ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении рабочей Спартакиады 2016 года среди заводских и сервисных
подразделений АО «НК НПЗ»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Рабочая Спартакиада 2016 года среди заводских и сервисных подразделений
АО «НК НПЗ» проводится с целью:
- пропаганды и дальнейшего внедрения средств физической культуры и спорта в повседневный
быт работников завода;
- повышение уровня физкультурно-массовой работы в трудовых коллективах;
- широкого использования средств физической культуры в укреплении здоровья и снижения
заболеваемости;
- совершенствования форм проведения соревнований, выявление сильнейших спортсменов и
команд для участия в соревнованиях вышестоящих организаций.
2. РУКОВОДСТВО СПАРТАКИАДОЙ
Организация и общее руководство Спартакиады осуществляется руководством профкома и
коллективом физкультуры АО «НК НПЗ».
Непосредственное проведение соревнований и судейство их возлагается на тренерскоинструкторский состав и судейскую коллегию, составленную из специалистов по видам спорта.
3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
В рабочей Спартакиаде принимают участие работники АО «НК НПЗ» и его сервисных
подразделений.
1 ПОДГРУППА
2 ПОДГРУППА
1. ПТ
2. ПТП
3. АТП
4. ГКП
5. ПСХ
6. РП

1. ООО «НЗМП»
2. УКС (Управление капитального строительства)
3. ООО «Сервис-Центр-Автоматика»
4. ПЧ
5. МНП «Электро»
6. Заводоуправление

4. ВИДЫ СПАРТАКИАДЫ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ГЛАВНЫЕ СУДЬИ
ВОЛЕЙБОЛ - ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ

гл. судья Халдеев А.А.

ЛЫЖИ - ФЕВРАЛЬ

гл. судья Лентин А.С.

ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА - МАЙ

гл. судья Орехов С.И.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ - ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ

гл. судья Назинкин Ю.Ф.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС - АПРЕЛЬ

гл. судья Литау И.В.

СПОРТИВНОЕ РЫБОЛОВСТВО - МАРТ

гл.судья Орехов С.И.

ДАРТС - АПРЕЛЬ

гл. судья Андропова О.С.

ШАХМАТЫ - АПРЕЛЬ

гл. судья Скренев С.А.

ГИРЕВОЙ СПОРТ - МАЙ

гл. судья Васильев В.Н.

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ - ИЮЛЬ

гл. судья Халдеев А.А.

ФУТБОЛ - ИЮНЬ-ИЮЛЬ

гл. судья Назинкин Ю.Ф.

ЛЕТНЕЕ МНОГОБОРЬЕ - АВГУСТ

гл. судья Лентин А.С.

БИЛЬЯРД - НОЯБРЬ

гл. судья Орехов С.И.

ПЛАВАНИЕ - НОЯБРЬ

гл. судья Обабкова Л.А.
5. ПРОГРАММА ПО ВИДАМ

ВОЛЕЙБОЛ - состав команды 10 человек, разрешаются замены. Игры проводятся по двум
подгруппам по круговой системе. Играют их 3-х партии до 25 очков, за победу команде
начисляется 2 очка, проигрыш 0 очко, неявка минус 1 очко. Победитель определяется по
наибольшей сумме очков, набранных во всех играх. Если две или более команд набирают
одинаковое количество очков, то победитель определяется:
- по игре между ними;
- по соотношению партий между этими командами;
- по соотношению мячей между этими командами;
в финал выходит 2 команды, занявшие 1, 2 места в подгруппах «с очком и без» и далее
играют по круговой системе.
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ - состав команды не ограничен и независим от пола.
В программе: дистанция 3 км для мужчин и женщин.
Победитель в личном первенстве среди мужчин и женщин определяется по лучшим
результатам в гонке на 3 км.
Победитель командного первенства определяется по сумме очков 6-ти лучших зачетных
участников по таблице оценок соревнований по лыжным гонкам. Награждение проводится в
личном первенстве среди мужчин и женщин и в командном зачетах.
ХОККЕЙ С МЯЧОМ - состав команды 10 человек (5 полевых игроков плюс вратарь). Игра
состоит из 2-х таймов по 10 мин. За победу команде начисляются 3 очка, за ничью - 1 очка,
проигрыш - 0 очко и неявка минус 1 очко, и в протоколе команде ставится поражение 0:5.
Победитель определяется:
- по наибольшему количеству очков;
- по результату игры между ними;
- по наибольшему числу побед;
- по разнице забитых и пропущенных мячей;
- по наибольшему количеству мячей между спорящими командами;
- по пенальти;
В финальную часть соревнований выходят: команды, занявшие 1-2 места в подгруппах с

очком и без.
Финальные игры проводятся по круговой системе.
Остальные команды играют стыковые игры за 5-12 места.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС - соревнования лично-командные. Состав команды - 4 человека (3
мужчин + 1 женщина). Игры в подгруппах проводятся по круговой системе (каждый с каждым).
Игра состоит из 5-ти партий и играется до 11-очков. За победу команде начисляется 2 очка,
проигрыш - 0 очко, неявка минус очко. Победитель в подгруппе определяется по наибольшей
сумме очков, набранных во всех играх.
В финал выходят 2 команды, занявшие в подгруппе 1-2 места «с очком и без». Финальные
игры проводятся по круговой системе. При одинаковом количестве очков проводится парная
встреча среди мужчин.
По окончании командных соревнований проводятся соревнования в личном зачете.
ШАХМАТЫ - соревнования лично-командные. Состав команды 3 человека (мужчины).
Игры проводятся в подгруппах по круговой системе в один круг. Участники играют строго по
номерам досок: 1 с 1, 2 со 2, 3 с 3.
Победитель командного первенства определяется по наибольшему количеству очков
набранных во всех играх. Если две или несколько команд набирают одинаковое количество
очков, то победитель определяется по игре между ними, по результатам игр на 1-ой доске, на 2ой доске, на 3-ой доске. Победители и призеры в личном зачете определяются по наибольшему
количеству набранных очков на 1 доске.
ГИРЕВОЙ СПОРТ - соревнования лично-командные, состав команды 4 человека по весовым
категориям: до 70 кг., до 80 кг., до 90 кг., свыше 90 кг. Перед началом соревнований проводится
взвешивание участников. Разрешается отклонение веса участника до 2 кг.
Всеми участниками выполняется упражнение «РЫВОК» с гирей весом 24 кг. на наибольшее
количество раз. Результат участника определяется по сумме подъемов выполненных левой и
правой руками. Между сменой рук гиря на помост не ставится.
Результат командного первенство определяется по сумме результатов 4-участников.
Награждение проводится в каждой весовой категории за 1,2,3 места и в командном
первенстве за 1,2,3 места.
ВОЛЕЙБОЛ - ПЛЯЖНЫЙ - соревнования командные, состав команды 4 человека,
разрешаются замены. На площадке должно быть не менее 3 игроков. Игры проводятся по
круговой системе в подгруппах по упрощенным правилам. Игра состоит из трех партий и
играется до 25 очков, 3 партия до 15 очков. Высота сетки 240 см., сброс отменяется. За победу
команде начисляется 2 очка, проигрыш - 0 очко, неявка минус 1 очко.
Победитель определяется по наибольшей сумме очков набранных во всех играх.
Если 2 и более команд набирают одинаковое количество очков, то победитель определяется:
- по игре между ними;
- по соотношению партий этими командами;
- по соотношению мячей между этими командами;
В финальную часть соревнований выходят команды, занявшие 1 и 2 места в подгруппах
«с очком и без» и далее играют по круговой системе, остальные команды играют стыковые
игры за 5-12 места.
МИНИ-ФУТБОЛ - состав команды 10 человек (5 полевых игроков + вратарь). Игры
проводятся по подгруппам по круговой системе. Игра состоит из 2-х таймов по 20 минут. За
победу команде начисляется 3 очка, за ничью - 1 очко, проигрыш - 0 очков, неявка минус
1 очко.
Победитель в подгруппе определяется:

- по наибольшему количеству очков набранных во всех играх;
- по результату игры между ними;
- по наибольшему числу побед;
- по разнице забитых и пропущенных мячей;
- по наибольшему количеству мячей между спорящими командами;
- по пенальти;
В финальную часть соревнований выходят команды, занявшие 1 и 2 места в подгруппах
«с очком и без» и играют по круговой системе, остальные команды играют стыковые игры
за 5-12 места.
ЛЕТНЕЕ МНОГОБОРЬЕ - состав команды неограничен. В зачет команды идет 5 лучших
результатов независимо от пола.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: мужчины - 100 м., подтягивание на перекладине, метание
гранаты - 700 грамм: женщины - 100 м., пресс за 30 секунд, метание гранаты - 500 грамм.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ: Командное первенство определяется по наибольшей сумме
очков (см. приложение 1) зачетными участниками. 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 в трех видах программы троеборье по таблице оценок.
ДАРТС - состав команды 3 человека (2 мужчин + 1 женщина). Выполняются упражнения
«Часы». Мужчина проводит броски до 20 часов, женщина до 12 часов. Победитель
определяется по наименьшему количеству бросков всеми участниками команды. Мужчины
соревнуются в 1-ом дартсе, женщины во 2-ом. Места складываются. Если сумма мест
одинакова, то предпочтение отдается женскому результату.
БИЛЬЯРД - соревнования командные, состав команды 3 человека. Команды играют по
подгруппам по круговой системе в один круг. Игра состоит из 3 партий и играется до 2-х побед.
На партию отводится 20 минут. Участники играют строго по своим номерам.
За победу команде начисляется 2-а очка, за проигрыш - 1 очков, за неявку минус 1 очко.
Разрешаются замены, но не более 2-х в туре.
Победитель командного первенства определяется:
- по наибольшему количеству очков набранных во всех играх;
- по игре между ними;
- по количеству побед;
- по разнице пропущенных шаров;
Из группы в финал выходят 2-е команды, занявшие 1 и 2 места «с очком и без» в своей
подгруппе и играют по круговой системе, места остальным командам в турнирной таблице
определяются по набранным очкам.
ПЛАВАНИЕ - соревнования лично-командные, состав команды не ограничен и независим от
пола. В программе соревнований: дистанция 50 м, вольным стилем для мужчин и женщин. В
зачет командного первенства идут 7 лучших результатов на дистанции 50 м, определенных по
таблице результатов соревнований по плаванию.
В личном первенстве награждаются мужчины и женщины, занявшие 1,2,3 места.
ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА - состав команды 6 человек. Соревнования проводятся без
весовых категорий по подгруппам в один круг. В финал выходят по 2 команды из подгруппы,
занявшие 1 и 2 места «с очком и без». Финальные игры проводятся по круговой системе.

Встреча между соперниками состоит из 1 попытки. Места с 5 по 12 в турнирной таблице
определяются по набранным очкам.
СПОРТИВНОЕ РЫБОЛОВСТВО - соревнования лично-командные, состав команды 3(три)
человека .Соревнования проводятся на закрытом водоеме продолжительностью 4 часа.
К зачету принимаются любые виды рыб.
Разрешается пользоваться одной удочкой оснащенной двумя мормышками. Победитель в
личном зачете определяется по максимальному весу пойманной рыбы. Команда – победитель
определяется по весу пойманной рыбы трех участников. Улов для взвешивания
предоставляется судьям в чистом виде без снега и льда. Победитель и призеры в личном
первенстве определяется по наибольшему весу пойманной рыбы.
6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Награждение победителей и призеров в личном и командном и в комплексном зачетах
проводится согласно сметы, утвержденной ОПО ОАО «НК НПЗ».
Победители в комплексном зачете по 14 видам спорта награждаются переходящим кубком,
грамотами и денежными призами.
- В случае двух неявок в любом из видов спорта без уважительной причины, результат команд
аннулируется.
- За неучастие в виде команде дается последнее место + 3 штрафных очка.
7. ЗАЯВКИ
Заявки на участие в соревнованиях спартакиады подаются главному судье соревнований в
каждом виде спорта.
В заявочном листе указываются: фамилия, имя/полностью/, место работы, должность,
паспортные данные, ставятся подписи руководителей и инструктора физкультуры данного
подразделения и дата прохождения медосмотра.

