ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Спартакиады среди трудовых коллективов
предприятий г.о.Новокуйбышевск 1 группы
1. Общие положения
Спартакиада среди трудовых коллективов предприятий 1 группы (далее – Спартакиада)
проводится в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и
спортивных мероприятий для населения городского округа Новокуйбышевск на 2016 год.
Соревнования, в рамках Спартакиады, проводятся в соответствии с правилами соревнований
по видам спорта.
Игроки, тренеры, представители команд несут ответственность за соблюдение общепринятых
норм и правил поведения во время проведения соревнований.
Не допускаются публичные негативные высказывания и комментарии относительно
судейства со стороны игроков, тренера, официальных сопровождающих лиц.
Предприятие несет ответственность за неспортивное поведение со стороны игроков, тренера,
официального представителя (неуважительное обращение, касание, использование
выражений или жестов, наносящих оскорбление, пререкание и т.п.) по отношению к судьям,
секретарям, представителям проводящей соревнования организации, соперникам, зрителям,
членам своей команды (словом или жестом) до, во время и после проведения соревнований.
За нарушение – удаление всей команды с данного вида соревнований.
2. Цели и задачи Спартакиады
- привлечение жителей городского округа Новокуйбышевск к регулярным занятиям
физической культурой и спортом;
- пропаганда физической культуры и спорта как основного средства укрепления здоровья и
физического развития;
- формирование здорового образа жизни;
- развитие массовой физкультуры и спорта на предприятиях и в организациях;
- выявление сильнейших спортсменов и команд;
- повышение спортивного мастерства.
3. Руководство подготовкой и проведением Спартакиады
Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады осуществляется Комитетом по
физической культуре и спорту администрации городского округа Новокуйбышевск (далее –
КФК и С).
Непосредственная подготовка и проведение соревнований возлагается на главные судейские
коллегии.
4. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям
соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации, направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников
и зрителей.
Во время соревнований, на месте их проведения, должен находиться соответствующий
медицинский персонал для оказания скорой медицинской помощи в случае необходимости.
5. Порядок проведения Спартакиады
Спартакиада среди трудовых коллективов предприятий проводится в два этапа:
1 этап – соревнования на первенство предприятия среди команд первичных организаций,
согласно срокам, утвержденным проводящей организации;
2 этап – финальные соревнования Спартакиады
среди сборных команд трудовых
коллективов, согласно срокам, указанным в данном Положении.
6. Участники соревнований
К участию в финальных соревнованиях допускаются сборные команды трудовых
коллективов предприятий и организаций, составленные из сотрудников, работающих на
данном предприятии, которые допущены по состоянию здоровья к занятиям физической
культурой и спортом. Подтверждением является наличие у участника оригинала пропуска

данного предприятия. К участию в финальных соревнованиях допускаются также
пенсионеры, ранее работавшие на предприятии.
Возрастные группы участников:
- женщины - до 34 лет, женщины-ветераны - 35 лет и старше;
- мужчины - до 39 лет, мужчины-ветераны - 40 лет и старше.
Представители команд представляют в главные судейские коллегии заявки по видам спорта,
заверенные руководителем предприятия и врачом.
К участию в соревнованиях второго этапа не допускаются:
- участники, имеющие статус профессионала, члены сборных команд России;
- игроки, зарегистрированные в одном из клубов на участие в чемпионатах, первенствах,
кубках среди команд Супер-лиги, Высшей лиги, а так же первой, второй и третьей лиги.
В течение всего 2016 года спортсмены могут выступать в Спартакиаде только за один
трудовой коллектив предприятия - по основной работе и не имеют право выступать за другой
коллектив в иных Спартакиадах, проводимых на территории городского округа.
Состав команд, принимающих участие в Спартакиаде:
1. АО «НК НПЗ»
В состав команды входят: ООО «Сервис-центр», ООО МНП «Электро».
2. АО «ННК»
В состав команды входят: «САНОРС-Пожарная безопасность», «Сервис-Центр-Автоматика»,
РН-Информ, РН-Учёт, РН-Транс.
3. ООО «НЗМП»
В состав команды входят: ООО «Присма», ООО «Техносервис Н», ООО «Универсал-Сервис»,
ООО «РСУ-Поиск».
4. НК ТЭЦ-1
В состав команды входят: ОАО СПРП ОРЦ, ведомственная охрана.
5. ОО «РН-Пожарная безопасность»
В состав команды входят: ПЧ – 16, 22. 26, 56, 61, 93, ЦТКП.
7. Программа Спартакиады, условия и примерные сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся согласно правилам соревнований по видам спорта. Система
проведения соревнований определяется на судейской коллегии.
В программу Спартакиады среди трудовых коллективов предприятий г.о.Новокуйбышевск 1
группы входят:
№
Сроки
Виды спорта
п/п
проведения
1.
Мини-хоккей с мячом
январь
2.
Мини-футбол на снегу
февраль
3.
Лыжные гонки
февраль
4.
Волейбол
март
5.
Настольный теннис
март
6.
Шахматы
апрель
7.
Дартс
май
8.
Летнее многоборье
июнь
9.
Пляжный волейбол
август
10.
Футбол
август
11.
Легкоатлетический кросс
сентябрь
12.
Баскетбол
октябрь
13.
Гиревой спорт
октябрь
14.
Плавание
ноябрь

Сроки проведения соревнований могут корректироваться в связи со сроками проведения
областных соревнований и погодными условиями.
Система проведения соревнований – круговая.
В зачет спартакиады входят 11 видов спорта из 14.

За неучастие в зачетном виде спорта КФК получает последнее место плюс 2 штрафных очка.
В таких видах спорта, как лыжные гонки, плавание, кросс, летнее многоборье зачет команде
подводится при участии не менее 50% зачетных участников.
В игровых видах - не менее 50% сыгранных игр.
К соревнованиям допускаются команды в единой спортивной форме.
8. Состав команды, программа соревнований, зачет и определение победителей
8.1. Мини-хоккей с мячом. Состав команды 10 человек (5 игроков + 1 вратарь).
Продолжительность игр 2 тайма по 15 минут. Выигрыш – 3 очка, ничья – 2 очка, поражение 1
очко, неявка – 0 очков. Победитель определяется по наибольшему количеству очков. Если
этот показатель равен у двух команд – победитель определяется по игре между ними. Если
этот показатель равен у трех и более команд – победитель определяется по разности забитых
и пропущенных голов между этими командами.
8.2. Мини-футбол – «Зимний мяч». Состав команды 10 человек (4 полевых и 1 вратарь).
Продолжительность игр 2 тайма по 20 минут. Выигрыш – 3 очка, ничья – 1 очка, поражение 0 очков, неявка – минус 1 очко. Победитель определяется по наибольшему количеству очков.
Если этот показатель равен у двух и более команд– победитель определяется:
- по наибольшему количеству побед во всех матчах;
- по результатам игры между собой;
- по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах между этими командами.
8.3. Лыжные гонки. Соревнования лично-командные. Состав команды неограничен. В зачет
идут 6 результатов независимо от пола. Дистанция у мужчин и мужчин-ветеранов – 5 км, у
женщин и женщин-ветеранов – 3 км. Ход классический. Командное первенство определяется
по наибольшей сумме очков, набранных зачетными участниками в абсолютном первенстве,
отдельно среди мужчин и женщин по таблице оценки результатов соревнований по лыжным
гонкам. В случае равенства очков у команд, победитель определяется по наибольшему
количеству лучших результатов в личном первенстве: 1,2,3 и т. д. мест. Личное первенство
определяется по лучшему техническому результату согласно правилам соревнований по
четырем возрастным группам: женщины, женщины-ветераны, мужчины, мужчины-ветераны.
8.4. Волейбол. Состав команды 12 человек (независимо от пола). Игра состоит из пяти
партий, до трех побед (с разницей в 2 очка). Выигрыш: при счёте 3-0 и 3-1 – 3 очка, при счёте
3-2 – 2 очка, поражение при счёте 2-3 - 1 очко, 0-3 и 1-3 – 0 очков. неявка – минус 1 очко
(итальянская система).
Победитель определяется по наибольшему количеству набранных очков. Если это показатель
равен у двух и более команд – победитель определяется:
- по соотношению мячей (забитых и пропущенных) во всех встречах;
- по соотношению партий во всех встречах;
- по количеству побед во встречах между собой.
8.5. Настольный теннис. Состав команды 3-е мужчин и 1 женщина. Игры проводятся по
круговой системе. Каждый член команды должен сыграть со всеми другими членами
команды соперника. Запасной игрок может играть на любой ракетке. Игры проводятся из 5
партий до трех побед. Выигрыш – 2 очка, поражение – 1 очко, неявка – 0 очков. Команда
победитель определяется по наибольшему количеству очков. Если этот показатель равен у
двух команд – победитель определяется по игре между ними. Если этот показатель равен у
трех и более команд – победитель определяется по дополнительной игре (смешанные пары микс). После окончания игр командного зачета проводятся соревнования в личном
первенстве.

8.6. Шахматы. Соревнования командные. Состав команды 3-е мужчин и 1 женщина. Каждый
участник получает: выигрыш – 1 очко, ничья – 0,5 очков, поражение – 0 очков. Игры

проводятся по круговой системе, контроль времени по 30 минут каждому участнику на всю
партию. Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков набранных всеми
участниками. Если этот показатель равен у двух команд - победитель определяется по
дополнительным показателям: 1- по личной встрече; 2- по коэффициенту З.Бергера; 3- плейофф. Если этот показатель равен у трёх и более команд - победитель определяется по
дополнительным показателям: 1- по коэффициенту З.Бергера; 2 - плей-офф.
8.7. Дартс. Соревнования командные. Состав команды 5 человек (3-е мужчин и 2 женщины).
Программа соревнований – упражнение “Часы”. Игроки выполняют 5 серий по 3 броска,
команде необходимо дойти до сектора 20. Командное первенство определяется по лучшему
результату. Если результаты будут равны - по наименьшему количеству бросков. Если этот
показатель равен, производится переброс – 1 серия из 3-х бросков.
8.8. Летнее многоборье. Соревнования лично-командные. Состав команды неограничен. В
зачет идут 7 лучших результатов независимо от пола.
Программа соревнований: мужчины – бег 100м, подтягивание на перекладине, метание
гранаты 700 гр.; женщины - бег 100м, пресс за 30 секунд, метание гранаты 500 гр.
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных зачетными
участниками в абсолютном первенстве, отдельно среди мужчин и женщин (приложение №1).
В случае равенства очков у команд, победитель определяется по наибольшему количеству
лучших результатов в личном первенстве: 1,2,3 и т.д. мест.
Личное первенство в летнем многоборье определяется по наибольшей сумме очков,
набранных участником в трех видах программы по четырем возрастным группам: женщины,
женщины-ветераны, мужчины, мужчины-ветераны.
8.9. Пляжный волейбол. Состав команды 6 человек (3 игрока и 3 запасных) независимо от
пола. Игра состоит из трех партий до двух побед. Счет в партиях ведется до 21. Выигрыш – 2
очка, поражение – 1 очков, неявка – 0 очков. Победитель определяется по наибольшему
количеству очков. Если этот показатель равен у двух и более команд – победитель
определяется:
- по соотношению мячей (забитых и пропущенных) во всех встречах;
- по соотношению партий во всех встречах;
- по количеству побед во встречах между собой.
8.10. Футбол. Состав команды 15 человек (7 полевых и 1 вратарь). Продолжительность игр –
2 тайма по 25 минут. Выигрыш – 3 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 очков, неявка – минус
1 очко. Победитель определяется по наибольшему количеству очков. Если этот показатель
равен у двух и более команд– победитель определяется:
- по наибольшему количеству побед во всех матчах;
- по результатам игры между собой;
- по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах между этими командами.
8.11. Легкоатлетический кросс. Соревнования лично-командные. Состав команды
неограничен. В зачет идут 8 лучших результатов независимо от пола. Дистанция: мужчины и
мужчины-ветераны - 1000 м, женщины и женщины-ветераны – 500м.
Определение победителя: командное первенство определяется по наибольшей сумме очков,
набранных зачетными участниками в абсолютном первенстве, отдельно среди мужчин и
женщин по таблице оценки результатов легкоатлетического кросса. В случае равенства очков
у команд, победитель определяется по наибольшему количеству лучших результатов в
личном первенстве: 1, 2, 3 и т.д. мест. Личное первенство определяется по лучшему
техническому результату, согласно правилам соревнований по четырем возрастным группам:
женщины, женщины-ветераны, мужчины, мужчины-ветераны.

8.12. Баскетбол. Состав команды 12 человек (5 игроков и 7 запасных) независимо от пола.
Продолжительность игр 4 периода по 8 минут общего времени, согласно правил «Российской

федерации баскетбола». Выигрыш – 2 очка, поражение – 1 очко, неявка – 0 очков. Победитель
определяется по наибольшему количеству очков. Если этот показатель равен у двух команд –
победитель определяется по игре между ними. Если этот показатель равен у трех и более
команд – победитель определяется по разности забитых и пропущенных мячей между этими
командами.
8.13. Гиревой спорт. Соревнования лично-командные. Состав команды неограничен.
Программа соревнований: рывок гири 24 кг, правой и левой рукой. Победитель
определяется по таблице М.В.Стародубцева в следующих весовых категориях: до 60 кг, до 65
кг, до 70 кг, до 75 кг, до 80 кг, до 90 кг, свыше 90 кг. Командный зачет по трем лучшим
результатам (большее количество очков) из любой весовой категории.
Личное первенство определяется по лучшему результату (большее количество очков) по
таблице М.В.Стародубцева. Участники награждаются с 1 по 6 место.
8.14. Плавание. Соревнования лично-командные. Состав команды неограничен. Зачет по 6
результатам независимо от пола. Дистанция 50м вольным стилем. Командное первенство
определяется по наибольшей сумме очков, набранных зачетными участниками в абсолютном
первенстве, отдельно среди мужчин и женщин по таблице результатов. В случае равенства
очков у команд, победитель определяется по наибольшему количеству лучших результатов в
личном первенстве: 1, 2, 3 и т.д. мест. Личное первенство определяется по лучшему
техническому результату согласно правилам соревнований по четырем возрастным группам:
женщины, женщины-ветераны, мужчины, мужчины-ветераны.
9. Заявки, судейство
Судейство соревнований осуществляется судейскими коллегиями и федерациями по видам
спорта. Главный судья и главный секретарь соревнований назначается Комитетом по
физической культуре и спорту.
Заявки, заполненные на компьютере (приложение №2), заверенные председателем профкома
или руководителем организации и медработником, подаются в главную судейскую коллегию
в день её заседания.
Заседания судейских коллегий совместно с представителями команд проводится в здании
КФКиС (ул.Островского, 2, т.6-14-78). В случае, если представитель команды не может
принять участие в заседании судейской коллегии по уважительной причине, он обязан, не
позднее, чем за 1 час до начала ее заседания, проинформировать начальника отдела КФКиС.
10. Порядок разрешения споров и процедура подачи протестов
10.1. Все протесты и спорные вопросы в отдельных видах спорта решаются главными
судьями по видам спорта в день проведения соревнований.
10.2.Протест подается на факты, которые нарушают порядок проведения соревнований и в
случаях обнаружения «подставных лиц». В содержании протеста должны быть указаны
причины, послужившие основанием к заявлению претензий, а также подробно изложены
обстоятельства, связанные с нарушением порядка проведения соревнований.
10.3. Протест записывается в протокол соревнований.
10.4. Не принимаются к рассмотрению протесты на качество судейства.
10.5. Если по запросу судейской коллегии на «подставное лицо» не будут предоставлены
документы, подтверждающие его принадлежность к данному предприятию (оригинал
пропуска, копия трудовой книжки, заверенная руководителем кадровой службы), то:
- в лично-командном первенстве – результат данного участника аннулируется, и
соответственно, не идет в командный зачет;
- в командном виде Спартакиады – аннулируется результат игры, тура и т.д., в котором
принимал участие данный спортсмен.
10.6. Решение принимается главной судейской коллегией совместно с представителями
КФКиС.

11. Определение победителей и награждение

Итоговые протоколы официальных результатов соревнований и отчет главного судьи
предоставляются в КФКиС в течение 3 дней после окончания соревнований.
Первенство в общекомандном зачете определяется по наименьшей сумме мест, занятых в
соревнованиях по отдельным видам спорта. В случае равенства суммы мест-очков,
первенство команды определяется большим количеством призовых мест: 1, 2, 3 и т.д.
Победители и призеры в личных соревнованиях награждаются денежными призами и
грамотами КФКиС.
Победители и призеры в командных видах награждаются кубками и грамотами КФКиС.
Коллективы физической культуры – победитель и призеры Спартакиады награждаются
кубками и грамотами Комитета по физической культуре и спорту администрации городского
округа Новокуйбышевск.
12. Финансирование
Финансирование Спартакиады осуществляется из средств бюджета городского округа
Новокуйбышевск.

