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ПОЛОЖЕНИЕ
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Пропаганда здорового образа жизни среди населения города;
1.2. Популяризация видов спорта;
1.3. Развитие физкультурного движения в трудовых коллективах;
1.4. Привлечение работников организаций, предприятий и учреждений
города к активным занятиям физической культурой и спортом;
1.5. Укрепление внутренних и межкорпоративных связей между
спортсменами, формирование дружественных отношений внутри коллектива
посредством участия в совместных соревнованиях;
1.6. Определение сильнейших корпоративных команд;
1.7. Объединение усилий государственных органов власти,
предприятий, организаций и учреждений города, для развития физической
культуры и спорта.
2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СПАРТАКИАДЫ.
2.1. Общее руководство Спартакиадой осуществляет ОФКиС
администрации Калининского района.
2.2. Непосредственное проведение и организацию спортивных
мероприятий осуществляет СПб ГБУ «Центр физической культуры, спорта и
здоровья Калининского района».
3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ.
3.1. Спартакиада проводится с января 2017 года по декабрь 2017 года
на спортивных объектах Калининского района Санкт-Петербурга.
№
п/п

Вид спорта

Сроки
проведения

Место проведения

январь

СПб ГБУ «Центр спорта Калининского района»
ул. Д.Бедного, д. 9

март

уточняется

1.

Волейбол

2.

Боулинг

3.

Баскетбол

4.

Дартс

5.

Мини-футбол

сентябрь

6.

Легкая
атлетика

октябрь

7.

Плавание

ноябрь

8.

Настольный
теннис

декабрь

апрель

май

СПб ГБУ «Центр спорта Калининского района»
ул. Д.Бедного, д. 9
СПб ГБУ СОН
«Центр социальной реабилитации инвалидов и
детей-инвалидов
Калининского района Санкт-Петербурга»
ул. Карпинского, 38к4
СПб ГБУ «Центр спорта Калининского района»
ул. Д.Бедного, д. 9
уточняется
СДЮСШОР № 3 Калининского района, ул.
Ушинского, д.10
ДЮСШ № 2
ул. Брянцева д.24

Примечание* - сроки проведения соревнований в отдельных видах спорта
могут корректироваться.

4. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ.
4.1. Соревнования проводятся согласно действующим правилам по
видам спорта.
4.2. Регламент и система проведения соревнований по каждому виду
спорта определяется главной судейской коллегией.
4.3. К участию в Спартакиаде допускаются сборные команды
организаций, предприятий и учреждений, расположенных на территории
Калининского района Санкт-Петербурга, состоящие из работников данных
учреждений.
4.4. Участники соревнований при себе должны иметь удостоверяющий
документ, подтверждающий факт работы на данном предприятии (пропуск,
выписка из трудовой книжки, договор, с телефоном отдела кадров)
Возраст участников: 18 лет и старше.
4.5. В игровых видах Спартакиады команды должны иметь единую
спортивную форму и обувь, соответствующую правилам соревнований.
4.6. Официальную делегацию во время проведения соревнований
возглавляет официальный представитель команды, который персонально
несет ответственность:
- за предоставление достоверной документации спортивной делегации
и разрешает все спорные вопросы с оргкомитетом, возникающие во время
проведения Спартакиады, в установленном порядке.
- за подготовку к соревнованиям своей делегации;
- за жизнь, здоровье и безопасность участников делегации;
- за наличие единой спортивной формы в игровых видах Спартакиады
- за наличие медицинской страховки и медицинского допуска каждого
участника.
Примечание: организации, предприятия или учреждения, имеющие
небольшой кадровый состав, могут составить сборную команду,
объединившись с другой организацией и заявив об этом на координационном
совете до начала проведения Спартакиады, при условии соблюдения
выступлений делегации в неизменном составе в течение всей Спартакиады.
5. ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ.
5.1. Волейбол.
Состав команды – смешанный, 6 человек, в каждой команде на
площадке должна находиться минимум 1 женщина, заявочный состав не
более 10 человек. Соревнования проводятся по упрощенным правилам игры
в волейбол из 3 партий до 25 очков. Система проведения игр – согласно
количеству заявившихся команд.
5.2. Боулинг.
Состав команды – 3 человека (2 мужчины, 1 женщина). Соревнования
проводятся по действующим правилам игры в боулинг.

5.3. Баскетбол.
Состав команды – минимум 5 человек. Максимальное количество
заявленных игроков – 10. Соревнования проводятся по действующим
правилам ФИБА. Система проведения согласно количеству заявившихся
команд.
5.4 Дартс.
Состав команды 4 человека, в том числе не менее 2 женщин.
Соревнования проводятся по правилам Федерации Дартс РФ. Игра «набор
очков». Каждый игрок выполняет 10 серий бросков по 3 дротика (30
бросков), причем засчитываются сектора «удвоения» и «утроения».
Количество очков в каждой серии определяется по оставшимся в мишени
дротикам после 3-х бросков. Победитель среди команд определяется по
сумме набранных очков каждым членом команды.
5.5. Мини-футбол.
Состав команды – минимум 5 человек. Максимальное количество
заявленных игроков – 10. Игры проводятся по упрощенным правилам игры в
мини-футбол, 5+1, 2 тайма по 20 минут грязного времени, система
проведения – согласно количеству заявившихся команд.
5.6. Легкая атлетика.
Вид испытания (тест)

Мужчины,
женщины
Бег 100 м (с) эстафета
Мужчины и
1
женщины
Наклон вперед из положения стоя с прямыми Мужчины и
2 ногами на гимнастической скамье (ниже уровня женщины
скамьи-см)
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами Мужчины и
3
(см)
женщины
4 Рывок гири 16 кг (количество раз)
Мужчины
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу Женщины
5
(количество раз)
Для занесения результатов в систему
ВФСК ГТО, необходимо
зарегистрироваться на сайте http://www.gto.ru/ . Регистрация на сайте gto.ru
нужна для того, чтобы Вам был присвоен уникальный ID-номер,
позволяющий выполнять нормативы испытаний ВФСК ГТО в официальном
режиме.
5.7. Плавание.
- смешанная эстафета (2ж. + 2м.) 4 X 50 м.
Для занесения результатов в систему ВФСК ГТО, необходимо
зарегистрироваться на сайте http://www.gto.ru/ . Регистрация на сайте gto.ru
нужна для того, чтобы Вам был присвоен уникальный ID-номер,
№

позволяющий выполнять нормативы испытаний ВФСК ГТО в официальном
режиме.
5.8. Настольный теннис (командное первенство).
Состав команды – 3 человека (2 мужчины, 1 женщина).
Все встречи играются из 3 партий до двух побед. Счет в партиях до 11
очков. Система проведения – согласно количеству заявившихся команд.
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ.
6.1. Команды-победители и призеры в каждом виде программы
награждаются дипломом и медалями, остальные команды получают диплом
участника V Спартакиады среди коллективов организаций, предприятий и
учреждений Калининского района Санкт-Петербурга.
6.2. Победители и призеры в личном зачете награждаются медалями,
грамотами и ценными призами.
6.3. Команды, занявшие I, II, III место в общекомандном зачете,
награждаются Кубками, грамотами и ценными призами.
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ СПАРТАКИАДЫ.
7.1. Финансирование Спартакиады осуществляется за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга.
7.2. Возможно привлечение спонсорской помощи.
8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК.
8.1. Для участия в соревнованиях команда должна на каждый
отдельный вид предоставить заявку на участие в данном виде программы
Спартакиады, заверенную подписью руководителя командирующего
предприятия. Напротив каждой фамилии участника должна стоять виза врача
о допуске к соревнованиям с датой и росписью (Приложение №1).
9. АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ЖЮРИ И ПРОТЕСТЫ.
9.1. При проведении соревнований создается апелляционное жюри, где
рассматриваются протесты:
Состав апелляционного жюри:
- главный судья по виду спорта
- представитель одной из команд (из числа незаинтересованных сторон);
- жюри обсуждает возможные протесты и выносит окончательное решение
относительно спорных ситуаций.
9.2. Подача протестов:
- протест подается в письменной форме не позднее одного часа после
окончания соревнований и до утверждения результатов соревнования;
- протесты подаются только руководителем команды и только в случаях,
касающихся нарушений положения соревнований;

- при отказе рассмотрения протеста, поданного согласно правилам, вопрос
рассматривается ГСК, которая выносит окончательное решение по
результатам.
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
СПАРТАКИАДЫ И ЗРИТЕЛЕЙ.
10.1. За обеспечение безопасности участников и зрителей
ответственность несут Оргкомитет, официальные представители команд.
10.2. Проведение соревнований разрешается на спортсооружениях и
местах, принятых в эксплуатацию комиссиями и наличии актов технического
обследования их готовности.
10.3. Спортсмены-участники Спартакиады сами несут ответственность
за свою жизнь и здоровье.

Приложение №1
ЗАЯВКА
команды____________________________________
для участия в соревнованиях по______________________________________
V Спартакиады среди коллективов организаций, предприятий и учреждений
Калининского района Санкт-Петербурга
№
п/п

ФИО

Дата
рождения

Должность

Подпись о
несении
ответственности
за свое здоровье

Руководитель предприятия_____________________________________
(Ф.И.О.)

Представитель команды___________________________ ________________
(Ф.И.О.)

(контактный телефон)

