МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ»
(МКУ «УКС И МП»)
ПРИКАЗ
«

0* »

№

Об утверждении Положения о проведении Спартакиады-2017 городского округа Стрежевой,
состава мандатной комиссии,
состава рабочей комиссии по приемке спортивных сооружений
В соответствии

с

календарным

планом

физкультурно-спортивных

мероприятий

городского округа Стрежевой на 2017 год, утвержденным постановлением Администрации
городского округа Стрежевой от 09.12.2016 № 918, Порядком утверждения положений
(регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях
городского округа Стрежевой, требований к их содержанию, утвержденным постановлением
Администрации городского округа Стрежевой от 26.06.2014 № 505
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о проведении Спартакиады-2017 городского округа Стрежевой
согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить состав мандатной комиссии согласно приложению 2 к настоящему приказу.
3. Утвердить состав рабочей комиссии по приемке спортивных сооружений согласно
приложению 3 к настоящему приказу.
4. Настоящее Положение подлежит размещению на официальном сайте органов
местного самоуправления городского округа Стрежевой.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления

Н.А. Потапова

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом МКУ «УКС и МП»

от^^У- /У №

^

ПОЛОЖЕНИЕ
опроведении Спартакиады-2017 городского округа Стрежевой
I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Спартакиада-2017 городского округа Стрежевой (далее - Спартакиада) проводится в
соответствии с календарным планом физкультурно-спортивных мероприятий городского
округа Стрежевой на 2017 год, утвержденным постановлением Администрации городского
округа Стрежевой от 09.12.2016 № 918.
1.2. Спартакиада проводится с целью:
привлечения коллективов организаций и населения города к систематическим занятиям
физической культурой.
1.3. Спартакиада решает задачи:
пропаганды здорового образа жизни;
развития массовых видов спорта;
определения лучших спортсменов и команд по видам спорта.

II.
ОРГАНИЗАТОР СПАРТАКИАДЫ
2.1. Общее руководство проведением Спартакиады осуществляет Муниципальное казённое
учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации
городского округа Стрежевой» (далее - МКУ «УКС и МП»),
2.2. Непосредственная организация и проведение Спартакиады возлагается на
Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно - спортивный комплекс» (далее - МБУ
«ФСК»), главную судейскую коллегию и главных спортивных судей по видам программы.
Главный судья Спартакиады - Волостных А.В., главный секретарь Спартакиады - Копанева
Г.В.
2.3. Заседание главной судейской коллегии и жеребьевка проводится в МКУ «УКС и МП»
15.08.2017 в 18.00.
2.4. Подготовку мест проведения соревнований обеспечивают городские спортивные
учреждения, культивирующие виды спорта программы Спартакиады.
2.5. Организатор
определяет условия проведения Спартакиады, имеет право
приостанавливать и прекращать мероприятия, изменять время их проведения и утверждать их
итоги;
осуществляет
иные права и обязанности,
установленные действующим
законодательством.

III.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
3.1. Соревнования по видам спорта программы Спартакиады проводятся на спортивных
объектах, отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации, направленных на обеспечение
общественного порядка, безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия
актов готовности спортивных объектов к проведению мероприятий (приложение 3 к
Положению). Ответственные исполнители: рабочая комиссия, руководители, в ведении
которых находятся спортивные сооружения, главный судья соревнований.
3.2. Соревнования по видам программы Спартакиады проводятся при наличии
медицинского персонала для оказания в случае необходимости первой медицинской помощи
участникам соревнований.
3.3. МБУ «ФСК» совместно с собственниками, пользователями объектов спорта
обеспечивает меры общественного порядка и общественной безопасности в соответствии с

действующим законодательством, организует пропускной и внугриобъектовый режимы в
местах проведения официальных спортивных соревнований в период их проведения,
информирует зрителей и участников официальных спортивных соревнований о необходимости
соблюдения правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных
соревнований, а также об их действиях в случае угрозы возникновения или при возникновении
чрезвычайной ситуации; информирует зрителей и участников официальных спортивных
соревнований о прекращении таких соревнований, организует эвакуацию этих зрителей и
участников в случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации.

IV.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТЫ
СОРЕВНОВАНИЙ И БОРЬБА С НИМ
В соответствии со статьей 26.2. Федерального Закона от 4 декабря 2007 г. №329-Ф3 «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» запрещается:
4.1. Противоправное влияние на результаты спортивных соревнований (подкуп
спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей спортивных команд, других
участников и организаторов официального спортивного соревнования, принуждение или
склонение указанных лиц к оказанию такого влияния на совершение этих действий по
предварительному сговору, получение указанными лицами денег, ценных бумаг, иного
имущества, пользование услугами имущественного характера, извлечение ими других выгод и
преимуществ или их предварительный сговор).
4.2. Участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения
пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями,
установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального Закона от 4 декабря 2007 г.
№329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

V.
МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ
5.1. Основная часть программы Спартакиады проводится с 25 по 27 августа 2017 года на
спортивных объектах города Стрежевого:
- Стадион «Нефтяник», расположен по адресу: Томская область, г. Стрежевой, ул. Мержи, 1а.
- Спортивно-оздоровительный комплекс «Нефтяник», расположен по адресу: Томская область,
г. Стрежевой, ул. Молодежная, 3.
- Спортивно-оздоровительный комплекс «Кедр», расположен по адресу: Томская область,
г. Стрежевой, ул. Мира, 6 «а».
- Специализированный зал тяжелой атлетики МБУДО «ДЮСШ», расположен по адресу:
Томская область, г. Стрежевой, ул. Строителей, д. 14а.
- Административный корпус МБУДО «ДЮСШ», расположен по адресу: Томская область, г.
Стрежевой, ул. Строителей, д. 209а.

VI.
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СПАРТАКИАДЫ
6.1. К участию в соревнованиях допускаются сборные команды по видам спорта
(дисциплинам), сформированные из работников представляемых организаций (в том числе
индивидуальных предпринимателей), независимо от организационно-правовой формы, не
младше 1999 года рождения, имеющие допуск врача, подтверждающий состояние здоровья и
возможность участия в соревнованиях.
6.1.1. Пенсионерам разрешается участвовать в соревнованиях в составе отдельно
заявленной команды при наличии именной заявки и регистрационной карточки участника.
6.1.2. Студентам и иным категориям граждан (не младше 1999 года рождения) разрешается
участвовать в индивидуальных видах спортивной программы, в которых предусмотрен личный
зачет, при наличии именной заявки и регистрационной карточки участника (приложения 1, 2 к
Положению).
6.2. Представитель команды должен предъявить в мандатную комиссию 15 августа 2017 с
14.00 до 17.00 именные заявки по каждому виду спорта (приложение 2 к Положению),

регистрационные карточки участников отдельно на каждый вид спорта (приложение 1 к
Положению), справку о фактическом количестве работающих в организации, заверенные
уполномоченным лицом, а также копию общекомандного страхового полиса от несчастных
случаев на время проведения соревнований. В случае подачи протеста представителем одной
из команд на спортсмена, нарушившего п.6.1. положения, организаторы вправе запросить
копию его трудовой книжки (договора или иного документа подтверждающего факт
трудоустройства) для принятия окончательного решения.
6.3. К соревнованиям допускаются дополнительные команды заявленных организаций во
всех видах спортивной программы без определения комплексного зачета.
6.4. Команды должны иметь единую спортивную форму во время проведения соревнований
по видам спорта, а также парадную форму на церемонии открытия Спартакиады.
6.5. Участие команд организаций в церемонии открытия Спартакиады является
обязательным. Команды на церемонии открытия Спартакиады возглавляют руководители
представляемых организаций.
VII.

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

СОСТАВ КОМАНД СПАРТАКИАДЫ
Вид
Мужчины
Женщины
Баскетбол
8
Баскетбол 3X3 (стритбол)
5
Волейбол
8
8
Городошный спорт
2
Легкая атлетика
4
4
Мини-футбол
8
Настольный теннис
1
1
Гиревой спорт (рывок классический)
3
1
Плавание
4
4
Стрельба пулевая
2
Шахматы
2
1
Бадминтон
1
1
Перетягивание каната
8
-

-

-

-

о

VIII. ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ
8.1. Соревнования по баскетболу проводятся среди мужских и женских команд, по
баскетболу 3X3 (стритболу) среди женских команд по правилам, утвержденным
Министерством спорта России, с учетом проведения предварительных игр и выходом 4-х
команд в финальную часть соревнований. Система проведения соревнований определяется на
заседании главной судейской коллегии.
8.2. Соревнования по волейболу проводятся среди мужских и женских команд по
правилам, утвержденным Министерством
спорта России, с учетом проведения
предварительных игр и выходом 4-х команд в финальную часть соревнований. Система
проведения соревнований и количество партий в играх определяются на заседании главной
судейской коллегии.
8.3. Лично-командные соревнования по гиревому спорту проводятся по действующим
правилам только в упражнении «Рывок классический» в весовых категориях у мужчин: до 73,
78, 85, 95, 105, свыше 105 кг с весом гири 24 кг, у женщин: до 63, 68 и свыше 68 кг с весом гири
12 кг. Упражнение выполняется правой и левой рукой в один прием в течение 10 минут без
касания гирями пола. Подсчет очков по таблице:
Место 1
Очки 20

2
18

3 4
17 16

5
15

6 7
14 13

8
12

9
11

10
10

11
9

12
8

13
7

14
6

15
5

16
4

17
3

18
2

19
1

Личное первенство определяется по сумме рывков правой и левой рукой. Командное
первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных всеми четырьмя участниками

команды. В случае равенства очков у двух и более команд предпочтение отдается команде, у
которой зафиксирован лучший личный результат. В случае равенства этих показателей
предпочтение отдается команде, у которой меньше собственный вес участника, показавшего
лучший личный результат.
8.4. Командные соревнования по городошному спорту проводятся по круговой системе по
действующим правилам. Матч проводится из 3-х партий, состоящих из 10 фигур, с лимитом
бросков-24 биты.
8.5. Лично-командные соревнования по легкой атлетике проводятся по действующим
правилам в следующих видах:
Мужчины
Женщины
100 м
100 м
Метание гранаты (700 г)
Метание гранаты (500 г)
3000 м
1500 м
Прыжки в длину
Прыжки в длину
Смешанная эстафета 400 м + 300 м + 200 м + 100 м
2 и 4 этап - женщины
1 и 3 этап - мужчины
В зачет командного результата идут по одному результату от каждого вида программы у
мужчин и женщин.
В случае равенства очков предпочтение отдается команде, показавшей лучший результат
в эстафете. Подсчет очков по таблице:_______ __________ __________ __________ ____________
Место
2
1
3
4
5
16
Очки
20
17
15
14
13
и т.д.
2
Участники, не попавшие в число 16-ти лучших результатов, получают 1 очко.
Количество забегов и попыток в вышеуказанных видах легкоатлетической программы
определяется на заседании главной судейской коллегии.
8.6. Соревнования по мини-футболу проводятся по действующим правилам, с учетом
проведения предварительных игр и выходом 4-х команд в финальную часть соревнований.
Продолжительность игры - 2 тайма ни 20 минут. Система проведения соревнований
определяется на заседании главной судейской колле! ии.
8.7. Командные соревнования по настольному теннису проводятся по действующим
правилам. Игры проводятся как личные среди мужчин, женщин и смешанных пар. Команда,
набравшая 2 очка, считается победителем командной встречи. При равенстве очков у 2-х и
более команд соревнований определяется по результатам встреч между ними. Система
проведения командных соревнований определяется на заседании главной судейской коллегии.
8.8. Лично-командные соревнования по плаванию проводятся по действующим правилам
вольным стилем (любым способом) в следующем порядке:
Мужчины

Женщины
50 м
50 м
100 м
100 м
Смешанная эстафета 4x50 (2 мужчины, 2 женщины) вольным стилем
8.9. Лично-командные соревнования по пулевой стрельбе проводятся по действующим
правилам из мелкокалиберной винтовки на расстояние 50 м. Упражнение МВ-1 (лежа с упора)
выполняется из 3-х пробных и 5-ти зачетных выстрелов по мишени №7.
8.10. Лично-командные соревнования по шахматам проводятся по действующим правилам.
Система проведения игр - круговая. Контроль времени по 15 минут каждому участнику на всю
партию. Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных всеми
членами команды.
8.11. Командные соревнования по бадминтону проводятся по действующим правилам.
Система проведения соревнований определяется на заседании главной судейской коллегии.

8.12.
Командные соревнования по перетягиванию каната проводятся по действующим
правилам. Количество спортсменов в команде 6 + 2 запасных. Соревнования считаются
начавшимися для каждой команды, когда участники находятся в положении готовности тянуть
канат под непосредственным контролем судьи. В течение соревнований можно заменять
любого спортсмена. Замены могут производиться только после окончания первой схватки с
разрешения судьи. Команде не разрешается соревноваться с количеством участников менее
пяти. Ни один спортсмен не должен осуществлять захват каната на участке, ограниченном
внешними отметками или тесемками. В начале каждой схватки первый из участников каждой
команды захватывает канат как можно ближе к крайней отметке (тесемке). Не допускается
образование на канате никаких узлов или петель, а также зажимание его любой частью корпуса
спортсмена любой из команд. Пересечение канатом вокруг самого себя означает образование
петли. При начале схватки канат должен быть натянут, причем центральная отметка каната
должна находиться над центральной отметкой на площадке. Каждый из спортсменов должен
держать канат голыми руками обычным захватом, т.е. обращенными кверху ладонями обеих
рук, а канат будет проходить между корпусом спортсмена и верхней частью его руки. Любой
другой захват, препятствующий свободному движению каната, считается «замком» и является
нарушением правил. Последний из спортсменов команды называется «якорем». Канат должен
пройти вдоль его корпуса, по диагонали через спину и над противоположным плечом сзади
вперед. Оставшаяся часть каната пройдет подмышкой назад и наружу и расслабленный конец
должен сбегать вниз свободно. Спортсмен-якорь должен затем захватить канат обычным
захватом, т.е. ладонями рук, обращенными вверх, с обеими руками, протянутыми вперед.
Система проведения соревнований определяется на заседании главной судейской коллегии.

IX.
УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
9.1. Личный и командный зачет в каждом виде программы определяется в соответствии с
данным Положением и правилами вида спорта. Официальный комплексный зачет (наименьшая
сумма мест всех видов программы) определяется по 3-м группам организаций:
I группа - свыше 500 работающих;
II группа 200 - 500 работающих;
III группа - до 200 работающих.
9.2. Команде, не принявшей участие в каком-либо виде спортивной программы, при
определении комплексного зачета присуждается последнее место в этом виде программы с
добавлением 3-х штрафных мест.
9.3. Итоги соревнований подводятся главной судейской коллегией до 15.00 27 августа 2017
года. Итоговые протоколы, информационные отчеты предоставляются в МКУ «УКС и МП» в
срок не позднее следующего дня за днем подведения итогов на бумажном носителе.

X.
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
10.1. Команда, занявшая 1 место по виду спорта, награждается Кубком и дипломом, 2 и 3
места - дипломами.
10.2. Победители и призеры соревнований в индивидуальных видах программы, а также в
командных видах спорта и эстафете награждаются дипломами, медалями.
10.3. Команды, занявшие призовые места в комплексном зачете награждаются Кубками,
дипломами соответствующих степеней по 3-м группам.

XI.
УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
11.1. Расходы по подготовке спортивных сооружений, торжественному открытию и
закрытию Спартакиады, награждению победителей, оплате работы судей и обслуживающего
персонала несет МБУ «ФСК».
11.2. Расходы, связанные с подготовкой команд к Спартакиаде, несут участвующие
организации.

XII.
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СПАРТАКИАДЕ
12.1.
Заявки, а также документы, указанные в разделе 6, предоставляются на бумажном
носителе 15 августа 2017 с 14.00 до 17.00 в мандатную комиссию МКУ «УКС и МП» по адресу:
636780, Томская область, г. Стрежевой, ул. Ермакова, 46.
Приложение 1
к Положению о проведении Спартакиады-2017
городского округа Стрежевой,
утвержденного приказом МКУ «УКС и МП»
от
№

Регистрационная карточка участника
Фото участника

Ф.И.О. (полностью)

(5x7 с уголком)

Наименование организации
Вид спорта

Печать организации (с нанесением на уголок фото)
Руководитель организации (при

(подпись)

наличии)

Отметка об утверждении
мандатной комиссией

Отдел кадров (при наличии)

(подпись)

Приложение 2
к Положению о проведении Спартакиады-2017
городского округа Стрежевой,
утвержденного приказом МКУ «УКС и МП»
о т _________ № ______________

ЗАЯВКА
от команды
(наименование организации)

на участие в соревнованиях
по___________________________________
(вид программы)

№

Фамилия, Имя,

Дата рождения

Отчество
Руководитель____________________________ /ФИО/
МП

Допущено_______ человек (врач)_______

/ФИО/

МП
Контактные данные представителя команды (ФИО, номер телефона)

Допуск врача

Приложение 3
к Положению о проведении Спартакиады-2017
городского округа Стрежевой,
утвержденного приказом МКУ «УКС и МП»
от
i

УТВЕРЖДАЮ
Председатель рабочей комиссии
(должность по основному месту работы)
(Ф.И.О.)

«____»________

2017

АКТ о готовности
Мы, нижеподписавшиеся, члены рабочей комиссии по результатам оперативного
технического осмотра составили настоящий акт о готовности
(наименование спортсооружения)

к проведению_____________________________________________________________________
(наименование массового мероприятия)

в полном соответствии с действующими нормами и инструкциями по подтверждаемым
разделам готовности, которые каждому подписавшемуся известны.
Настоящий акт является основанием для проведения (невозможности проведения)
вышеупомянутого массового мероприятия в установленные сроки.
Члены комиссии:

_________________
(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
приказом МКУ «УКС и МП»
от 6/. М . У* №
У
^3

Состав мандатной комиссии
Мухамстдинова
Альмира Габденуровна

-Начальник организационно-аналитического отдела
Муниципального казенного учреждения «Управление культуры,
спорта и молодежной политики Администрации городского
округа Стрежевой», председатель комиссии

Рудницкая Елена
Геннадьевна

-Ведущий аналитик организационно-аналитического отдела
Муниципального казенного учреждения «Управление культуры,
спорта и молодежной политики Администрации городского
округа Стрежевой», секретарь комиссии

Приложение 3
УТВЕРЖДЕНО
приказом МКУ «УКС и МП»
от
/X № “V ^
Состав рабочей комиссии по приемке спортивных сооружений
Волостных Антон
Владимирович

Война Анатолий
Ксенофонтович
Копанева Галина
Владимировна
Комсюков Илья
Александрович
Рудницкий Виктор
Фабиянович

-Заместитель начальника организационно-аналитического отдела
Муниципального казенного учреждения «Управление культуры,
спорта и молодежной политики Администрации городского
округа Стрежевой», главный судья соревнований, председатель
комиссии
-Генеральный директор Муниципального бюджетного
учреждения «Физкультурно-спортивный комплекс»
-Начальник СОК «Кедр» Муниципального бюджетного
учреждения «Физкультурно-спортивный комплекс», секретарь
комиссии
-Директор Спортивно - культурного комплекса первичной
профсоюзной организации ОАО «Томскнефть» ВПК
-Директор Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная
школа»

