньда – весовая категория 56 кг   0870161811Я 

саньда – весовая категория 60 кг   0870171811Я 

таолу - выступления в видах программы 

Юноши: 

таолу - дао шу      0870021811Я 

таолу - наньдао      0870051811Я 

таолу - тайцзицзянь     0870071811Я 

таолу - цзяньшу               0870091811Я 

Девушки: 

таолу - дао шу      0870021811Я 

таолу - наньдао      0870051811Я 

таолу - тайцзицзянь     0870071811Я 

таолу - цзяньшу               0870091811Я 

4 день – соревнования 

Юноши:  

саньда – весовая категория 48 кг   0870141811Я 

саньда – весовая категория 52 кг   0870151811Я 

саньда – весовая категория 56 кг   0870161811Я 

саньда – весовая категория 60 кг   0870171811Я 

таолу - выступления в видах программы 

Юноши: 

таолу - гунь шу          0870011811Я 

таолу - наньгунь      0870041811Я 

таолу - цяншу      0870101811Я 

таолу - дуйляньцисе     0870251811Я 

Девушки: 

таолу - гунь шу          0870011811Я 

таолу - наньгунь      0870041811Я 

таолу - цяншу      0870101811Я 

таолу - дуйляньцисе     0870251811Я 

 5 день – день отъезда». 

 



2. Приложение №1 «СРОКИ И МЕСТА» проведения спортивных соревнований 

II этапа, отборочных спортивных соревнований к III этапу (финал), спортивных 

соревнований III этапа (финал) XI летней Спартакиады учащихся (юношеская) России 

2022 года пункт 2. «Акробатический рок-н-ролл», пункт 7.4. «Велосипедный спорта 

(шоссе)» пункт 9. «Волейбол», пункт 20. «Лёгкая атлетика», пункт 22. «Плавание», 

пункт 30. «Современное пятиборье», пункт 32.1. Спортивная пункт 41. «Тяжелая 

атлетика» и пункт 42. «Ушу» изложить в следующей редакции: 

 

- пункт 2. изложить в следующей редакции: 

«                         2. АКРОБАТИЧЕСКИЙ РОК-Н-РОЛЛ (150 000 1411Я) 

Отборочные спортивные соревнования  

Всероссийские соревнования 27 – 29 апреля 
г. Красногорск, Московская 

область 

Финал 03 – 06 июня 
г. Архангельск, 

Архангельская область». 

- пункт 7.4. изложить в следующей редакции: 

«                                7.4. ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ (ШОССЕ) 

Отборочные спортивные соревнования  

Всероссийские соревнования 

(девушки 15-16 лет, шоссе -

групповая гонка) 

07 апреля г. Майкоп, Республика Адыгея 

Всероссийские соревнования 

(юноши 15-16 лет, шоссе -

групповая гонка) 

08 апреля г. Анапа, Краснодарский край 

Всероссийские соревнования 

(юноши 15-16 лет, шоссе -

групповая гонка 

09 апреля г. Анапа, Краснодарский край 

Всероссийские соревнования 

(девушки 15-16 лет, шоссе –  

многодневная гонка: этап  

в индивидуальной гонке на 

время и III этап: групповая 

гонка) 

16 – 21 мая 
п. Пушкинские Горы, 

Псковская область 

Финал 01 – 04 августа 
г. Ижевск, Удмуртская 

Республика». 

- пункт 9. изложить в следующей редакции: 

«                               9. ВОЛЕЙБОЛ (юноши) (012 000 2611Я) 

Отборочные спортивные соревнования  

Первенство ЦФО 01-08 апреля г. Кострома, Костромская 

Первенство СЗФО 18-24 апреля 
г. Вологда, Вологодская 

область 

Первенство ЮФО и СКФО 11-17 апреля 
г. Волгоград, Волгоградская 

область 



Первенство ПФО 31 марта-9 апреля 
г. Уфа, Республика 

Башкортостан 

Первенство УФО 09-15 марта 
г. Екатеринбург, Свердловская 

область 

Первенство СФО 06-10 апреля г. Ангарск, Иркутская область 

Первенство ДФО по назначению по назначению 

Финал: 
30 июля – 8 

августа 

г. Белореченск, 

Краснодарский край 

   

ВОЛЕЙБОЛ (девушки) (012 000 2611Я) 

Отборочные спортивные соревнования  

Первенство ЦФО 02-11 апреля 
г. Воронеж, Воронежская 

область 

Первенство СЗФО 23-27 февраля 
г. Череповец, Вологодская 

область 

Первенство ЮФО и СКФО 11-17 апреля 
г. Волгоград, Волгоградская 

область 

Первенство ПФО 
31 марта-09 

апреля 

г. Ижевск, Удмуртская 

Республика 

Первенство УФО 09-15 марта 
г. Челябинск, Челябинская 

область 

Первенство СФО 06-14 апреля 
г. Белый Яр, Республика 

Хакасия 

Первенство ДФО по назначению по назначению 

Финал 13 – 22 июля 
г. Белореченск, 

Краснодарский край 

   

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ (012 002 2611Я) 

Отборочные спортивные соревнования  

Межрегиональные 

соревнования 
по назначению  

Финал 24 – 29 июля 
г. Вологда, Вологодская 

область». 

 

- пункт 20. Изложить в следующей редакции: 

«                                  20. ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА (002 000 1611Я) 

II этап   

ЦФО, СЗФО 22 – 25 мая  г, Брянск, Брянская область 

ЮФО, СКФО 03 – 07 июня 
г. Краснодар, Краснодарский 

край 

ПФО 02 – 06 июня 
г. Чебоксары, Чувашская 

Республика 

УФО 03 – 06 июня 
г. Челябинск, Челябинская 

область 



СФО 02 – 06 июня г. Иркутск, Иркутская область 

ДФО 18 – 21 мая 
г. Южно-Сахалинск, 

Сахалинская область 

Финал 16 – 20 июля 
г. Челябинск, Челябинская 

область». 

- пункт 22. изложить в следующей редакции: 

«                                       22.  ПЛАВАНИЕ (007 000 1611Я) 

Отборочные спортивные соревнования 

Первенство России среди 

юношей 15-16 лет и девушек 

13-14 лет 

03 – 07 мая  
г. Саранск, Республика 

Мордовия 

Финал  24 – 28 июня 
г. Саранск, Республика 

Мордовия». 

 

- пункт 30. изложить в следующей редакции: 

30. СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ (019 000 1611Я) 

Отборочные спортивные соревнования 

Всероссийские соревнования 
06 – 13 декабря  

2021 года 

г. Смоленск, Смоленская 

область 

Первенство России девушки 02 – 06 января 
г. Смоленск, Смоленская 

область 

Всероссийские соревнования 

(юноши) 
03 – 07 февраля 

г. Смоленск, Смоленская 

область 

Всероссийские соревнования 

(девушки)  
01 – 05 марта 

г. Челябинск, Челябинская 

область  

Первенство России (юноши) 02 – 06 марта 
г. Челябинск, Челябинская 

область 

Всероссийские соревнования 

(девушки, юноши) 

26 апреля – 01 

мая 
г. Киров, Кировская область 

Финал 21 – 24 июля 
г. Ростов-на-Дону, 

Ростовская область 

- пункт 32.1. изложить в следующей редакции: 

«       32.1. СПОРТИВНАЯ БОРЬБА (ВОЛЬНАЯ БОРЬБА) (026 000 1611Я) 

Отборочные спортивные соревнования 

ЦФО (юноши, девушки) 03 – 06 марта г. Орел, Орловская область 

СЗФО (юноши) 10 – 12 марта 
г. Сыктывкар, Республика 

Коми 

СЗФО (девушки) 25 – 27 марта 
г. Выборг, Ленинградская 

область 

ПФО (юноши, девушки) 18 – 21 февраля 
г. Ульяновск, Ульяновская 

область 

ЮФО (юноши) 15 – 17 апреля 
г. Белореченск, 

Краснодарский край 



ЮФО (девушки) 25 – 27 февраля 
г. Гулькевичи, Краснодарский 

край 

СКФО (юноши) 18 – 22 апреля 
г. Нальчик, Кабардино-

Балкарская Республика 

СКФО (девушки) 25-27 февраля 
г. Избербаш, Республика 

Дагестан 

СФО (юноши) 
30 марта – 01 

апреля 
г. Кызыл, Республика Тыва 

СФО (девушки) 29-31 марта г. Тулун, Иркутская область 

УФО (юноши, девушки) 
31 марта – 02 

апреля 
г. Надым, ЯНАО 

ДФО (юноши, девушки) 01 – 03 апреля 
пгт. Агинское, Забайкальский 

край 

Первенство г. Москвы 16 – 17 марта г. Москва 

Первенство г. Санкт-

Петербурга 
17 – 18 марта г. Санкт-Петербурга 

Финал 01 – 04 июня 
г. Уфа, Республика 

Башкортостан». 

- пункт 41. изложить в следующей редакции: 

«                             41. ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА (048 000 1611Я) 

Отборочные спортивные соревнования 

ЦФО 16 – 19 мая 
г. Ярославль, Ярославская 

область,  

СЗФО 16 – 19 мая 
Выборгский район, 

Ленинградская область 

ЮФО 16 – 19 мая г. Анапа, Краснодарский край 

СКФО 16 – 19 мая 
г. Тырныауз, Кабардино-

Балкарская Республика 

ПФО 16 – 19 мая 
г. Бугульма, Республика 

Татарстан 

УФО 16 – 19 мая 
г. Екатеринбург, Свердловская 

область 

СФО 16 – 19 мая г. Барнаул, Алтайский край 

ДФО 16 – 19 мая 
г. Благовещенск, Амурская 

область 

Чемпионат г. Москвы 16 – 19 мая г. Москва 

Чемпионат г. Санкт-Петербурга 16 – 19 мая г. Санкт-Петербург 

Отборочные соревнования для 

спортсменов-кандидатов в 

спортивные сборные команды 

РФ по тяжелой атлетике 

возрастной группы «юноши, 

девушки (13-17 лет) 

16 – 19 мая г. Москва 

Финал 26 – 31 августа с. Сукко, Краснодарский 



край». 

 

- пункт 42. изложить в следующей редакции: 

«                                               42. УШУ (087 000 1511Я) 

Отборочные спортивные соревнования 

Первенства федеральных округов                       

ЦФО 
03 – 07 февраля 

г. Владимир, Владимирская 

область 

04 – 07 февраля г. Орёл, Орловская область 

СЗФО 

03 – 07 февраля 
п. Токсово, Ленинградская 

область 

26 – 27 февраля 
г. Мурманск, Мурманская 

область 

ЮФО 03 – 07 февраля 
г. Ростов-на-Дону, Ростовская 

область 

ПФО 09 – 14 февраля г. Пермь, Пермский край 

СКФО 04 – 05 марта 
г. Кизляр, Республика 

Дагестан  

УФО 

14 – 16 января 
г. Челябинск, Челябинская 

область 

28 – 30 января 
г. Екатеринбург, Свердловская 

область 

СФО 03 – 07 февраля г. Барнаул, Алтайский край 

ДФО 27 – 29 января 
г. Улан-Удэ, Республика 

Бурятия 

Первенство России 
29 марта – 04 

апреля 
г. Москва 

Финал 16 – 20 июня г. Москва». 

 


