АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1194

28.09.2017
г. Лесной

О проведении XIX Спартакиады работающей и студенческой молодежи
В целях пропаганды здорового образа жизни среди молодежи, популяризации
спортивных занятий и физической активности, выявления и поощрения лучших
молодых спортсменов, организации активного и содержательного досуга и в
соответствии с муниципальной программой «Развитие физической культуры, спорта
и молодежной политике в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»,
утвержденной постановлением администрации городского округа «Город Лесной»
от 03.10.2014 № 1950 (с изменениями от 19.03.2015 № 508, от 09.09.2015 № 1766, от
04.03.2016 № 323, 06.05.2016 № 655, от 22.06.2016 № 884, от 08.08.2016 № 1085, от
30.09.2016 № 1327, от 10.10.2016 № 1365, от 08.12.2016 № 1665, от 30.12.2016
№ 1837, от 24.03.2017 № 349, от 28.06.2017 № 821, от 30.08. 2017 № 1092),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести XIX Спартакиаду работающей и студенческой молодежи (далее –
Спартакиада).
2. Утвердить Положение о проведении Спартакиады (прилагается).
3. Организовать освещение итогов соревнований, проводимых в рамках
Спартакиады в средствах массовой информации (Корепанов А.Р., Виноградова Е.А.).
4. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций города оказать
содействие в участии сотрудников предприятий и организаций в Спартакиаде.
5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы
администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образования,
культуры и спорта С.А. Ряскова

Первый заместитель главы администрации
городского округа «Город Лесной»

С.Е. Черепанов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации
городского округа «Город Лесной»
от 28.09.2017 № 1194
«О
проведении
XIX
Спартакиады
работающей и студенческой молодежи»

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении Спартакиады
1. Цели и задачи.
− пропаганда здорового образа жизни;
− популяризация спортивных занятий и физической активности;
− привлечение большего числа молодых людей к занятиям физической культурой;
− выявление и поощрение сильнейших спортсменов;
− организация активного и содержательного досуга молодёжи.
2. Руководство соревнованиями.
Общее руководство и организационную работу по проведению Спартакиады
осуществляет отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике
администрации городского округа «Город Лесной» и главная судейская коллегия в
составе:
- главный судья (по согласованию);
- главный секретарь (по согласованию);
- медицинский работник (по согласованию);
- главные судьи по видам спорта в соответствии с планом проведения
соревнований Спартакиады (приложение № 2 к настоящему Положению).
3. Условия и участники Спартакиады.
3.1. К участию в Спартакиаде допускаются команды организаций, предприятий,
средних и высших учебных заведений, находящихся на территории городского округа
«Город Лесной» (далее – Организация), подавшие заявку на участие по установленной
форме (приложение № 1 к настоящему Положению). Участниками команд являются те
работники (студенты), для которых Организация является основным местом работы
(учёбы). Каждая команда имеет представителя, который занимается формированием
команды, представляет интересы команды, участвует в заседаниях судейской коллегии и
исполняет иные полномочия, необходимые для проведения Спартакиады. Представителем
может быть только работник (студент), для которого Организация является основным
местом работы (учёбы). Представитель может входить в состав команды на соревнованиях
Спартакиады. Допускается замена представителя во время проведения Спартакиады.
3.2. Участники Спартакиады должны быть зарегистрированы по месту жительства
на территории городского округа «Город Лесной» или в Нижнетуринском городском
округе, кроме участников команд ТИ НИЯУ МИФИ и ГАПОУ СО «Полипрофильный
техникум им. О.В. Терешкина».
3.3. Участие в соревнованиях по видам спорта спортсмена, не отвечающего
требованиям пункта 3.2. настоящего Положения, рассматривается перед соревнованием на
заседании судейской коллегии в присутствии представителей команд.
3.4. Если Организация выступает в Спартакиаде двумя или более командами, то
представители и участники данных команд не имеют право переходить из одной команды
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в другую, то есть участник в разных видах Спартакиады выступает только за одну
команду.
3.5. К соревнованиям допускаются участники в возрасте от 16 до 35 лет
включительно.
3.5.1. В состав команды Организации для участия в Спартакиаде может входить
один представитель старше 36 лет.
3.6. К соревнованиям в отдельных видах (легкая атлетика, конькобежный спорт,
лыжные гонки, плавание) допускаются спортсмены Организаций, которые не заявлены на
участие в Спартакиаде. Результаты их учитываются «вне конкурса», то есть без
награждения.
3.7. Подведение итогов по видам спорта осуществляется следующим образом:
первыми подводятся итоги команд с полным составом (приложение № 2 к настоящему
Положению), а затем команд с неполным составом (в зависимости от количества
отсутствующих человек, необходимых для зачета в данном виде).
3.8. В случае участия представителя команды на соревнованиях областного,
регионального и всероссийского уровней рассмотрение вопроса о зачете результатов
данного представителя производится перед соревнованием на судейской коллегии в
присутствии представителей команд.
3.9. Протесты, касающиеся проведения и результатов соревнований,
принадлежности участников к той или иной команде, подают представители команд в
письменном виде главному судье по виду спорта или главному секретарю в течение одного
часа после окончания соревнований.
3.10. Судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения в условия
проведения соревнований, о которых будет дополнительно сообщено на заседаниях
судейских коллегий.
3.11. Для участия в каждом виде соревнований команда подаёт письменную заявку
(приложение № 3 к настоящему Положению) на участие, подписанную руководителем
Организации, с обязательным указанием следующих данных:
− ФИО участника соревнований;
− дата рождения (полностью);
− полных лет на дату проведения соревнований;
− паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан);
− место регистрации;
− место работы;
− личная подпись участника команды, подтверждающая согласие на участие в
соревнованиях с установленными правилами и условиями.
3.12. Заявка подается главному судье по виду спорта в день соревнований. В случае
отсутствия заявки команда на соревнования Спартакиады не допускается.
3.13. Соревнования проводятся на спортивных сооружениях: МБУ ФСЦ «Факел»,
МБУДО СДЮСШОР «Факел» и МБУ ДО ДЮСШ.
3.14. Соревнования обеспечиваются оборудованием и инвентарём МБУ ФСЦ
«Факел», МБУДО СДЮСШОР «Факел» и МБУ ДО ДЮСШ.
3.15. Инвентарь на соревнования по конькобежному спорту и лыжным гонкам
отпускается в пунктах проката за наличный расчёт.
4. Сроки и место проведения соревнований.
Спартакиада проводится с октября 2017 года по июнь 2018 года в соответствии с
планом проведения соревнований Спартакиады (приложение № 2 к настоящему
Положению).
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5. Краткие положения по видам спорта:
5.1. Дартс
Численный состав команды формируется согласно приложению № 2 к настоящему
Положению.
При игре в дартс мишень устанавливается на высоте 173 см от пола, позиция для
мишени на расстоянии 237 см от линии броска. Каждый участник может сделать
3 пробных броска и 30 бросков в зачет (10 серий - каждая по 3 броска). Условия
проведения соревнований дополнительно оговариваются на судейской коллегии.
Очки считаются по дротикам, оставшимся в мишени после каждой
соревновательной попытки (упавшие дротики в зачёт не идут). Допускается засчитывание
пробных бросков за одну из серий. Победителем становится участник соревнований,
набравший наибольшую сумму очков за 10 серий (30 бросков).
Лучший результат определяется по наибольшему количеству набранных очков
среди юношей и девушек отдельно.
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных
зачётными участниками. При равенстве сумм у двух и более команд преимущество
отдаётся команде, у которой больше лучших результатов.
5.2. Стрельба пулевая
Численный состав команды формируется согласно приложению № 2 к настоящему
Положению.
Стрельба осуществляется из пневматических винтовок, исходное положение - сидя
с упором. Даётся 3 пробных и 10 зачётных выстрелов.
Лучший результат определяется по наибольшему количеству выбитых очков среди
юношей и девушек отдельно.
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных
зачётными участниками.
При равенстве сумм у двух и более команд преимущество отдаётся команде, у
которой больше лучших результатов. В личном первенстве преимущество отдаётся
участнику, выбившему большее количество 10, 9 и т.д.
5.3. Бадминтон
Численный состав команды формируется согласно приложению № 2 к настоящему
Положению.
Соревнования командные. Проводятся парные матчи по круговой системе в один
круг (при заявке более 9 команд предусматривается деление на 2 группы). Финальные
игры проходят по круговой системе. При делении команд на группы система проведения
соревнований оговаривается на заседании судейской коллегии. Играются 3 гейма до 15
очков или до двух выигранных партий:
за победу насчитывается
- 2 очка;
за поражение насчитывается - 1 очко;
за неявку насчитывается
- 0 очков;
за 2 неявки команда снимается с соревнований.
В случае равенства очков у двух и более команд преимущество получает команда,
имеющая лучшую разность забитых и пропущенных воланов всех сыгранных геймов.
5.4. Лыжные гонки
Численный состав команды формируется согласно приложению № 2 к настоящему
Положению.
Соревнования проводятся на дистанциях: девушки – 3 км, юноши – 5 км.
Стиль классический. Личное первенство определяется по лучшему результату,
показанному на дистанциях среди девушек и юношей отдельно.
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Командное первенство определяется по наименьшей сумме времени всех
зачётных участников.
При равенстве сумм времени у двух и более команд преимущество отдаётся
команде, у которой больше первых, затем вторых, третьих и т.д. мест.
5.5. Конькобежный спорт
Численный состав команды формируется согласно приложению № 2 к настоящему
Положению.
Соревнования проводятся на дистанциях: девушки – 100 м, юноши – 300 м.
Личное первенство определяется по лучшему результату, показанному на
дистанциях среди девушек и юношей отдельно.
Командное первенство определяется по наименьшей сумме времени всех зачётных
участников.
При равенстве сумм времени у двух и более команд преимущество отдаётся
команде, у которой больше первых, затем вторых, третьих и т.д. мест.
5.6. Плавание
Численный состав команды формируется согласно приложению № 2 к настоящему
Положению.
Соревнования проводятся на дистанциях: девушки – 25 м, юноши – 50 м.
Стиль вольный. Личное первенство определяется по лучшему результату,
показанному на дистанциях, среди девушек и юношей отдельно.
Командное первенство определяется по наименьшей сумме времени всех зачётных
участников.
При равенстве сумм времени у двух и более команд преимущество отдаётся
команде, у которой больше первых, затем вторых, третьих и т.д. мест.
5.7. Настольный теннис
Лично-командное первенство.
Численный состав команды формируется согласно приложению № 2 к настоящему
Положению.
Участники должны быть в спортивной одежде (согласно правилам соревнований) и
обуви со светлой подошвой, иметь при себе теннисную ракетку и теннисный шарик.
Играются 3 партии до 11 очков. Подается по две подачи. Играется до двух выигранных
партий.
Игры проводятся по групповой системе среди «первых ракеток», «вторых ракеток»
у юношей и у девушек отдельно.
В личных соревнованиях:
за победу насчитывается
- 2 очка;
за поражение насчитывается - 1 очко;
за неявку насчитывается
- 0 очков.
Победители в личном первенстве определяются среди «первых ракеток», «вторых
ракеток» у юношей и у девушек отдельно.
Результаты команд определяются по сумме мест всех (трех) участников. При
равенстве сумм у двух и более команд преимущество отдаётся команде, у которой больше
первых, затем вторых, третьих мест.
5.8. Легкая атлетика
Численный состав команды формируется согласно приложению № 2 к настоящему
Положению.
В программу соревнований входят дисциплины:
- прыжки в длину с разбега (девушки, юноши);
- метание гранаты с разбега (граната 500 гр. – девушки, 700 гр. – юноши) (девушки,
юноши);
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- бег 100 м (девушки, юноши);
- бег 200 м, 800 м, 2000 м (девушки);
- бег 400 м, 800 м, 3000 м (юноши);
- эстафета 4 х 100 м (девушки, юноши).
Зачет по видам:
- прыжки в длину с разбега (1 девушка, 1 юноша);
- метание гранаты с разбега (1 девушка, 1 юноша);
- спринт (1 девушка, 1 юноша);
- бег на средние дистанции (1 девушка, 1 юноша);
- эстафета (1 на выбор команды).
Личное первенство в беговых и технических дисциплинах (прыжки в длину с
разбега и метание гранаты) определяется по лучшему результату, показанному среди
девушек и юношей отдельно. Один спортсмен может участвовать в двух видах программы
соревнований и в эстафете.
Оценка результатов соревнований производится по таблице оценки результатов в
легкой атлетике (авторы: Полосин А.С., Ушаков А.А., год издания 1986, издательство
«Физкультура и спорт»).
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных
зачётными
участниками. В случае равенства очков победитель определяется по
наибольшему количеству очков в одном из видов программы.
5.9. Соревнования по мини-футболу, волейболу, стритболу и комбинированной
эстафете проводятся по правилам этих видов спорта, численный состав команды
формируется согласно приложению № 2 к настоящему Положению.
Система проведения соревнований определяется на заседании судейской коллегии.
6. Определение победителей.
6.1. Спартакиада проводится по 13 видам спорта, зачет по 9 видам.
6.2. Общекомандное первенство определяется по наименьшей сумме мест,
набранных в 9 видах спорта (любых), но с условием, что команда принимала участие во
всех обязательных видах спорта.
6.3. Обязательные виды Спартакиады: легкая атлетика, лыжные гонки, плавание,
конькобежный спорт. При подведении итогов Спартакиады занятое место в обязательном
виде на усмотрение команды в зачет может не входить.
6.4. За участие в комбинированной эстафете команда получает бонус «минус
3 очка» при подсчете в общекомандном первенстве (результат эстафеты учитывается в
общем зачете на усмотрение команды).
6.5. Участием команды в виде соревнований в зачет Спартакиады считается участие
более 50% зачетных участников от необходимого количества (согласно приложению № 2 к
настоящему Положению).
6.6. При равенстве очков в общекомандном зачете преимущество получает команда,
имеющая большее количество первых, вторых и т.д. мест.
6.7. Если команда не принимает участие в обязательных видах или снимается с
соревнований Спартакиады за некорректное формирование команды ей присуждается
последнее место от количества команд, участвовавших в данных соревнованиях, плюс 2
очка штрафа.
6.8. Определение победителей в видах спорта описано в пункте 5 настоящего
Положения.
6.9. Личное первенство, лично-командное и командное первенство по видам спорта
определяется среди всех участников Спартакиады без деления на группы.
6.10. С целью выравнивания возможностей команд по участию в Спартакиаде
допускается формирование команды, представляющей одно или несколько структурных
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подразделений
ФГУП
«Комбинат «Электрохимприбор», при этом суммарная
численность молодежи до 35 лет в коллективе этих структурных подразделений не должна
превышать 250 человек.
6.11. В мае 2018 года собирается судейская коллегия, состоящая из представителей
команд, для предварительного подсчета итоговых командных результатов Спартакиады.
6.12. В случае нарушения условий пункта 3 настоящего Положения за некорректное
формирование команды участник команды или команда (в игровых видах) снимаются с
соревнований в данном виде. Личные результаты участников команды сохраняются.
7. Награждение.
7.1. Участники, занявшие первое, второе и третьи места в личном первенстве в
каждом виде Спартакиады, награждаются памятными медалями от отдела по физической
культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа «Город
Лесной».
7.2. По итогам Спартакиады участники команд (по 10 человек), занявшие первое,
второе и третьи места, награждаются памятными призами и памятными медалями от
отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации
городского округа «Город Лесной».
7.3. Команда, занявшая первое место по итогам Спартакиады, награждается
переходящим кубком Спартакиады работающей и студенческой молодежи.
7.4. По итогам Спартакиады 6 лучших спортсменов награждаются памятными
призами от отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике
администрации городского округа «Город Лесной» за победу в конкурсе «Лучший
спортсмен» (приложение № 4 к настоящему Положению).
8. Финансирование.
8.1. Финансирование соревнований в рамках XIX Спартакиады работающей и
студенческой молодежи осуществляется в соответствии с муниципальной программой
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политике в городском округе
«Город Лесной» до 2018 года», утвержденной постановлением администрации городского
округа «Город Лесной» от 03.10.2014 № 1950 (с изменениями от 19.03.2015 № 508, от
09.09.2015 № 1766, от 04.03.2016 № 323, 06.05.2016 № 655, от 22.06.2016 № 884, от
08.08.2016 № 1085, от 30.09.2016 № 1327, от 10.10.2016 № 1365, от 08.12.2016 № 1665, от
30.12.2016 № 1837, от 24.03.2017 № 349, от 28.06.2017 № 821, от 30.08. 2017 № 1092).
8.2. Оплата судейства соревнований по видам спорта производится за счет средств
МБУ ФСЦ «Факел».

Приложение № 1
к
Положению
Спартакиады

о

проведении

В отдел по физической культуре,
спорту и молодежной политике
администрации городского округа
«Город Лесной»

ЗАЯВКА.

Просим рассмотреть заявку команды «_____________» от организации
______________________

для

участия

в

XIX

Спартакиаде работающей

и

студенческой молодежи.
Название КФК
(коллектив
физической
культуры)

Наименование
организации

Кол-во молодежи
до 35 лет

Ф.И.О.
председателя КФК

Представитель команды (КФК) ______________________/____________
Контактный телефон (сот.) и email.
Руководитель организации
_____________/________________
( подпись)
М.П.

Примечание: Если в состав команды входят несколько подразделений, цехов или отделов,
подписывает заявку руководитель подразделения с наибольшей численностью молодежи

декабрь

январь

февраль

Дартс

Стритбол (мужчины)

Стрельба пулевая

Стритбол (женщины)

Плавание

Лыжные гонки

1.

2.

3.

4.

5.

6.

март

март-апрель

май – июнь

май - июнь

июнь

Настольный теннис

Волейбол

Лёгкая атлетика

Мини-футбол

Комбинированная
эстафета

9.

10.

11.

12.

13

февраль

март

8.

7.

Конькобежный
спорт
Бадминтон

октябрьноябрь
ноябрь декабрь

октябрь

Вид спорта

№

Сроки
проведения
(предваритель
ные)

по согласованию
по согласованию

Стадион «Труд» МБУДО
СДЮСШОР «Факел», улицы
города

Рязанов С.Н.

Киньков М.А.

Попов И.П.

Веселов Е.В.

Гагарина Н.Л.

по согласованию

Федорова Н.А.

Мариничева Л.А.

Семенов С.Г.

Котик А.С.

Конышева Н.В.

Главный
судья

по согласованию

Дворец Спорта
МБУ ФСЦ «Факел»
Лыжная база
МБУ ФСЦ «Факел»
Стадион «Труд» МБУДО
СДЮСШОР «Факел»
СОК МБУ ФСЦ «Факел»
Дом физкультуры
МБУ ФСЦ «Факел»
Дом физкультуры
МБУ ФСЦ «Факел»
Стадион «Труд» МБУДО
СДЮСШОР «Факел»

МБУ ДО ДЮСШ

Дом физкультуры
МБУ ФСЦ «Факел»
Дворец Спорта
МБУ ФСЦ «Факел»
Стрелковый тир МБУДО
СДЮСШОР «Факел»

Место
проведения

План проведения Спартакиады

1

не
ограничено
не
3
ограничено
не
3
ограничено
2 (1 запасной)
3

4

5

10

не
ограничено

8 (5 мужчин и 3 женщины)
2 запасных (1 мужчина и 1 женщина)

не ограничено

7

2

3

3

3

3

3

зачёт

3 (1 запасной)

6

юноши
максимальное
кол-во

10 (возможно не более 2х девушек)

не ограничено

не ограничено

не ограничено

3

3

зачёт

3 (1 запасной)

4

6

девушки
максимальное
кол-во

Количество участников

Приложение № 2
к Положению о проведении
Спартакиады

(полностью)

Дата рожд.

Серия,
№ паспорта

Представитель команды ______________________/______________

Руководитель команды _______________________/__________

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

№

Ф. И. О. (полностью)
Кем выдан
выдачи

Дата

от команды ______________________ организации __________________________________________
для участия в соревнованиях _______________________

Заявка

Прописка

подпись

Личная

Приложение № 3
к Положению о проведении
Спартакиады

Приложение № 4
к Положению о проведении
Спартакиады
Положение
о конкурсе «Лучший спортсмен» в рамках Спартакиады
1. Цели и задачи
- выявление сильнейших молодых спортсменов;
- пропаганда физической культуры и спорта;
- активизация работы спортивной общественности на предприятиях и в организациях;
- пропаганда здорового образа жизни;
- массовое развитие физкультурно-оздоровительной работы в коллективах города.
2. Руководство проведением конкурса
Общее руководство и определение победителей возлагается на рабочую комиссию,
состоящую из главного судьи, главного секретаря Спартакиады, начальника и
представителя отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике
администрации городского округа «Город Лесной».
3. Условия конкурса
Конкурс проводится в рамках Спартакиады с октября 2017 года по июнь 2018 года.
К участию в конкурсе допускаются спортсмены, принявшие участие:
среди девушек: в трех индивидуальных видах спорта (легкая атлетика, лыжные
гонки, плавание, настольный теннис, дартс, пулевая стрельба, конькобежный спорт) и в
одном командном виде (волейбол, стритбол, бадминтон, комбинированная эстафета) или в
четырех индивидуальных видах спорта (легкая атлетика, лыжные гонки, плавание,
настольный теннис, дартс, пулевая стрельба, конькобежный спорт);
среди юношей: в четырех индивидуальных видах спорта (легкая атлетика, лыжные
гонки, плавание, настольный теннис, дартс, пулевая стрельба, конькобежный спорт) и в
одном командном виде (волейбол, стритбол, бадминтон, мини-футбол, комбинированная
эстафета) или в трех индивидуальных видах спорта (легкая атлетика, лыжные гонки,
плавание, настольный теннис, дартс, пулевая стрельба, конькобежный спорт) и двух
командных видах (волейбол, стритбол, бадминтон, мини-футбол, комбинированная
эстафета).
4. Подведение итогов
Представители команд-участников Спартакиады до 10 июня 2018 года подают заявку
(по предложенной форме) в отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике
с кандидатурами спортсменов, представленных для участия в конкурсе.
Победитель определяется по сумме мест, занятых конкурсантом. У девушек
победитель определяется по четырем видам спорта, у юношей победитель определяется по
пяти видам спорта. Конкурсант, набравший наименьшую сумму мест, становится
победителем.
Из всех представленных кандидатур комиссия выбирает трёх лучших девушек и
трёх лучших юношей, набравших наименьшую сумму мест в конкурсе.
При равенстве суммы мест победителем становится конкурсант, имеющий лучший
результат (занятое место) в индивидуальных видах спорта (легкая атлетика, лыжные
гонки, плавание, настольный теннис, дартс, пулевая стрельба, конькобежный спорт).
5. Награждение
Победители конкурса награждаются памятными призами от отдела по физической
культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа «Город
Лесной».
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Заявка (образец)
для участия в конкурсе «Лучший спортсмен»
от________________________(команда)
№

Ф.И.О.

Вид спорта

1

Семенов
Семен Семенович

Волейбол (команда)
Легкая атлетика (1 вид
программы)800 м
Дартс
Бадминтон
Лыжные гонки

Итого:

Занятое место
(согласно протоколу)
8
2
8
4
3
25

По вопросам организации Спартакиады обращаться по телефонам: 6-87-93,
8-909-021-43-11 (Попова Инна Геннадьевна) sport@gorodlesnoy.ru, ежедневно с 8.30 до
13.00 и 14.00 до 17.30, кроме субботы и воскресенья.

