
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник управления по 

физической культуре и спорту 

администрации г. Владимира 

____________О.Р. Медведев 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении круглогодичной Спартакиады среди коллективов физической 

культуры организаций и промышленных предприятий города Владимира на 

2017 год 

 

1. Общие положения 

 Спартакиада среди коллективов физической культуры организаций и 

промышленных предприятий города Владимира на 2017 год проводится в 

соответствии с Единым календарным планом спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий на 2017 год, в целях повышения 

эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в 

укреплении корпоративных связей, гармоничном и всестороннем развитии 

личности и пропаганды здорового образа жизни. 

2. Цели и задачи 

 повышение эффективности использования возможностей физической культуры и 

спорта в укреплении корпоративных связей, гармоничном и всестороннем 

развитии личности; 

 формирование и пропаганда здорового образа жизни; 

 привлечение рабочих и служащих к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом; 

 увеличения числа граждан, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом во Владимире; 

 дальнейшее улучшение и совершенствование постановки физкультурной и 

спортивной работы на промышленных предприятиях и организациях города; 

 выявление сильнейших команд и спортсменов. 

3. Руководство проведение Спартакиады 

 Общее руководство проведением соревнований осуществляется 

управлением по физической культуре и спорту администрации г.Владимира; 

 Непосредственное проведение соревнований возлагается на главные 

судейские коллегии (далее ГСК) по соответствующим видам спорта, 

утвержденные управлением по физической культуре и спорту администрации 

г.Владимира. 

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское 

обеспечение 

 Соревнования по видам спорта, включённые в программу Спартакиады 

проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр объектов 

спорта, в соответствии с п. 5 ст. 37.1. Федерального закона от 4 декабря 2007 года 

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 



 

 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а так же на спортивных 

сооружениях и других объектах г. Владимира, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, Участие в соревнованиях осуществляется 

только при наличии договора страхования жизни и здоровья от несчастных 

случаев, который представляется в комиссию по допуску участников на каждого 

участника соревнований. Страхование участников соревнований может 

производиться за счет бюджетных и внебюджетных средств в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Оказание скорой медицинской 

помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134Н « О порядке 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 

культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 

осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической 

культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне»». Обеспечение медицинской помощью участников осуществляется за 

счет средств бюджета Владимира. Каждый участник соревнований должен иметь 

действующий медицинский допуск, который является основанием для допуска к 

участию в соревнованиях 

5. Место проведения 

Спартакиада проводится на спортивных сооружениях города Владимир. 

6. Программа соревнований, сроки и составы команд 

№ 

п/п 
Вид спорта Сроки проведения Состав команды 

1.  Лыжные гонки Январь-февраль 3 мужчин+2женщины 

2.  Волейбол Февраль-март Не менее 6 человек 

3.  Рыболовный спорт Март 3 человека 

4.  Многоборье ГТО Март-апрель 3 мужчин+3 женщины 

5.  Стритбол Апрель 4 человека 

6.  Плавание Апрель 3 мужчин+2женщины 

7.  Городки Май 3 человека 

8.  Мини-футбол Май-июнь Согласно правилам 

9.  Дартс Сентябрь 3 мужчин+1 женщина 

10.  Бадминтон Октябрь 2 мужчин+1 женщина 

11.  Шахматы Ноябрь 2 мужчин+1 женщина 

12.  Настольный теннис Декабрь 2 мужчин+1 женщина 

Каждая команда, участвующая в Спартакиаде, должна иметь своего 

официального представителя. Представитель несет ответственность за 

дисциплину участников, своевременную явку их на соревнования. По каждому 

виду спорта не позднее, чем за 7 дней до проведения соревнований ГСК 



 

 

выпускает регламент и порядок проведения соревнований по данному виду 

спорта, с указанием сроков, времени и места проведения соревнований. 

Регламент размещается на сайте Управления www.ufkis33.ru 

В случае форс-мажорных обстоятельств (неблагоприятные 

метеорологические условия, недостаточное количество команд и т.п.) на день 

проведения соревнования ГСК оставляет за собой право изменить порядок и 

сроки проведения соревнований, об этом сообщается представителям команд и 

участникам соревнований. 

7. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях по программе Спартакиады допускаются 

штатные сотрудники трудовых коллективов (предприятий, учреждений и 

организаций), работающие в данном коллективе. Максимальное количество  

участников в лыжных гонках, рыболовном спорте, многоборье ГТО, плавании, 

дартс и шахматы НЕ ОГРАНИЧЕНО. В командный зачёт идут лучшие 

результаты спортсменов-участников. 

В таких видах как волейбол, мини-футбол, стритбол, городки, бадминтон, 

настольный теннис количество участников ограничено как максимальным, так и 

минимальным количеством в рамках одной команды. Допускается участие второй 

(третьей и т.д.) команды по данным видам. В зачёт Спартакиады идёт 

выступление лучшей команды. 

Не допускается включение в состав команды участников не являющихся 

работниками организации, которую они представляют. Участники Спартакиады в 

каждом виде программы соревнований должны представлять один трудовой 

коллектив. 

При выявлении нарушения настоящего Положения, команда, допустившая 

нарушение, снимается с данного вида соревнований Спартакиады и присуждается 

последнее место из числа всех команд-участников Спартакиады плюс 5 штрафных 

очков. Данные очки не сгорают и в обязательном порядке учитываются по 

данному виду спорта при подсчете общекомандного места по итогам 

Спартакиады. Если данное нарушение допущено в видах, где от одного 

коллектива выступают несколько команд, то в зачёт Спартакиады идёт данный 

показатель. 

Возраст участников Спартакиады – 18 лет и старше. 

Командам, участвующим в Спартакиаде, рекомендовано иметь единую 

спортивную форму. 

Команды допускаются на соревнования в соответствии с поданными 

заявками. В таких видах спорта как: бадминтон и настольный теннис, разрешается 

женщинам выступать за мужской состав (1 замена). 

8. Заявки на участие 

Предварительные заявки на участие в Спартакиаде по каждому виду спорту 

подаются в управление по физической культуре и спорту за 5 дней до проведения 

соревнований на электронный адрес sport@vladimir-city.ru. Форма заявки 

прилагается (обязательно заполняются все графы заявки). 

Заявки, заверенные врачом и руководителем организации, подаются в ГСК 

непосредственно на соревнованиях. 

Каждая команда предъявляет: 



 

 

− Заявку, заверенную врачом и руководителем организации; 

− Документы, удостоверяющие личность; 

− Договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал). 

9. Условия подведения итогов 

В каждом виде программы Спартакиады победители и призеры 

определяются в личном и командном зачетах согласно правилам соревнований по 

виду спорта. 

Общекомандное место в Спартакиаде определяется по наименьшей сумме 

очков, набранных в 9 из 12 видов спорта программы Спартакиады. За 1-е место 

команда получает 1 очко, за 2-е место – 2 очка, за 3-е место – 3 очка и т.д. 

За неучастие в зачетном виде программы команде присуждается последнее 

место из числа участвовавших команд плюс 3 штрафных очка. 

Команде, принимающей участие в соревнованиях в неполном составе, 

присуждается последнее место из команд, принимающих участие в данных 

соревнованиях. 

В случае равенства набранных очков победитель в виде программы и в 

общекомандном зачете определяется по наибольшему количеству первых (вторых 

и т.д.) мест, по наибольшему количеству участия в видах спорта. 

Порядок и сроки подачи протестов. 

 Протесты подаются официальным представителем команды главному судье 

по виду спорту не позднее, чем в течении одного часа после окончании 

соревнований. Протесты рассматриваются судейской коллегией в день их подачи. 

Решение по протесту оформляется письменным заключением и приобщается к 

отчёту ГСК о соревнованиях. 

10.  Награждение 

Команда, занявшая 1 место в каждом виде программы соревнований, 

награждается кубком и дипломом, за 2-3 места дипломами, а их участники 

грамотами и медалями. 

Участники, занявшие 1-3 места в личном первенстве, в отдельных видах 

программы, награждаются памятными призами (при наличии средств), медалями 

и грамотами. 

Команды, занявшие с 1 по 3 места по итогам Спартакиады, награждаются 

кубками и дипломами. 

Команда, выставившая больше всех участников по сумме всех видов 

Спартакиады, получает Кубок «ПОБЕДИТЕЛЬ 2017 зачёт по массовости 

ВМЕСТЕ МЫ СИЛА!». 

Все участники на каждом виде спорта (при наличии средств) награждаются 

сувенирной продукцией и памятными призами. 

11. Финансовые расходы 

Расходы на компенсационные выплаты стоимости питания спортивным 

судьям, оплату работы обслуживающего персонала, награждение победителей и 

призеров соревнований (согласно сметам) несет управление по физической 

культуре и спорту администрации г.Владимира. Дополнительные расходы (аренда 

спортивной базы для подготовки команд, приобретения инвентаря, 

командирование, питание и проживание участников) берут на себя предприятия и 

организации. 



 

 

ЗАЯВКА 

 
на участие в соревнованиях __________________________________________________ 

(вид спорта) 

в зачет круглогодичной Спартакиады среди коллективов физической культуры 

 

_______________________________________________________________________ 
(название команды) 

 

«______»________________20___г. 

 

Спартакиады трудовых коллективов города Владимира 2017 г. 

 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Год 

Рождения 

Унифицированный 

индивидуальный 

номер (УИН), если 

есть 

Виза врача 

(печать и 

подпись врача 

о допуске) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Всего допущено ______ чел. ___________________________________________ 
(кол-во чел. прописью) 

Дата осмотра ___________20______г. 

 

Подпись врача  ________________________ /___________________________/ 
(фамилия врача полностью) 

 

(Печать медицинского учреждения) 

 

Руководитель организации ______________________ /_________________/ 

М.П. 

 

Представитель команды______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

Контактный телефон___________________________________ 


