I.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Всероссийский фестиваль «Байкальские любительские спортивные игры»
(далее – Фестиваль) проводятся в целях:
- пропаганды и дальнейшего развития физической культуры и массового
спорта среди населения Российской Федерации;
- становление и развитие семейного спорта;
- реализация комплекса информационно-пропагандистских мер по
формированию общественного мнения о необходимости ведения здорового образа
жизни и потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом.
Задачами Фестиваля являются:
- привлечение широких слоёв населения к систематическим занятиям
физической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни;
- обмен опытом в области организации физкультурно-массовых
мероприятий;
- укрепление семейных ценностей.
II.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ

Фестиваль проводится в период с 17 по 27 февраля 2018 г. в Олимпийском
парке и на объектах долины спорта «Планета Чемпионов» г. Сочи Краснодарского
края и в посёлке Листвянка Иркутской области.
III.

ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ

Общее руководство организацией и проведением Фестиваля осуществляет
Министерство спорта Российской Федерации, Фонд «Золотой Ангел», АНО
«Планета Чемпионов».
Полномочия
Минспорта
России,
как
организатора
Фестиваля,
осуществляются ФГАУ «Управление по организации и проведению спортивных
мероприятий».
Непосредственное проведение соревнований и конкурсов возлагается на
АНО «Планета чемпионов» и ФГАУ «Управление спортмероприятий», а также на
главную судейскую коллегию, утвержденную АНО «Планета чемпионов».
IV.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

Соревнования проводятся среди любительских непрофессиональных
команд и непрофессиональных спортсменов - любителей:
Футбол, семейный мини-футбол, мини – футбол, футбол на льду, хоккей,
хоккей с мячом, кёрлинг, флорбол, волейбол, баскетбол, стрит баскет, гандбол,
бадминтон, силовая русская командная игра «Борьба-Судак», Всемирная
Байкальская утренняя Судак-гимнастика, семейный марафон, веломарафон,

горнолыжные соревнования, лыжные гонки, гонки на снегоходах, ледовый
гольф, снежный триатлон (лыжи, бег, сноуборд), эстафета Мира, Добра и
Байкальской воды.
V.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

Соревнования проводятся в соответствии с правилами видов спорта,
утвержденными Минспортом России.
Конкурсы детского творчества проводятся в соответствии с правилами
Фестиваля, утвержденными дополнительно.
Схема проведения соревнований на всех этапах соревнований определяется
АНО «Планета Чемпионов» в зависимости от количества заявленных команд.
Программа соревнований :
18 февраля 2018 г. – Всероссийский семейный марафон «Мира, Добра и
Байкальской воды» проводится в день официального открытия Первых
Байкальских игр.
Стартует в посёлке Листвянка 18 февраля 2018 г. в 14.00 по местному
времени и через все часовые пояса всех субъектов РФ приходит в столицу
Первых Байкальских игр город Сочи.
Соревнования:
Сочи 17 – 27 февраля 2018 г.
Вид спорта

Сроки проведения

Возраст
участников
Дивизион 14+; 45+
Дивизион 18+;
Дивизион 18+; 45+

Баскетбол
Стрит баскет
Гандбол

17 – 23 февраля
22 – 24 февраля
21 – 24 февраля

Мини-футбол 5х5
Мини-футбол 5х5
Семейный футбол 5х5
Футбол 11х11
Футбол 8х8
Флорбол

17 – 23 февраля
17 – 23 февраля
22 – 24 февраля
17 – 23 февраля
21 – 27 февраля
21 – 25 февраля

Хоккей

21 – 27 февраля

Семейный марафон*
Веломарафон

22-24 февраля
22 – 24 февраля

Дивизион 18+; 45+
Дивизион 14;15;16 +
Без ограничений
Дивизион 18+; 45+
Дивизион 18+; 45+
Дивизион 16+; 18+;
Дивизион 14;15.
Дивизион 14; 15; 16; 18+;
45+
Без ограничений
Без ограничений

Борьба Судак
Лыжные гонки

22 – 24 февраля
22 – 27 февраля

Дивизион 18+;
Без ограничений

Кёрлинг
Снежный триатлон
Сноуборд
Всероссийская
Байкальская гимнастика
Бадминтон

23 – 27 февраля
23 – 27 февраля
23 – 27 февраля
22 февраля

Без ограничений
Дивизион 18+
Дивизион 18 +
Без ограничений

20 – 27 февраля

Без ограничений

*- Семейный марафон (Преодоление дистанции 1802 метра или 2018
метров Участники – родители и не менее одного ребёнка. Возраст не ограничен.
Могут быть родители, дети, братья, сёстры, внуки и правнуки)
Соревнования:
Иркутская область, посёлок Листвянка
Вид программы

Сроки проведения

Гонки на снегоходах

22 – 25 февраля

Возраст
участников
Дивизион 18+

Ледовый гольф

22 – 25 февраля

Без ограничений

Буерная регата

22 – 25 февраля

Без ограничений

Беговой марафон по
льду
Ледовый мотокросс

22 – 25 февраля

Без ограничений

22 – 25 февраля

Дивизион 18+

Хоккей

22 – 25 февраля

Дивизион 18+

VI.

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

В спортивной программе Фестиваля разыгрываются:
 личное первенство;
 командное первенство.
Личные и командные первенства по видам программы определяются согласно
правилам проведения соревнований по видам спорта.
В творческой программе Фестиваля разыгрывается личное первенство.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие 1-3 места в личных видах программы Фестиваля,
награждаются медалями, дипломами и памятными призами организаторов.
Команды, занявшие 1-3 места в командных видах программы Фестиваля,
награждаются дипломами и памятными призами организаторов, участники команд

награждаются медалями и памятными призами организаторов. Лучшие игроки в
командных видах спорта награждаются памятными призами.
Всем участникам Фестиваля вручаются памятные кубки.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение Игр в соответствии
с Порядком финансирования за счет средств федерального бюджета и Нормами
расходов средств на проведение физкультурных и спортивных мероприятий,
включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных и спортивных мероприятий.
Полномочия Минспорта России по финансовому обеспечению Фестиваля в
соответствии с государственным заданием на оказание государственных услуг
(выполнение работ) на текущий календарный год осуществляются ФГАУ
«Управление спортмероприятий».
Фонд «Золотой ангел» обеспечивает расходы по оплате судейства, инвентаря
и наградной атрибутики.
Расходы по командированию команд на Фестиваль (проезд к месту
соревнований и обратно, суточные в пути и страхование участников) обеспечивают
командирующие организации.
Организация проживания и питания участников осуществляется за счет
командирующих организаций, совместно с АНО «Планета Чемпионов» по
согласованию.
IX.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
ФЕСТИВАЛЯ

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в
соответствии с требованиями Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также
требованиям Правил соревнований по видам спорта, включенным в программу
Фестиваля.
Игры проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр
объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 г.
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Оказание медицинской помощи и допуск участников осуществляется в
соответствии с приказом Минздрава России от 01.03.2016 № 134н «О Порядке
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра
лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой
и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
X.

СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в
комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований.
XI.

ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК

Исполнительный комитет работает в период с 10 февраля 2018 г. по
10 марта 2018 года, и располагается на территории отеля «Русский Дом» (по
адресу: Краснодарский край, Адлерский район, г. Сочи, ул. Фигурная, д.23/4.
Работа исполнительного комитета осуществляется ежедневно в период
с 09.00 до 24.00.
В функциональные обязанности исполнительного комитета входит
обеспечение организации и проведения ежедневных заседаний Штаба по
проведению Фестиваля.
Заявочная документация на участие в соревнованиях и мероприятиях
подается до 05 февраля 2018 г. в адрес АНО «Планета Чемпионов»
по e-mail: info@chpl.ru; chpl@chpl.ru.
Команды, прибывшие на турнир, должны иметь:
- заявочный лист команды в двух экземплярах;
- паспорт на каждого участника (оригинал);
- полис страхования жизни и здоровья на каждого участника.

