«Утверждаю»
Председатель Самарской областной
организации Нефтегазстройпрофсоюза России
__________________И.С. Шалимов

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении отраслевой Спартакиады трудящихся Самарской областной
организации Нефтегазстройпрофсоюза России на 2018 год
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
-пропаганда здорового образа жизни;
-укрепление дружбы, сохранение спортивных традиций, укрепление
здоровья трудящихся отрасли;
-развитие материальной, спортивной базы.

II. ВИДЫ СПОРТА, МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

1. Лыжные гонки

л/б «УСЦ «Чайка»

2. Волейбол
3. Мини-футбол

январь- февраль

ФОК«Октан». Новокуйбышевск
стадион «Нефтяник». Новокуйбышевск

4. Стритбол

-/-

5. Настольный теннис

-/-

6. Шахматы

-/-

7. Легкая атлетика

-/-

8. Гиревой спорт

-/-

9. Перетягивание каната

-/-

10. Бильярдный спорт

май
май

Отдельным соревновательным днем

III. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях отраслевой спартакиады допускаются работники
отрасли, проработавшие не менее 6 месяцев.
В обязательном порядке имеющие допуск врача, паспорт, страховой
медицинский полис, копию трудовой книжки, заверенную отделом кадров.
Спортсменам, участвующим в других спортивных мероприятиях, во время
отраслевой спартакиады, перезачет не дается.
IV. РЕГЛАМЕНТ ПО ВИДАМ СПОРТА
1. Лыжные гонки. Состав команды не ограничен. Ход «свободный».
Соревнования лично-командные.
Дистанция: 5000м-мужчины, 3000мженщины. Командное первенство определяется по занятым местам. В зачет
идут два лучших результата у мужчин и два лучших у женщин. При равенстве
суммы очков, преимущество получает команда, имеющая лучшую сумму
женских результатов. При равенстве этого показателя, преимущество команды
определяется по лучшему количеству у нее более высоких личных мест.
2. Волейбол. Соревнования проводятся по правилам волейбола. Состав
команды 9чел. +1тренер. В составе команд допускается участие женщин.
Каждая встреча на предварительном этапе играется из трех партий (каждая до
15 очков). Финальные встречи играются из трех партий до 25 очков (тай-брейк
до 15 очков).
В подгруппах команды играют по «круговой» системе. Далее проводятся
«стыковые» финальные встречи для команд, занявших 3 места и ниже на
предварительном этапе (3-3), (4-4) и т.д. для розыгрыша итоговых мест. Для
команд, занявших 1 и 2 места в подгруппах проводятся полуфинальные встречи
(1а-2б), (1б-2а), победители полуфиналов разыграют между собой 1 и 2 места, а
проигравшие 3 и 4 места. По подгруппам сначала распределяются лучшие две
команды, по итогам прошлой спартакиады, а затем остальные команды
добавляются по жеребьевке. Окончательная система розыгрыша определяется
непосредственно перед соревнованиями, в зависимости от количества команд.
Неявка команды к началу встречи в течении 15мин. (согласно программы),
ведет к зачислению ей технического поражения. При равенстве очков у двух и
более команд, преимущество определяется по личной встрече, далее по разнице
выигранных и проигранных партий среди вовлеченных команд, далее по
разнице забитых и пропущенных мячей среди вовлеченных команд, далее, в
той-же последовательности, во всех встречах.
3. Мини-футбол. Соревнования проводятся по правилам мини-футбола. Состав
команды 9чел. + 1тренер. Непосредственно на поле принимают участие в игре
по 4 полевых игрока и одному вратарю. Каждая встреча состоит из 2-х таймов
по 10мин.
В подгруппах команды играют по «круговой» системе. Далее проводятся
«стыковые» финальные встречи для команд, занявших 3 места и ниже на

предварительном этапе (3-3), (4-4) и т.д. для розыгрыша итоговых мест. Для
команд, занявших 1 и 2 места в подгруппах проводятся полуфинальные встречи
(1а-2б), (1б-2а), победители полуфиналов разыграют между собой 1 и 2 места, а
проигравшие 3 и 4 места. По подгруппам сначала распределяются лучшие две
команды, по итогам прошлой спартакиады, а затем остальные команды
добавляются по жеребьевке. Окончательная система розыгрыша определяется
непосредственно перед соревнованиями, в зависимости от количества команд.
Неявка команды к началу встречи в течении 15мин. (согласно программы),
ведет к зачислению ей технического поражения. При равенстве очков у двух и
более команд, преимущество определяется по личной встрече, далее по разнице
выигранных и проигранных встреч среди вовлеченных команд, далее по
разнице забитых и пропущенных мячей среди вовлеченных команд, далее, в
той-же последовательности, во всех встречах, далее по пенальти.
4. Стритбол (3х3). Соревнования проводятся по правилам стритбола. Состав
команды 5чел. + 1тренер. Непосредственно на площадке принимают участие в
игре по 3 игрока от каждой команды. Встреча длится 10 мин. «общего» времени
или до 21 очка. При равенстве очков во встрече играется овертайм (до 2х
очков).
В подгруппах команды играют по «круговой» системе. Далее
проводятся «стыковые» финальные встречи для команд, занявших 3 места и
ниже на предварительном этапе (3-3), (4-4) и т.д. для розыгрыша итоговых
мест.
Для команд, занявших 1 и 2 места в подгруппах проводятся
полуфинальные встречи (1а-2б), (1б-2а), победители полуфиналов разыграют
между собой 1 и 2 места, а проигравшие 3 и 4 места. По подгруппам сначала
распределяются лучшие две команды, по итогам прошлой спартакиады, а затем
остальные команды добавляются по жеребьевке. Окончательная система
розыгрыша определяется непосредственно перед соревнованиями, в
зависимости от количества команд. Неявка команды к началу встречи в течении
15мин. (согласно программы), ведет к зачислению ей технического поражения.
При равенстве очков у двух и более команд, преимущество определяется по
личной встрече, далее по разнице выигранных и проигранных встреч среди
вовлеченных команд, далее по разнице забитых и пропущенных очков, среди
вовлеченных команд, далее, в той-же последовательности, во всех встречах.
5. Настольный теннис. Соревнования проводятся по правилам наст. тенниса.
Соревнования командные. Состав команды 3чел.: 1 ракетка-муж. 2 ракетка жен. 3 ракетка-муж. Участники встречаются по ракеткам. Распределение по
ракеткам до начала турнира без возможности изменения по ходу соревнований.
Партия играется до 11 очков. Встреча продолжается до победы участника в двух
партиях. В подгруппах команды играют по «круговой» системе. Далее
проводятся «стыковые» финальные встречи для команд, занявших 3 места и
ниже на предварительном этапе (3-3), (4-4) и т.д. для розыгрыша итоговых
мест.
Для команд, занявших 1 и 2 места в подгруппах проводятся
полуфинальные встречи (1а-2б), (1б-2а), победители полуфиналов разыграют
между собой 1 и 2 места, а проигравшие 3 и 4 места. По подгруппам сначала
распределяются лучшие команды, по итогам прошлой спартакиады, а затем

остальные команды добавляются по жеребьевке. Окончательная система
розыгрыша определяется непосредственно перед соревнованиями, в
зависимости от количества команд. Неявка команды к началу встречи в течении
15мин. (согласно программы), ведет к зачислению ей технического поражения.
При равенстве очков у двух и более команд, преимущество определяется по
личной встрече, далее по разнице выигранных и проигранных партий среди
вовлеченных команд, затем по разнице забитых и пропущенных мячей среди
вовлеченных команд, далее, в той-же последовательности, во всех встречах.
6. Шахматы. Соревнования проводятся по правилам шахмат. Соревнования
командные. Состав команды: 2 муж. и 1 жен. Участники играют по «доскам».
Распределение по «доскам» до начала турнира без возможности изменения по
ходу соревнований. Участники играют с контролем времени – 15мин. на партию
каждому. В подгруппах команды играют по «круговой» системе. Далее
проводятся «стыковые» финальные встречи для команд, занявших 3 места и
ниже на предварительном этапе (3-3), (4-4) и т.д. для розыгрыша итоговых
мест.
Для команд, занявших 1 и 2 места в подгруппах проводятся
полуфинальные встречи (1а-2б), (1б-2а), победители полуфиналов разыграют
между собой 1 и 2 места, а проигравшие 3 и 4 места. По подгруппам сначала
распределяются лучшие команды, по итогам прошлой спартакиады, а затем
остальные команды добавляются по жеребьевке. Окончательная система
розыгрыша определяется непосредственно перед соревнованиями, в
зависимости от количества команд. Неявка команды к началу встречи в течении
15мин. (согласно программы), ведет к зачислению ей технического поражения.
При равенстве очков у двух и более команд, преимущество определяется по
личной встрече, затем по разнице выигранных и проигранных встреч у
вовлеченных команд, затем по разнице выигранных и проигранных партий у
вовлеченных команд, далее, в той-же последовательности, во всех встречах.
7. Бильярдный спорт. Соревнования проводятся по правилам бильярда
(русский вид бильярда – русская пирамида). Соревнования командные. Состав
команды: 3чел. Участники играют по «номерам». Распределение по «номерам»
до начала турнира без возможности изменения по ходу соревнований. Встреча
команд состоит из одной партии каждого «номера» (игрока). Время одной
партии – 20мин. В подгруппах команды играют по «круговой» системе. Далее
проводятся «стыковые» финальные встречи для команд, занявших 3 места и
ниже на предварительном этапе (3-3), (4-4) и т.д. для розыгрыша итоговых
мест.
Для команд, занявших 1 и 2 места в подгруппах проводятся
полуфинальные встречи (1а-2б), (1б-2а), победители полуфиналов разыграют
между собой 1 и 2 места, а проигравшие 3 и 4 места. По подгруппам сначала
распределяются лучшие команды, по итогам прошлой спартакиады, а затем
остальные команды добавляются по жеребьевке. Окончательная система
розыгрыша определяется непосредственно перед соревнованиями, в
зависимости от количества команд. Неявка команды к началу встречи в течении
15мин. (согласно программы), ведет к зачислению ей технического поражения.
При равенстве очков у двух и более команд преимущество определяется по
личной встрече, далее по разнице выигранных и проигранных встреч среди

вовлеченных команд, далее по разнице выигранных и проигранных партий
среди вовлеченных команд, далее по разнице забитых и пропущенных шаров
среди вовлеченных команд, далее, в той-же последовательности, во всех
встречах.
8. Легкая атлетика. Соревнования проводятся по правилам легкой атлетики.
Соревнования лично-командные. Состав команды не более 10 человек.
Дистанция у мужчин 1000м., у женщин 500м. Каждый участник должен иметь
нагрудный номер. Командное первенство определяется по сумме очков 2-х
лучших результатов у мужчин и 2-х лучших у женщин. Подсчет проводится по
таблице очков 1986г. В случае равенства суммы очков у команд, преимущество
получает команда, имеющая лучшую сумму очков у женщин. При равенстве
этого показателя, преимущество получает команда, участники которой имеют
лучшие личные места.
9. Гиревой спорт. Соревнования проводятся по правилам гиревого спорта.
Соревнования лично-командные. Состав команды не менее 3-х человек.
Команда с 1 или 2 участниками к соревнованиям не допускается. Соревнования
проводятся в трех весовых категориях: до 80кг.; до 90кг.; свыше 90кг. Команда
должна выставить участника во всех трех весовых категориях. Соревнования
«рывок» проводятся с гирей 24кг. «Рывок» проводится одной, затем другой
рукой в один прием на большее количество раз в сумме подъемов. Общее время
подхода одного участника – 10мин. Командное первенство определяется по
меньшей сумме мест трех участников команды. В случае равенства результатов,
у двух и более команд, преимущество получает команда, общий вес всех трех
участников которой окажется меньшим.
10. Перетягивание каната. Соревнования проводятся по общепринятым
правилам соревнований по перетягиванию каната. Состав команды 8 человек.
Непосредственно в соревнованиях принимают участие команда из 6 человек,
общий вес команды не должен превышать 650кг. В случае замены участника,
ограничение в 650кг. должно быть сохранено.
В подгруппах команды
встречаются по «круговой» системе. Далее проводятся «стыковые» финальные
встречи для команд, занявших 3 места и ниже на предварительном этапе (3-3),
(4-4) и т.д. для розыгрыша итоговых мест. Для команд, занявших 1 и 2 места в
подгруппах проводятся полуфинальные встречи (1а-2б), (1б-2а), победители
полуфиналов разыграют между собой 1 и 2 места, а проигравшие 3 и 4 места.
По подгруппам сначала распределяются лучшие две команды, по итогам
прошлой спартакиады, а затем остальные команды добавляются по жеребьевке.
Окончательная система розыгрыша будет определена перед соревнованиями на
заседании судейской коллегии и представителей команд.

V. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ
Победитель в комплексном зачете спартакиады определяется по наименьшей
сумме мест, занятых сборными командами. В командный зачет идет девять

лучших результатов из деcяти видов спорта. В случае равенства результатов,
преимущество получает команда, имеющая большее количество первых мест,
вторых мест, третьих мест и т.д.
Команды, занявшие первое, второе и третье места в комплексном зачете,
награждаются кубком и грамотами.
Команды, занявшие первое, второе и третье места в соревнованиях по
волейболу, мини-футболу, стритболу, награждаются грамотами и ценными
призами.
Команды, занявшие первое, второе и третье места в соревнованиях по
бильярдному спорту, шахматам, настольному теннису, награждаются грамотами
и ценными призами.
Команды, занявшие первое, второе и третье места в соревнованиях по
легкой атлетике, гиревому спорту, лыжным гонкам, награждаются грамотами.
Участники, занявшие первое, второе и третье места в личном первенстве в
соревнованиях по легкой атлетике, гиревому спорту, лыжным гонкам,
награждаются грамотами и ценными призами.
Коллективам, не выставившим команды на соревнования по какому либо
виду спорта, дается последнее место плюс три штрафных очка в этом виде
соревнований.
По итогам соревнований рассылаются благодарственные письма
руководителям организаций и председателям профсоюзных организаций.

VI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несет
Самарская областная организация Нефтегазстройпрофсоюза России.
Расходы по командированию команд к месту соревнований и обратно,
проживанию и организации питания участников, несут командирующие
организации.

