
ПОЛОЖЕНИЕ
по проведению II спартакиады 

Межрегиональной Крымской республиканской и г. Севастополя
территориальной организации Общероссийского профессионального союза
работников государственных учреждений и общественного обслуживания

Российской Федерации

I.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СПАРТАКИАДЫ
Основные цели спартакиады:

-массовое привлечение трудящихся и членов их семей к занятиям физической
культуры и спортом, как эффективному средству укрепления и восстановления
здоровья;
-совершенствование  форм и организации физкультурно-спортивной работы в
профсоюзных организациях всех уровней;
-пропаганда Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

Основными задачами спартакиады являются:
-пропаганда  деятельности  профсоюзов  через  доступные  формы  спортивно  -
массовой работы с молодежью и взрослым населением;
-укрепление  здоровья  и  создание  мотивации  для  активного  занятия  спортом
молодежи и взрослого населения;
-выявление сильнейших спортсменов и команд.

 II.ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Организатором  спартакиады  является  Межрегиональная  Крымская

республиканская  и  г.  Севастополя  территориальная  организация
Общероссийского  профессионального  союза  работников  государственных
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации.  

Непосредственное  проведение  соревнований  возложить  на  судейскую
коллегию.

III.ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ СПАРТАКИАДЫ
Спартакиада состоится  24  сентября 2016 года г. Симферополь, бульвар

Ленина  5/7, спортивный  комплекс  Медицинской  академии  им.  С.И.
Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 
Начало соревнований в 9-00, регистрация с 8-00.
Соревнования проводятся в три этапа:
 первый  этап  –  массовые  соревнования  в  первичных  организациях  и

учреждениях;
 второй  этап  –   отборочные  соревнования  в  первичных  профсоюзных

организациях  г.  Симферополя  и  территориальных  организациях
Межрегиональной организации Профсоюза ;
 третий этап – финальные соревнования среди сборных команд первичных

профсоюзных  организаций  г.  Симферополя  и  территориальных  организаций
Межрегиональной организации Профсоюза.



IV.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К  участию  в  спартакиаде  допускаются  сборные  команды  первичных
организаций  Межрегиональной  организации  Профсоюза.  Сборные  команды
соревнуются  в  двух  группах.  Обязательным  условием  для  всех  участников
является допуск врача. Участники команд должны быть членами профсоюза. 
Возраст участников спартакиады – 18 лет и старше.

V. ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ
В  программу  Спартакиады  включены  следующие  виды  спорта:

армрестлинг, прыжки в длину, настольный теннис, нарды, шашки и шахматы,
броски в кольцо, дартс, легкая атлетика.

Количество участников по видам спорта (для всех групп):
 армрестлинг                         - 1 (муж.)
 настольный теннис            - 2 (жен. + муж.)
 нарды                                           - 1 (любого пола)
 шашки                                                 -  1 (любого пола)
 шахматы                                              -  1 (любого пола)
 броски в кольцо(бомбаскет)      -  2 (муж. + жен.)
 дартс              - 2 (муж. + жен.)
 легкая атлетика             - 4 (2 муж. + 2 жен.)

Каждому  участнику  разрешается  принимать  участие  в  двух  видах
программы соревнований,  если  эти  виды не  проходят  в  одно  и  тоже время.
В шахматы, шашки, нарды, настольный теннис и легкую атлетику заявляются
разные участники, так как соревнования по этим видам проходят одновременно.

За  нарушение условий Положения о  Спартакиаде команда снимается с
соревнований по соответствующему виду спорта.

Место,  сроки  проведения  и  программа  спартакиады  определяются
Межрегиональной  организацией  Профсоюза,  публикуются  на  официальном
сайте  не  менее,  чем  за  2  недели  до  начала  проведения  соревнований
спартакиады.

Соревнования спартакиады проводятся по действующим правилам 
соответствующего вида спорта.

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

В  каждом  из  видов  спорта,  которые  входят  в  программу  спартакиады
разыгрывается:

-личное первенство в индивидуальных видах спорта;
-командное первенство в коллективных видах спорта;
-общекомандное первенство для сборных команд.



Общекомандное  первенство определяется по наименьшей сумме лучших
результатов, набранных в личном или командном первенствах.

В случае отсутствия у команд необходимого количества результатов им за
каждый  результат,  которого  недостает,  добавляется  последнее  место  в  виде
спорта  (программе)  с  наибольшим  количеством  участников  и  плюс  одно
штрафное очко.

При  одинаковом  количестве  набранных  очков  в  комплексном  зачете
преимущество  отдается  тем  командам,  которые  завоевали  больше  первых,
вторых, и третьих мест.

Итоги  соревнований  участников  спартакиады  в  отдельных  видах
подводятся по двум возрастным группам – до 35 лет и старше 35 лет (отдельно
мужчин и женщин).

VII.НАГРАЖДЕНИЕ

Команды,  занявшие  первое  место  по  видам  спорта,  награждаются
кубками и грамотами, за второе и третье места награждаются грамотами.

Участники,  занявшие  призовые  места  в  командах  каждой  группы
награждаются ценными призами, медалями, грамотами.

Финансирование  спартакиады  осуществляется  за  счет  средств
Межрегиональной  Крымской  республиканской  и  г.  Севастополя
территориальной  организации  Общероссийского  профессионального  союза
работников  государственных  учреждений  и  общественного  обслуживания
Российской Федерации.

IX.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Обеспечение  общественного  порядка  и  безопасности  участников  и
зрителей во время проведения спартакиады возлагается на Межрегиональную
организацию Профсоюза.

Во время проведения соревнований спартакиады в местах их проведения
должен находиться медицинский персонал для оказания первой медицинской
помощи в случае необходимости.

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Подтверждение  на  участие  в  Спартакиаде  подаются  по  каждому  виду
спорта соревнований в Межрегиональную организацию Профсоюза, не позднее,
чем  за  2  недели  до  начала  соревнований  по  электронной  почте:  prof  -
dialog  @  yandex  .  ru или по тел./факс: 25-50-20. 

Именные заявки по установленной форме (Приложение № 2), заверенные
врачом  и  руководством  отраслевого  комитета  профсоюза  подаются  в  день
приезда  на  соревнования.  Участники  должны  при  себе  иметь  паспорт,
командировочное удостоверение. В случае непредставления данных документов
участник к соревнованиям спартакиады не допускается.

mailto:prof-dialog@yandex.ru
mailto:prof-dialog@yandex.ru


Приложение № 1
к Положению по проведению 

спартакиады Межрегиональной
организации Профсоюза 

Армспорт
Соревнование личные. 
Состав команды – 1 человек. 
Весовые категории до 70 кг, до 90 кг, и свыше 90 кг. Соревнования проводятся
правой  рукой.  Система  проведения  соревнований  зависит  от  количества
участников  в  каждой  весовой  категории  согласно   заявки  и  протокола
взвешивания. Взвешивание проводится за час до начала соревнований. Система
проведения соревнований определяется Главной судейской коллегией.  
Личное первенство определяется в каждой весовой категории.

Бомбаскет (бросание мяча в баскетбольное кольцо)

Соревнование личные.  
Состав команды – 2 человека (1 мужчина + 1 женщина). 
Броски осуществляются с линии штрафных бросков.
Броски выполняются как одной рукой (правой или левой) так и двумя руками
(на выбор участника соревнований). 
Каждому участнику дается 3 серии по 5 бросков. 
Перед зачетными сериями разрешается 5 пробных бросков.
Система проведения соревнований определяется Главной судейской коллегией.
Личное первенство определяется отдельно среди женщин и мужчин. 

Дартс 

Соревнования личные.  
Состав команды – 2 человека (1 мужчина + 1 женщина).  Личное первенство
определяется отдельно среди женщин и мужчин. 
Каждому  участнику  дается  5  серий  по  3  броска  дротиков.  Перед  зачетными
сериями позволяется 5 пробных бросков (метаний). 
Победителем  определяется  тот  участник,  который  за  суммой  серий  набрал
наибольшее количество очков. 
Личное первенство определяется отдельно среди женщин и мужчин. 

Теннис настольный 

Соревнование лично - командные.  
Состав команды – 2 человека (1 мужчина и 1 женщина).  
Соревнования  проводятся  отдельно  среди  мужчин  и  женщин  в  одиночном
разряде. Система проведения  зависит от количества прибывших участников и
определяется  Главной  судейской  коллегией  перед  началом  соревнований.



Личное первенство определяется отдельно среди женщин и мужчин. 

Шахматы 

Соревнования личные.  Состав команды – 1 человек независимо от пола.
Контроль времени – 10 минут каждому участнику до конца партии. Система
проведения  соревнований  определяется  Главной  судейской  коллегией.
Соревнования проводятся общим турниром.

Шашки 

Соревнования  личные.   Состав  команды  –  1  лицо  независимо  от  пола.
Контроль времени – 10 минут каждому участнику до конца партии. Система
проведения  соревнований  определяется  Главной  судейской  коллегией.
Соревнования проводятся общим турниром.

Длинные н  арды

Соревнования  личные.   Состав  команды  –  1  лицо  независимо  от  пола.
Контроль времени – 10 минут каждому участнику до конца партии. Система
проведения  соревнований  определяется  Главной  судейской  коллегией.
Соревнования проводятся общим турниром.

Легкая атлетика       
Соревнования личностные. 
Состав команды  4 чел. (2 мужчины и 2 женщины).
      1) мужчины: – бег 100 м;  прыжки в длину;

 2) женщины: – бег 60 м; прыжки в длину;
 3) эстафета: 4 х 100м ( смешанная, 2 муж., 2 жен.)

Каждому участнику разрешается принимать участие в каждом виде программы
и эстафете.
В прыжках в длину каждому участнику предоставляется 3-и попытки.
Личное первенство определяется отдельно среди женщин и мужчин. 
В эстафете  - определяется командное место. 



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА

на участие во II Спартакиаде Межрегиональной Крымской
республиканской и г.Севастополя территориальной организации

Общероссийского профсоюза работников госучреждений и общественного
обслуживания Российской Федерации

от_____________________________________________
(название команды) 

№
п/п

Вид спорта Количество участников
Всего в т.ч.

мужчин
в т.ч.

женщин

1 Армрестлинг (1 муж.) 1
 +35 

до 70 кг
2 Настольный теннис 2 (жен.+муж.) 2 -35 +35
3 Нарды (1 чел.любого пола) 1 -35
4 Шашки (1 чел,любого пола) 1 -35
5 Шахматы (1 чел., любого пола) 1 -35
6 Броски в кольцо 2 (муж.+жен) 2 +35 -35
7 Дартс  2 (муж.+жен) 2 -35 -35
8 Легкая атлетика 4 (2муж.+2жен) 4 -35 (2) -35(2)

           Всего: 14 8 6

Руководитель          _________________                  __________________
                                                   (подпись)        (фамилия, инициалы)
           

Председатель 
профсоюзной организации     ________________          ______________________

                   (подпись)            (фамилия, инициалы)

Печать организации



Приложение№2 

к Положению по проведению 

спартакиады Межрегиональной 

организации Профсоюза

 
Образец

З А Я В К А
 
на участие в спартакиаде Межрегиональной организации Профсоюза по 
__________________________________________
(вид спорта)от членской организации

№
Ф.И.О.

(Полностью)
Дата

рождения.
Место работы,

должность
№ Профсоюзного

билета
Виза
врача

1.
Подпись

врача
Печать

2.      

3.      

4.      

5.      

Председатель  /_____________/
(Подпись, печать)
 
Врач допущено 5 (пять) человек /____________/
(Подпись, печать)

Представитель команды  /______________/
(Подпись)


	ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА

