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                                                                         Положение 

о проведении ХI городской Спартакиады первых руководителей  
2019 года. 

 
I. Общие положения 

 
Спартакиада проводится с целью привлечения первых руководителей 

предприятий и учреждений города Ялуторовска (далее – Спартакиада) к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом, повышения 
интереса к активному здоровому образу жизни, осознания ответственности за 
состояние собственного здоровья и здоровья работников трудовых 
коллективов. 

 
II. Место и сроки проведения 

 
№ 
п/п 

Вид Место проведения Дата 
проведения 

Место проведения 
судейской коллегии 

1. Лыжные гонки Роща Декабристов 16 марта МАУДО «ЯДЮСШ» 
9-30 

2. Шахматы  Шахматный клуб 
«Ладья» 

13 апреля Шахматный клуб 
«Ладья», 9-30 

3. Шашки  Шахматный клуб 
«Ладья» 

20 апреля Шахматный клуб 
«Ладья», 9-30 

4. Настольный 
теннис  

По назначению 05 октября По назначению  

5. Пулевая 
стрельба 

По назначению 19 октября По назначению 

6. Дартс По назначению 26 октября  По назначению 

7. Бильярд  ул. Оболенского, 84 
бар «Бильярд» 

29 октября бар «Бильярд» 
10-00 

Торжественное открытие Спартакиады проводится 16 марта 2019 года в 
10.00 в роще Декабристов. 

 
III. Организаторы мероприятия 

 
Непосредственное проведение соревнований возлагается МАУ ДО 

«Ялуторовская детско-юношеская спортивная школа» и на главную судейскую 
коллегию (Приложение №1).  

Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами 
соревнований по видам спорта с учетом изменений и дополнений. 



 

 

 
IV. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

 
К участию в Спартакиаде допускаются только первые руководители 

предприятий, учреждений города Ялуторовска, индивидуальные 
предприниматели, имеющие при себе медицинскую справку (допуск) на 
участие в соревнованиях. 

К соревнованиям по бильярду допускаются руководители которые 
приняли участие не менее чем в 4 видах Спартакиады.  

 
V. Программа соревнований 

 
1. Лыжные гонки – Дистанция - 1 км, классический стиль, зачет по 

лучшему времени.  
2. Шахматы – Соревнования проводятся по круговой системе. При 

участии семи и более руководителей происходит деление на группы, где по 
круговой системе, согласно набранных очков, определяется победитель в 
группах. Занявшие в группах 1 и 2 места играют полуфинальные матчи (1А-
2Б, 1Б-2А), занявшие 3 места в группах – играют за 5-6 места и т. д. 
Регламент: контроль времени по 15 минут на партию каждому. 

3. Шашки – Соревнования проводятся так же как в шахматах, контроль 
времени по 10 минут каждому. 

4. Настольный теннис – Соревнования при участии до 6 руководителей 
проводятся по круговой системе, свыше шести – делятся на подгруппы. 
Занявшие в группах 1 и 2 места играют полуфинальные матчи (1А-2Б, 1Б-2А), 
занявшие 3 места в группах – играют за 5-6 места и т. д.  

Соревнования проводятся на 1 столе, игра продолжается до 2-х побед. 
За победу 2 очка, поражение 0 очков.  

В случае если 2 руководителя набирают одинаковое количество очков, 
победитель определяется по игре между ними. Три и более руководителей, 
набравшие одинаковое количество очков: 

- по результатам игры между собой; 
- по разнице побед и поражений в играх между собой; 
- по наибольшему количеству побед в турнире; 
- по разнице партий между собой; 
- по общей разнице партий в турнире; 
- по жребию. 

5. Дартс – Каждый участник имеет право для броска свои собственные 
дротики, длина которых не должна превышать 30,5 см, а вес не более 50 
граммов. Мишень крепится от пола 1 м 73 см. и длине 2 м 37 см. (3 пробных, 
10 зачетных). Любой дротик, отскочивший от мишени или выпавший из нее, не 
засчитывается и не перебрасывается. Победитель определяется по 
наибольшему количеству набранных очков. Среди участников показавших 
одинаковый результат, победитель определяется у кого больше 10, 9, 8 и т.д.  

6. Пулевая стрельба – Стрельба проводится из пневматической 
винтовки (без оптического прицела) на расстоянии 10 метров (3 пробных, 5 
зачетных) из положения сидя (за столом) с упором на руку. Зачет 
определяется по 5 лучшим результатам. Среди участников показавших 
одинаковый результат, победитель определяется у кого больше 10, 9, 8 и т.д.  



 

 

7. Бильярд – Соревнования проводятся по круговой системе. При 
участии семи и более руководителей происходит деление на группы, где по 
круговой системе, согласно набранных очков, определяется победитель в 
группах. Занявшие в группах 1 и 2 места играют полуфинальные матчи (1А-
2Б, 1Б-2А), занявшие 3 места в группах – играют за 5-6 места и т. д. 

Разбивка начинается по жребию.  Если хоть один шар упал в лузу – игрок 
продолжает загонять шары в лузу, пока не допустит промаха.  

Шары считаются забитыми, если при правильном ударе они попадают в 
лузу. Если шар выскочил за ограждение стола, но вернулся обратно на стол – 
он считается оставшимся в игре.  

Штраф с игрока взимается в размере одного шара в случае, если биток 
после удара не имел касания ни с одним шаром, при ударе во время 
незавершившегося движения после прошлого удара, при вылете шара за 
пределы стола.  

 
VI. Условия подведения итогов 

 
Личное первенство определяется в каждом виде спорта. Общее 

первенство определяется по наименьшей сумме мест (очков) набранных в 5 
(пяти) видах спорта.  

При равенстве очков, преимущество дается руководителю у которого 
больше 1,2,3 и т.д. мест. При равенстве показателей руководителям 
присуждается одинаковое место. 

 
VII. Награждение 

 
Руководитель, занявший I место по виду спорта, награждается грамотой 

и памятным кубком. Руководители, занявшие II, III места по видам спорта, 
награждаются грамотами. 

Руководители, занявшие I, II, III места в комплексном зачете 
награждаются дипломами соответствующих степеней и памятными кубками. 

 
VIII. Условия финансирования 

 

Финансовые расходы, связанные с проведением Спартакиады (оплата 
судейства, обслуживающего персонала, награждение) осуществляет МАУ ДО 
«Ялуторовская детско-юношеская спортивная школа». 

Расходы по участию в соревнованиях (приобретение спортивной формы 
и инвентаря) несут участвующие руководители предприятий, учреждений. 

 
IХ. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 
Обеспечение безопасности зрителей и участников осуществляется 

согласно требованиям правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 01.03.2016 г. № 134 Н «Об организации оказании медицинской 



 

 

помощи лицам, занимающихся физической культурой и спортом, в том числе 
при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий».  

Главный судья несет ответственность за соблюдение участниками 
соревнований требований техники безопасности, которые должны 
соответствовать правилам проведения соревнований по видам спорта и 
принимать меры по профилактике травматизма (медицинское обеспечение). 

 
 
 
 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование. 
 

 
 
 
 
 
 

Приложение №1 
 

 
Главная судейская коллегия 

по проведению ХI городской Спартакиады первых руководителей  
 2019 года. 

 
 

1. Главный судья Спартакиады 

 

Никифоров Артем 
Николаевич 

2. Главный секретарь Спартакиады Мясников 
Олег Владимирович 

3. Главный судья по лыжным гонкам Захаров  
Сергей Анатольевич 

4. Главный судья по дартсу 

 

Чубаров Вячеслав 
Игоревич 

5. Главный судья по шахматам, шашкам 
  

Мировалов  
Тагир Мирхатулович 

6. Главный судья по н/теннису 

 

Карпович 
Николай Григорьевич 

7. Главный судья по стрельбе 
 

Карпович  
Николай Григорьевич 

8. Главный судья по бильярду 

 

Мясников 
Олег Владимирович 

 
 


