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I. Общие положения 
 

Спартакиада среди предприятий, учреждений и ветеранов города 
Ялуторовска (далее – Спартакиада) проводится с целью укрепления здоровья 
населения и развития массовой физической культуры и спорта на 
предприятиях, учреждениях города Ялуторовска. 

Задачами Спартакиады - пропаганда физической культуры и спорта на 
предприятиях, формирование здорового образа жизни, выявление 
сильнейших команд, спортсменов, подготовка их для участия в областных 
соревнованиях, привлечение работников предприятий и учреждений 
к регулярным занятиям физической культурой и спортом, сохранение 
спортивных традиций. 

 

II. Место и сроки проведения 

 

№ 
п/п 

Вид Место проведения 
Дата 

проведения 
Место проведения 
судейской коллегии 

1 
Лыжные гонки роща Декабристов  16 марта Лыжная база 

МАУДО «ЯДЮСШ» 

2 Волейбол (ж) с/к «Атлант» с 19 марта  с/к «Атлант» 

3 Волейбол (м) с/к «Атлант» с 21 марта с/к «Атлант» 

4 
Шахматы Шахматный клуб 

«Ладья» 
13 апреля Шахматный клуб 

«Ладья» 

5 
Шашки Шахматный клуб 

«Ладья» 
20 апреля Шахматный клуб 

«Ладья» 

6 
Легкоатлетичес
кая эстафета  

Старт от МАУК «Арт-
Вояж» 

9 мая «Арт-Вояж» 

7 Пятиборье ГТО с/к «Старт» 25-26 мая с/к «Атлант» 

8 
Футзал  с/к «Атлант»  с 30 

сентября 
с/к «Атлант» 

9 
Настольный 
теннис  

По назначению  5 октября По назначению 

10 Гиревой спорт  По назначению 12 октября По назначению 

11 
Пулевая 
стрельба 

По назначению 19 октября По назначению 

12 Дартс По назначению 26 октября По назначению 



 

Начало всех соревнований в выходные дни в 10.00 (судейские – в 9.30), в 
рабочие дни – в 19.00 (судейские – 18.00). Судейская: волейбол – 14 марта 
2019 года (с/к «Атлант» 18-00), футзал – 26 сентября 2019 года (с/к «Атлант» 
18-00), пятиборье ГТО - 16 мая 2019 года (с/к «Атлант» 18-00). 

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

 
III. Организаторы мероприятия 

 
Непосредственное проведение Спартакиады возлагается на 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.  

Главные судейские коллегии в каждом виде спорта являются органом, 
правомочным рассматривать и вносить решения в отношении протестов и 
жалоб, поступающих в ходе проведения соревнований и подведения итогов, 
согласно правилам соревнований по видам спорта. 

 
IV. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

 
К участию в соревнованиях Спартакиады допускаются сборные команды 

предприятий, учреждений, педагогические коллективы учебных заведений 
города Ялуторовска. Допускается объединение нескольких предприятий, 
учреждений одной сферы деятельности, осуществляющих свою деятельность 
на территории города Ялуторовска, в одну команду. Объединенные сборные 
команды заранее уведомляют главную судейскую коллегию об объединении 
коллектива и название команды. 

В состав сборной команды допускаются участники, работающие на 
предприятиях и в учреждениях города, от 18 лет и старше, работающие по 
основному месту работы (наличие трудовой книжки) и непосредственно 
работающие на территории города Ялуторовска.  

Предприятиям и учреждениям разрешается привлекать к участию в 
соревнованиях по одному участнику в игровых видах спорта (футзал, 
волейбол), не работающих на данном предприятии, учреждении, имеющих 
регистрацию по месту жительства в городе Ялуторовске и Ялуторовском 
районе, и они имеют право выступать только за одно предприятие. 

К участию в Спартакиаде не допускаются:  
- учащиеся школ.  
Командам, участвующим в Спартакиаде, рекомендовано иметь единую 

спортивную форму.  
 

V. Программа соревнований 
 

1. Лыжные гонки – эстафета, состав команды 3 мужчины, 1 женщина. 
Свободный стиль. Женщина бежит на 2-м этапе. Дистанция у мужчин - 2 км, 
женщин - 1 км, зачет по лучшему времени.  

2. Волейбол (мужчины, женщины) – состав команды 10 человек. 
Соревнования при участии до 5 (пяти) команд проводятся по круговой 
системе, свыше пяти – делятся на подгруппы. Встречи проводятся из трех 



 

партий. При счете 2:0 – команда победитель получает 3 очка, при счете 2:1 – 
победитель получает 2 очка, проигравший - 1 очко.  

При равенстве очков у двух и более команд преимущество имеет 
команда, у которой наибольшее число побед во всех встречах. Если этот 
показатель равен, то преимущество имеют команды по следующим 
показателям: 
         - по соотношению партий во всех играх; 
         - по соотношению мячей во всех играх; 
         - по соотношению мячей в играх между этими командами; 
         -  по жребию. 

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. 

3. Шахматы – состав команды 3 мужчин, 1 женщина (к соревнованиям 
допускается 1 участник пенсионного возраста, ушедший на пенсию с данного 
предприятия, учреждения). Соревнования проводятся по круговой системе 
при участии 6 команд. При участии семи и более команд 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. 

4. Шашки – состав команды 2 мужчин, 1 женщина (к соревнованиям 
допускается 1 участник пенсионного возраста, ушедший на пенсию с данного 
предприятия, учреждения).  Соревнования проводятся так же как в шахматах, 
контроль времени по 10 минут каждому. 

5. Легкоатлетическая эстафета – состав команды 2 женщины, 5 мужчин. 
Женщина бежит на 2-ом этапе и на 7-ом этапе. Команда-победитель 
определяется по лучшему времени. 

Этапы эстафеты  

1-й этап - 450 м от МАУК «Арт-Вояж» до ул. Тюменская  - мужчины 

2-й этап  - 250 м до остановочного комплекса  
(напротив магазина «Универмаг») 

 
- женщины 

3-й этап  - 380 м до магазина «Маяк» - мужчины 

4-й этап - 300 м до гостиницы «Сибирь»  - мужчины 

5-й этап  - 200 м до КДЦ «Юбилейный» - мужчины 

6-й этап  - 350 м до ул. Свободы  - мужчины 

7-й этап - 150 м до МАУК «Арт-Вояж» - финиш - женщины 

Регистрация участников с 8:00 ч. в МАУК «Арт-Вояж» 
Построение участников в 830 ч. Старт в 900 час. 

6. Пятиборье ГТО – состав команды неограничен, зачет производится по 
четырем лучшим результатам (сумме очков в пяти видах у каждого участника) 
независимо от возрастной категории и пола.  

Программа соревнований.  

Мужчины (18-39 лет) 

1. Бег 3 км. 
2. Подтягивание из виса на высокой перекладине за 3 минуты. 
3. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (гибкость). 
4. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. 
5. Стрельба из электронного оружия, сидя с опорой локтей о стол или 

стойку с расстояния 10 метров (5 выстрелов). 



 

Женщины (18-39 лет) 
1. Бег 2 км. 
2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (отжимание) за 3 

минуты. 
3. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (гибкость). 
4. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. 
5. Стрельба из электронного оружия, сидя с опорой локтей о стол или 

стойку с расстояния 10 метров (5 выстрелов). 
Мужчины (40-59 лет) 

1. Бег 2 км. 
2. Подтягивание из виса на высокой перекладине за 3 минуты. 
3. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (гибкость). 
4. Поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 минуту.  
5. Стрельба из электронного оружия, сидя с опорой локтей о стол или 

стойку с расстояния 10 метров (5 выстрелов). 
Женщины (40-59 лет) 

1. Бег 2 км. 
2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (отжимание) за 3 

минуты. 
3. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (гибкость). 
4. Поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 минуту.  
5. Стрельба из электронного оружия, сидя с опорой локтей о стол или 

стойку с расстояния 10 метров (5 выстрелов). 
Определение победителей.  

Подсчет очков проводится по таблицам оценки результатов взрослых в 
летних многоборьях ВФСК «ГТО». Если команды набрали одинаковое 
количество очков, то победителем считается команда, у которой больше 1,2,3 
и т.д. личных мест во всех возрастных категориях. 

Определение победителей в личном зачете по наибольшему количеству 
очков в каждой возрастной категории, при равенстве очков приоритет 
отдается участнику, у которого лучший результат в беговом виде (2км. или 3 
км.).  

Для участия в пятиборье ГТО участники должны быть зарегистрированы 
на сайте www.gto.ru и иметь личный ID – номер.  
Телефон для справок: 8 (34535) 2 – 32 – 60, 8 – 929-200-01-02.  

7. Футзал – состав команды 10 человек, в поле играют 4 игрока и 
вратарь. Время игры 2 тайма по 15 минут с 5 минутным перерывом. 
Последняя минута игры – «чистое время». За победу команда получает 3 
очка, ничья 1 очко, поражение 0 очков. В случае равенства очков у двух и 
более команд места определяются: 

- по количеству очков, набранных в играх между этими командами; 
- по разнице мячей в играх между этими командами; 
- по разнице мячей во всех играх; 
- по наибольшему количеству забитых мячей во всех играх; 
- по жребию. 

Соревнования при участии до 7 команд проводятся по круговой системе, 
свыше семи – 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.  

8. Гиревой спорт – состав команды неограничен, зачет производится по 
5 лучшим результатам независимо от пола. Соревнования проводятся в 
следующих весовых категориях: 

    Мужчины: до 63 кг, 68 кг, 75 кг, 82 кг, 95 кг, свыше 95 кг. 
Женщины: до 60 кг, свыше 60 кг. 

Лично-командные соревнования по гиревому спорту проводятся:  
для мужчин: толчок двух гирь 16 кг, от груди двумя руками,  
для женщин: рывок гири 12 кг одной рукой, затем другой с фиксацией 

(остановкой) гири в верхнем положении. 
Перекладывание гири из одной руки в другую производится один раз на 

дополнительном замахе. 
При одинаковом количестве подъемов у нескольких спортсменов, 

преимущество получает участник, имеющий меньший собственный вес до 
выступления, участник, имеющий собственный минимальный вес после 
выступления, участник, выступающий по жребию впереди соперника. 

Победитель командного первенства определяется по наибольшему 
количеству очков команды. Победители и призеры определяются по лучшему 
результату в каждой весовой категории. Подсчет очков осуществляется 
следующим образом: 1 место – 20 очков, 2 место – 18 очков, 3 место – 16 
очков, 4 место – 15 очков, последующие на одно меньше. 

9. Настольный теннис – состав команды 2 мужчин, 1 женщина. 
Соревнования проводятся на 1 столе, игра продолжается до 2-х побед.  

Первые встречаются: 
первая ракетка (мужчины) встречаются с 1-ой ракеткой; 
вторая ракетка (мужчины) встречаются со 2-ой ракеткой; 
третья ракетка встреча женщина с женщиной.  

В случае если 2 команды набирают одинаковое количество очков, 
победитель определяется по игре между ними. 
Три и более команд, 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. 

Соревнования при участии до 6 команд 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. 

10. Пулевая стрельба – состав команды 3 мужчин, 2 женщины. 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. Командный зачет определяется по 5 лучшим результатам. 
Призеры личного первенства определяются по лучшему результату 
раздельно у мужчин и женщин. Среди участников показавших одинаковый 
результат, победитель определяется у кого больше 10. 9. 8 и т.д. Если 
команды набрали одинаковое количество очков, то победителем считается 
команда, у которой лучший результат в личном первенстве.  



 

11. Дартс – состав команды 3 мужчин, 2 женщины. Порядок проведения 
командных соревнований определяется жребием до начала соревнований. 
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 командного первенства 
определяется по наибольшему количеству очков набранных участниками всей 
команды. Призеры личного первенства определяются по лучшему результату 
раздельно у мужчин и женщин. Среди участников показавших одинаковый 
результат, победитель определяется у кого больше 10, 9, 8 и т.д. Если 
команды набрали одинаковое количество очков, то победителем считается 
команда, у которой лучший результат в личном первенстве.  

 
VI. Условия подведения итогов 

 
Лично-командное первенство определяется в каждом виде спорта. 

Общекомандное первенство определяется по наименьшей сумме мест (очков) 
набранных в 8-ми видах спорта из 12.  

При равенстве очков у нескольких команд, преимущество дается коллективу, у 

которого больше 1,2,3 и т.д. командных мест, если и этот показатель равен, 
рассматриваются команды, участвовавшие в 12 видах программы, затем 10,9 
и т.д. При равенстве показателей командам присуждается одинаковое место. 

 
Порядок и сроки подачи протестов 

Протесты подаются представителем команды главному судье по виду 
спорта не позднее, чем в течении 30 минут после окончания соревнований. 
Протесты рассматриваются судейской коллегией в течении двух суток. 
Протесты, которые поданы позднее вышеуказанного времени 
рассматриваться не будут. 

В случае если главный судья по виду спорта отказался рассматривать 
протест или представитель команды не удовлетворен его решением, 
протесты на решения главного судьи по виду спорта подаются главному судье 
Спартакиады и рассматриваются в соответствии с правилами соревнований 
по данному виду спорта. 

 
VII. Награждение 

 
Участники, занявшие I, II, III места в личном первенстве и лучшие игроки 

в игровых видах спорта награждаются грамотами соответствующих степеней. 
Команда, занявшая I место по видам программы, награждается 

грамотами соответствующей степени и памятным кубком. Команды, занявшие 
II, III места по видам программы, награждаются грамотами соответствующих 
степеней. 

Команды, 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 команд, участников) 
осуществляет МАУ ДО «Ялуторовская детско-юношеская спортивная школа». 

Расходы по участию в соревнованиях (приобретение спортивной формы 
и инвентаря) несут участвующие предприятия, учреждения. 

 
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). 

Представитель команды несет персональную ответственность за 
безопасность и поведение спортсменов команды во время проведения 
соревнований. 

 
Х.  Подача заявок на участие 

 
Заявки, заверенные печатью, подписью руководителя, медработника 

представляются Главному судье соревнований на судейской коллегии по 
видам спорта (приложение №2). 

При невозможности присутствия представителя команды на совещание 
судейской коллегии, необходимо предварительно отправить главному судье 
заявочный лист команды.  

При отсутствии заявочного листа команда в жеребьевку включена не 
будет. 
 
 
 
 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование. 
   
 
 
 
 
 
 
 



 

 Приложение №1 
 

                                    
Главная судейская коллегия по проведению XХII Спартакиады 

 среди предприятий, учреждений и ветеранов города Ялуторовска 
2019 год 

 
 

1. Главный судья Спартакиады 

 

Никифоров Артем 
Николаевич 

2. Главный секретарь Спартакиады Мясников 
Олег Владимирович 

3. Главный судья по футзалу Мастерских Олег 
Николаевич  

4. Главный судья по лыжному спорту Захаров  
Сергей Анатольевич 

5. Главный судья по гиревому спорту 

 

Чагин  
Сергей Григорьевич 

6. Главный судья по дартсу 

 

Чубаров Вячеслав 
Игоревич 

7. Главный судья по шахматам, шашкам 
  

Мировалов  
Тагир Мирхатулович 

8. Главный судья по н/теннису 

 

Карпович 
Николай Григорьевич 

9. Главный судья по пулевой стрельбе 

 

Карпович  
Николай Григорьевич 

10. Главный судья по волейболу (муж) 

 

Ташкеев Иван 
Анатольевич 

11. Главный судья по волейболу (жен)  Воронцова  
Екатерина Николаевна 

12. Главный судья по легкой атлетике Захаров  
Сергей Анатольевич 

13. Главный судья по пятиборью ГТО  Трофимов Антон 
Сергеевич  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение №2 
 

 
ЗАЯВКА 

 
на участие в соревнованиях по _______________________________ 

                                  (вид спорта) 

 
в зачет XХII Спартакиады среди предприятий, учреждений и 

ветеранов города Ялуторовска 2019 год 

 
от команды ___________________________________________ 

(название команды) 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
Число, 

месяц, год 
рождения 

Домашний адрес 
Виза 
врача 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Команду в количестве_______________ человек к соревнованию допускаю. 
 
 
                                          
Врач (медработник) ___________________  (_________________________) 
                                                                (подпись)                             (Ф.И.О.)                                     

 
 
                               

Руководитель: ___________________   (_________________________) 
                                                          (подпись)                             (Ф.И.О.)                                     
 

 

 

 

Представитель команды _______________(_____________________) 
                                                                (подпись)                             (Ф.И.О.)                                     

контактный телефон _____________________ 
 


