


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Спартакиада  трудящихся  Воронежской  области  2016  года  (далее  -  Спартакиада)
проводится с целью укрепления здоровья и привлечения экономически активного населения
Воронежской области к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

Задачами Спартакиады являются: 

* повышение внимания работодателей к созданию условий в трудовых коллективах
для занятий физической культурой и спортом; 

* расширение сети коллективов физкультуры и спортивных клубов по месту работы
граждан Воронежской области; 

* совершенствование форм организации физкультурно-спортивной массовой работы в
профсоюзных организациях трудовых коллективов; 

 пропаганда здорового образа жизни среди трудящихся.

II. МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ. 

Спартакиада  проводится  в  г.  Воронеже  на  Центральном  стадионе  профсоюзов,  в
спортивных комплексах «Центральный» и «Спартак», в областном шахматном клубе с 30
сентября по 2 октября 2016 года. 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ. 

Руководство  подготовкой  и  проведением  Спартакиады  осуществляет  Управление
физической  культуры  и  спорта  Воронежской  области  (далее  -  Управление),  Союз
«Воронежское  областное  объединение  организаций  профсоюзов»  в  лице  Воронежского
регионального  общественного  учреждения  спорта  «Областной  спортивный  клуб
профсоюзов» (далее - Спортклуб), Автономное учреждение Воронежской области «Центр
развития физической культуры и спорта» (далее -  Центр).  Непосредственное проведение
соревнований возлагается на главную судейскую коллегию Спартакиады (далее -  ГСК) и
главные судейские коллегии по видам спорта. 

Главный судья Спартакиады — Шевченко Сергей Алексеевич, тел. 8-920-229-29-53. 

Главный секретарь Спартакиады — Волков Владимир Иванович, тел. 8-905-658-52-96.

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА. 

К  участию  в  Спартакиаде  допускаются  трудящиеся  предприятий,  учреждений  и
организаций,  в  которых  созданы  первичные  профсоюзные  организации,  коллективы
физической  культуры  и  спортивные  клубы,  по  должным  образом  оформленной  заявке
(приложение №1) при предъявлении документов, удостоверяющих личность и стаж работы,
в возрасте от 24 лет и старше. 

Участники соревнований Спартакиады по видам спорта должны представлять один
трудовой коллектив и иметь стаж работы в нем не менее 1 года. Один трудовой коллектив
может принимать участие в нескольких видах программы, но участники только в одном виде
(исключение  -  перетягивания  каната).  В  состав  команды  по  перетягиванию  каната
допускается включение спортсменов, заявленных для участия в других видах Спартакиады. 

К участию в соревнованиях Спартакиады не допускаются: 

* спортсмены, входящие в состав спортивных сборных команд Воронежской области; 



* штатные работники физической культуры и спорта; 

* военнослужащие разных категорий. 

Участники команд должны иметь единую спортивную форму. 

V. ПРОГРАММА СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ. 

№№
п/п

Виды программы Кол-во
участников

(всего)

В том числе:

спортсменов тренеров

1 Волейбол (муж., жен) 17 чел. 8 муж,  8 жен. 1 тренер

2 Настольный теннис 5 чел. 2 муж., 2 жен. 1 тренер

3 Перетягивание каната 8 чел. 8 муж. -

4 Плавание 5 чел. 2 муж., 2 жен. 1 тренер

5 Уличный баскетбол (муж.) 5 чел. 4 муж. 1 тренер

6 Шахматы 3 чел. 2 муж., 1 жен. -

1. ВОЛЕЙБОЛ 

Соревнования  командные  раздельные  среди  мужчин  и  женщин,  проводятся  в
соответствии с правилами соревнований по волейболу, утвержденными Минспорта России. 

Система  проведения  соревнований определяется  ГСК в  зависимости  от  количества
участвующих команд. 

Победитель определяется по наибольшей сумме очков, набранных командой (победа -
2 очка, поражение - 1 очко, неявка - 0 очков). 

При равенстве очков у двух команд, преимущество получает команда, победившая во
встрече  между  ними.  При  равенстве  очков  у  трех  или  более  команд,  преимущество
определяется по наибольшему количеству очков, набранных во всех встречах между ними.
Начисление очков осуществляется в соответствии с таблицей оценки результатов согласно
Приложению №2. 

2. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

Соревнования командные, проводятся в соответствии с правилами соревнований по
настольному теннису, утвержденными Минспорта России. 

Каждая  командная  встреча  состоит  из  четырех  одиночных  встреч  (2  мужских  и  2
женских) и одной смешанной парной. 

Командное первенство определяется в соответствии с правилами соревнований. 

Начисление  очков  осуществляется  в  соответствии  с  таблицей  результатов  согласно
Приложению №2. 

3. ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА 

Соревнования командные, проводятся по системе с выбыванием в весовых категориях
до 720 кг и свыше 720 кг. 

Канат длинной 33.9 м диаметром от 10 до 12,5 см. Встреча между командами состоит
из трех попыток. В случае победы одной из команд в двух попытках, третья не проводится.



После каждой попытки команды меняются местами и отдыхают (не более трех минут). 

Форма одежды произвольная, обувь — кеды или кроссовки (для зала), ботинки или
кроссовки (для газона), шипованная обувь запрещена. 

Начисление  очков  осуществляется  в  соответствии  таблицей  результатов  согласно
Приложению №2. 

4. ПЛАВАНИЕ 

Соревнования командные, проводятся в соответствии с правилами соревнований по
плаванию, утвержденными Минспорта России. 

Дисциплины: 

- 25 м вольный стиль (мужчины); 

- 50 м вольный стиль (мужчины); 

- 25 м вольный стиль (женщины); 

- 50 м вольный стиль (женщины); 

- эстафета 4х50 м. Вольный стиль (двое мужчин и две женщины). 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков,  набранных всеми
участниками и в эстафете. 

В случае равенства очков у двух и более команд,  преимущество получает команда,
имеющая больше первых, вторых и т. д. мест. 

Начисление  очков  осуществляется  в  соответствии  таблицей  оценки  результатов
согласно Приложению №2. 

5. УЛИЧНЫЙ БАСКЕТБОЛ 

Соревнования командные, проводятся в соответствии с правилами соревнований по
уличному баскетболу, утвержденными Минспорта России. 

Система  проведения  соревнований определяется  ГСК в  зависимости  от  количества
участвующих команд. 

Победитель определяется по наибольшей суме очков, набранных командой (победа - 2
очка, поражение - 1 очко, неявка - 0 очков). 

При равенстве очков у двух команд, преимущество получает команда, победившая во
встрече  между  ними.  При  равенстве  очков  у  трех  или  более  команд,  преимущество
определяется по наибольшему количеству очков, набранных во всех встречах между ними. 

Начисление  очков  осуществляется  в  соответствии  с  таблицей  результатов  согласно
Приложению №2. 

6. ШАХМАТЫ 

Соревнования лично-командные, проводятся раздельно среди мужчин и женщин. 

Соревнования  проводятся  в  соответствии  с  правилами  соревнований  по  быстрым
шахматам ФИДЭ по швейцарской системе в 9 туров (в день по 3 тура). Контроль времени:
25 мин. каждому участнику до конца партии. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков,  набранных всеми
участниками. 

Начисление  очков  осуществляется  в  соответствии  с  таблицей  результатов  согласно
Приложению №2. 



VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. 

В соревнованиях Спартакиады разыгрываются: 

- личное первенство; 

- командное первенство; 

- общекомандное первенство. 

Личные и командные места по видам программы определяются согласно регламенту
по виду спорта. 

В общекомандном первенстве победитель определяется по наибольшему количеству
очков, набранных участниками в шести видах программы. 

Начисление  очков  осуществляется  в  соответствии  с  таблицами  оценки  результатов
(приложение №2). 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ. 

Участники,  занявшие  1  -  3  места  в  личных  видах  программы  Спартакиады,
награждаются медалями и дипломами Управления и памятными призами Спортклуба. 

Команды,  занявшие  1  -  3  места  в  командных  видах  программы  Спартакиады,
награждаются кубками и дипломами Управления. 

Участники  команд,  занявших  1  -  3  места,  награждаются  медалями  и  дипломами
Управления, памятными призами Спортклуба. 

Команды,  занявшие  1  -  3  места  в  общекомандном  первенстве  во  всех  видах
программы, награждаются кубками и дипломами Управления. 

На всех этапах Спартакиады могут учреждаться специальные призы от проводящих
организаций и спонсоров. 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 

Расходы  по  командированию  команд  для  участия  в  Спартакиаде  (проезд  к  месту
проведения  и  обратно,  суточные в  пути,  аренда  автотранспорта  в  период  соревнований,
страхование участников, питание и проживание в дни соревнований) несут командирующие
организации. 

Управление несет расходы по оплате аренды спортсооружений.

Центр из средств областного бюджета обеспечивает оплату услуг по организации и
проведению Спартакиады (приобретение наградной атрибутики, оплата работы судейского
персонала, медицинского персонала). 

Расходы по приобретению памятных призов несет Спортклуб. 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ. 

Безопасность участников и зрителей обеспечивает ГСК по виду спорта. 

Мероприятия  Спартакиады  проводятся  на  спортивных  сооружениях,  отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской  Федерации  и  направленных  на  обеспечение  общественного  порядка  и
безопасности участников и зрителей, при условии наличия актов готовности спортивных
сооружений к проведению мероприятий, утвержденных в установленном порядке. 



Х. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ. 

Все участники соревнований должны иметь медицинскую страховку.  Участники, не
имеющие договора о медицинском страховании, к соревнованиям не допускаются. 

XI. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК, ПРОТЕСТОВ. 

Предварительные заявки на участие в Спартакиаде подаются в Областной спортивный
клуб профсоюзов не позднее, чем за 10 дней до начала соревнований по адресу: 394036, г.
Воронеж, ул. Студенческая, 17 (тел./факс 259-82-27, 259-80-89). 

Представитель команды подает в комиссию по допуску участников: 

1. Именную заявку согласно Приложению №1; 

2. Документ, удостоверяющий личность каждого участника; 

3. Документ,  подтверждающий  принадлежность  участника  к  данному  трудовому
коллективу и стаж работы в коллективе.

XII. ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ. 

Протест  подается  на  факты,  которые  нарушают  Положение  в  части  проведения
соревнования  по  виду  спорта.  В  содержании  протеста  должны  быть  указаны  причины,
послужившие  основанием  к  заявлению  претензии,  а  также  подробно  изложены
обстоятельства, связанные с нарушением Положения. 

Протест записывается в протокол соревнования и рассматривается главным судьей по
виду спорта в течение соревнований. 

Решение главного судьи по виду спорта после окончания соревнования направляется в
ГСК Спартакиады. 

ГСК  Спартакиады  принимает  решение  по  данному  вопросу  до  завершения
Спартакиады. 

ГСК Спартакиады не принимает к рассмотрению протесты: 

* не зафиксированные в протоколе соревнований; 

* протесты на качество судейства. 

Телефоны  для  справок:  (473)  252-28-44,  259-82-27,  факс:  259-80-89,  e-mail:
shev70@list.ru 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 


