Положение о проведении VI Международных детских спортивных
игр стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Дети Мира»
(VII смена, программа «Дети Мира»: 26, 27 июля – 15, 16 августа, 2015 год)
I. Общие положения
Детские спортивные игры стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Дети Мира»
(далее — Игры) проводятся среди команд общеобразовательных учреждений в целях:
– привлечения детей и подростков к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
– формирования здорового образа жизни и повышения социальной активности у участников программы;
– развития детского спорта;
– укрепления дружбы между детьми стран Азиатского континента и России.
II. Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении «Всероссийский детский центр «Океан» (г. Владивосток) с 26 июля по 15 августа 2015 года.
III. Организаторы соревнований
Общее руководство, подготовка и проведение Игр осуществляется Всероссийским детским центром «Океан» и Главной судейской коллегией (далее – ГСК).
IV. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в Играх допускаются команды из различных субъектов Российской Федерации и стран Азиатско-Тихоокеанского региона (далее – АТР).
Годы рождения участников: 2000-2001.
V. Программа соревнований
Мини-футбол
Соревнования – командные, проводятся среди мальчиков. Состав команды: 7 человек
(5 основных и 2 запасных игрока). В поле – 4 игрока и 1 вратарь.
Продолжительность игры – два тайма по 15 минут с перерывом 5 минут. Число замен
в матче не ограничено. Игрок, которого заменили, может вновь вернуться на площадку, заменив любого игрока своей команды.
Игра проводится на площадке длиной 40 метров и шириной 20 метров с воротами 3х2 м.
Штрафной удар пробивается с шести метров.
Запасные игроки вносятся в протокол до начала игры.
Система проведения соревнований определяется ГСК в зависимости от количества участвующих команд.
Волейбол
Соревнования командные, проводятся среди девочек. Состав команды: 8 человек (6 основных и 2 запасных игрока).
Система проведения соревнований определяется ГСК в зависимости от количества участвующих команд.
Настольный теннис
Соревнования лично-командные, проводятся среди мальчиков и девочек в одиночном и
смешанном разрядах.
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Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований по настольному
теннису, утвержденными ФНТР. Система проведения соревнований определяется в зависимости от количества заявленных участников.
Дартс
Соревнования командные, проводятся среди мальчиков и девочек – участников соревновательной программы Детских спортивных игр стран АТР.
Состав команды 4 мальчика и 4 девочки.
Соревнования проводятся по упрощённым правилам. Мишень устанавливается на высоте 1,73 м от пола, на расстоянии 2,37 м, использование на соревнованиях собственных
дротиков не допускается.
Команда-победитель определяется по наибольшей сумме всех набранных очков участниками команды.
Уличный баскетбол
Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд юношей и девушек. Система проведения соревнований определяется ГСК в зависимости от количества участвующих команд.
Комбинированная лёгкоатлетическая эстафета 6 х 125 м
Соревнования командные, участники эстафеты – мальчики и девочки – представители
всех видов соревновательной программы Детских спортивных игр стран АТР.
Состав команды: 3 мальчика, 3 девочки.
Плавание
Соревнования лично-командные, проводятся раздельно среди мальчиков и девочек. Состав команды – 4 мальчика, 4 девочки.
Программа включает в себя следующие дистанции:
- 50 м вольный стиль;
- 50 м брасс;
- 50 м на спине.
Участие в 2-х дисциплинах является обязательным.
Команда-победитель определяется по наименьшей сумме мест всех участников команды после двух дисциплин.
VI. Условия подведения итогов
Команда-победитель в общекомандном зачёте определяется по наименьшей сумме
всех мест, полученных командами по итогам выступления в спортивной программе.
VII. Награждение
Участники, занявшие I, II, III места в личном зачете, награждаются медалями и дипломами ВДЦ «Океан».
Команды, занявшие I, II, III места в командных видах спорта, награждаются кубками, дипломами и медалями ВДЦ «Океан».
Команда-победитель в общекомандном зачёте награждается командным кубком и дипломом.
VIII. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям, соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрите-
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лей, при наличии актов готовности объектов спорта к проведению физкультурных мероприятий, утверждённых в установленном порядке.
IX. Страхование участников
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала) о
страховании жизни от несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется на
Мандатной комиссии.
*Не допускаются к соревнованиям участники без медицинской страховки.
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