Приложение 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о физкультурно-оздоровительной Спартакиаде «Здоровье»
работников образования городского округа г. Нефтекамск

1. Цели и задачи
Спартакиада проводится с целью:
- развития физкультурного движения среди работников образования;
- широкого привлечения работников образования к регулярным занятиям
физической культурой и спортом;
Задачи решаемые при проведении Спартакиады:
- пропаганда здорового образа жизни;
- укрепление здоровья работников образования средствами физической культуры
и спорта.
2. Руководство и проведение Спартакиады
Общее руководство подготовкой и проведением спартакиады осуществляет
организационный комитет Муниципального бюджетного учреждения отдел
образования администрации городского округа город Нефтекамск.
Протесты подаются в письменной форме в течении 30 минут по окончании
соревнований. По истечении указанного времени протесты не рассматриваются.
3. Участвующие организации и участники спартакиады
К участию в соревнованиях допускаются команды, укомплектованные из числа
работников общеобразовательных учреждений, имеющие медицинский допуск врача.
Почасовики. Совместители, работающие по совместительству, к соревнованиям
не допускаются. Команда, нарушившая это требование в каком-либо виде, с этого
вида соревнований снимается, и очки не получает.
4. Виды спорта Спартакиады и состав команды, сроки, место, ответственные за
проведение соревнований
Виды
спорта

Состав команд
мужчины
женщины

Сроки
проведения

Лыжные
гонки
Шахматы

1

2

28.02

1

1

11.02

Волейбол

8

8

С 20.02

Н/теннис

1

1

14.02, 15.02

Плавание

1

1

08.02

Место
проведения

ответственные

Лыжная база Кайпуллин
В.М.
ЦРТДиЮ,
Шайдуллин
СОШ №10
Г.Ш.
СОШ № 11
Шайхутдинов
Д.Г.
ДЮСШ
Кильдияров
Д.Р.
ЦРТДиЮ
Галимова
И.Н.

5. Порядок и сроки подачи заявок
Представитель подает в мандатную комиссию заявку на каждый вид программы.
Заявка на участие в соревнованиях заверяется врачом, подписывается руководителем
учебного заведения.

Каждый участник должен иметь при себе паспорт и медицинский страховой
полис.
6. Программа и условия проведения спартакиады
Соревнования проводятся в соответствии с Российскими правилами
соревнований, утвержденными федерациями на 01.09. текущего года
Для игровых видов регламент проведения соревнований определяется главной
судейской коллегией, в зависимости от количества команд.
Лыжные гонки
Программа соревнования:
- женщины – 2 км.
- мужчины – 3 км.
Командное первенство определяется по наименьшей сумме времени 1 лучшего
участника отдельно у мужчин и 2 участников у женщин.
Шахматы
Контроль времени 15 минут на партию каждому участнику. Командапобедительница определяется по наибольшей сумме очков набранных 2-мя
участниками, при равенстве очков – у двух команд по игре между ними, далее – по
наибольшему количеству побед во всех встречах.
Волейбол
Предварительный и финальный этапы играют из 3-х партий. В зависимости от
количества команд определяется 2 подгруппы, и проводятся игры по круговой
системе. команды, занявшие 1-2 места в подгруппах, разыгрывают 1-4 места по
круговой системе с учетом игр в подгруппах. Команды, занявшие последующие места,
проводят стыковые встречи. Победитель определяется по наибольшему количеству
очков. При равенстве очков у 2-х команд – по встрече между ними. При равенстве
очков у 2-х и более команд – по наибольшему количеству очков претендующих
команд, далее – по наилучшей разнице партий, мячей.
Настольный теннис
Соревнования проводятся отдельно как у мужчин, так и у женщин из 3-х партий.
При равенстве очков в командном зачете проводится парная встреча между этими
командами.
Плавание
Соревнования проводятся без предварительных заплывов: 50 м. для мужчин и 25
м. для женщин (вольный стиль).
Командное первенство определяется по наименьшей сумме времен показанных
участниками (мужчиной и женщиной).
ПРИМЕЧАНИЕ: соревнования по плаванию проводятся при наличии условий для
проведения.
7. Награждение
Команды, занявшие призовые места в комплексном зачете Спартакиады
поощряются премией:
1 место – 5 тыс. руб.

2 место – 4 тыс. руб.
3 место – 3 тыс. руб.
4 место – 2 тыс. руб.
5 место – 1 тыс. руб.
Победители и призеры в личном зачете награждаются почетными грамотами и
дипломами.
8. Порядок определения победителей
Личные места определяются по лучшему результату в каждом виде программы.
Командные места определяются по наибольшей сумме очков, набранной командой в
каждом виде программы: за 1 место дается 15 очков, за 2 место – 14 очков, за 3 место
13 очков и т.д.
Комплексный общекомандный зачет определяется по сумме наибольших очков во
всех видах программы Спартакиады. Все виды программы Спартакиады являются
зачетными. Условия зачета и определения победителей утверждаются на заседаниях
судейских коллегий по каждому виду программы. В случае равенства очков у двух и
более команд преимущество получает команда, имеющая наибольшее количество
призовых мест. За нарушение условий Положения, в случаях выявления участия в
соревнованиях не заявленного, постороннего участника, результаты команды
аннулируются, и очки в данном виде не начисляются.
9. Финансовые расходы
Расходы, связанные с награждением команд, победителей и призеров в личном
зачете, производятся за счет горкома Профсоюза.

