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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведенпп круглоrcдпчной Спарта

предпри ятиlI
физической культуры организаций и промы
города Владимира на 201б год
1. Щелп rr задачи
- приыIечеIrие рабочих и сJryжащих к реryJIярным заЕrIтиям физической
кульryрой и спортом;
даrrьнейшее улучшение и совершенствование постановки физцульryрной и
спортивной работы на промьшIленньrх предприrlтиях и организациD( гOрода;
- выявление сильнейших команд и спортсменов.
2. Руководство проведение Спартакшады
- Общее руIФводство проведением соревнований осуществJIяется управпением
по физической кульryре и спорlу администрации г.Владимира;

-

проведение соревнований вотIагается Еа главные
судейские коллегии (далее ГСК) по соответствующим видап4 спорта,

утверждецЕые управJIением по физической rqульryре и спорIу администрации
3. Учаgгнlлкп п уGповпя проведенпя Спартакпады
Участниками Спартакиады явJIяются работники трудовьIr( коJIJIекгивов

(предприятий, учреждений и

которых созданы
физкульryрные коJшективы или спортивные ктryбы. Возраст участников
Спаргакиады - 20 лет и старше. На всех этЕлпЕ!х Спартакиац,I участники в
),

в

каждом виде програI4мы соревнований должны цредставJuIть один трlдовой
коллектив. При выявлении нарушения пункга 3, )ластники (учаспае
спортсменов не я&пяющимися
организации), ком{ш{да,
допустившtля нарушение, снимается с дЕшноr0 вида соревнований й
присуждается последнее месю из числа всех команд-)ластЕиков
пrпос 5 штрафных очков.
4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧЛСТИЕ
Змвки на участие в Спартакиаде по кФкдому виду спорту подаются в
упрЕ!влеЕие по физической rсульryре и спорту за неделю до цроведеЕия
соревноваяий в виде письма от организации по
почте
Заявки, на участие в соревномнпrrх с указЕrнием:
фамилии, имени, возраста кЕDкдоro участЕика команды, заверенные врачом и
руководителем коJIлектива, подlлются до пачaша соревнований. Форма з€ивки
приJIагается (обязательно заполняются все графы заявки).

5. Программа соревIrованшй, сроки и условпя проведенпя
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l9.11
сообщим дополнит.
Сообщим дополнит,

мужчин+2женцшны
3 человека
2 мУrкrин* l женщина
4 человека
3

l0 человек
з человеrса
2 муlкrин+ 1 женщина
3 мчlлсчин+ l женщина
2 муж,rин*1 женщина
3 мужтин+3 женцшны
3 муlкrин+3 женщины

Каждая комдца, участвующаJI в Спартакиаде, должна иметь своеm
несет ответствеЕность за
представителя.
дисциплиЕу участников, своевременную явку их на соревнования. По
каждому виду спорта не позднее, чем за 7 дней до проведения соревномний
ГСК устанавликtет порядок проведениJI соревнований по данному виду
спорга, с указанием сроков, времени и места проведениJI соревнований. В
сirучае форс-мажорньrх обстоятельств (неблагоцриятные 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 предстaвителям команд и
)ластникам соревнований.
1. Лыясные гонки
. Соревнования лиqно-комаЕдные, начало в 11.00. Заседаrrие судейской
коJIпегии состоится 19 февраля 201б года в 16.00 часов в помещении
упр€lвIIения по физической кульryре и спорту администрации пВладимира.
Система и место проведения соревнований оцределяется на заседании
судеЙскоЙ коллегии.

2. Рыболовный спортi
Соревнования лично-комаЕдные, начало в 08.00. Заседание судейской

коJшегии состоится 3 марта 2016 mда в 1б.00 часов в помещении управJIения

по физической кульryре и спорту адмиЕистрации г.Владимира. Система и
место цроведения соревIrований опредеJuIется Еа заседании судейской
коJUIегии.

3. IIастольный теннис.
Соревнования лично-командные, проводятся в з€шIе насюльнок)
тенниса на территории Владимирскопо электромехаЕическою завода (ВЭМЗ)
c'11.00. Заседание судейской коллегии состоится l0 марта 20lб юда в 16.00
часов в помещении упраепения по
цультуре и спорry

администрации пвладимцра. соревнования проводятся согласно правилам по
настольному теннису.

4. Стритбол
Соревнования комаЕдные, Еач.шо в 18.00. Заседание судейской
коJIлегии сосюится 1б марта 2016 юда в 16.00 часов в помещении
уцраRIIеЕия по физической кульryре и спорц/ адмиЕистрации г.Владимира.
Система и место проведениrI
оцределяется на заседании
судейской коллегии. Соревнования проводятся согласно правила}r по
стрибоrrу.

5. Волейбол
Соревнования
возможЕо участие }ryжских, женских и
смешанных lсоманд)
. Заседание судейсrсой коJuIегии сосюится
29 марга 20lб юда в 1б.00 часов в помещении управJIения по физической

культуре и спорту адмиЕистрации г.Владимира. Соревнования цроводятся по
пр€lвиJIам волейбола. Система и место проведения
оцредеJuIется на заседании судейсIФй коJuIегии. Соревнования проводятся
сопIасно правил,!NI по волейболу.

б. Мпнп-футбол
Соревнования командные, ЕачЕiпо в 18.00. Заседание судейской
коллеми состоится l0 мая 20lб года в 1б.00 часов в помещении управлеЕия
по физической кульryре и спорry администрации г.Владимира. Турнир
проводится согласно правилatм по мини-футболу. Система и месю
проведеIIшI соревнований определяется на заседании судейсIФй коJuIегии.
Соревнования цроводятся соппасно правил€rм по мини-футболу.

7. Городошный спорт

Соревнования личЕо-командные, нач€шо в 18,00. Заседаrrие судейской
коллегии состоится 24 мм 20lб юда в 16.00 часов в помещении управпения
по физической ryльryре и спорту адмиЕистрации г.Владимира. Система и
место цроведения соревIIований определяется Еа засед€rЕии судейской
коJUIегии.

8. Шахматы
лично-IФмандные, начаJIо

в 18.00. Заседание сlдейсtсой

коллегии состоится 06 окгября 2016 юда в 16.00 часов в помещении
управJIениJI по физической кульryре и спорту администрации г.Владимира.
ChcTeMa и место проведениrI соревнований определяется на заседании
судеЙскоЙ коJшегии.

9.,Щартс

командные, Еачало в 18.00. Заседание судейской
коJuIегии состоится 20 октября 20lб юда в lб.00 часов в помещении
управIения по физической культуре и спорту администации г.Владимира.
Слстема и место проведеfiия соревнований определяется на заседании
судейской коллегии.

10.

Бадминтон

лично-командные, начаJIо

коJIлегии состоится 11 ноября 2016

юда

в

в

11,00. Заседание судейской
16.00 часов в помещении

управпения по физической кульryре и спорту администрации г. Владимира.
Система и место проведеЕия соревнований определяется на заседании
судейской коллегии. Соревнования проводятся сопIасно щ)авилам по
бадминюну.
11. Сrrловая гимнастпка
лично-ком€lндные, дата и место проведения сообщатся
дополнительно. Мужчины - классическое двоеборье (тоrrчок двух гцрь от
груди, рывок гири поочередно левой и правой рукой). Женщины - сгибание и
место проведения
разгибание рук в упоре лежа на поJry. Система
определяется на заседании судейсIФй коллегии.

и

12. fIлаванпе
СоревновЕшия личIlо-комЕlIIдЕые, дата и место цроведения сообщатся
дополнительно.,Щистанции :
Муlкчины - 50 метров;
Женщины - 25 метров.
Система и место цроведеЕия соревноваrrий опредеJIяется на заседаЕии

,

судейской коллегии. Соревнования проводятся согласно правиJIам по

плаванию.

6. Фrrшансовые расходы

Расходы на компенсационные выплаты стоимости питания спортивным
судьям, оплату работы обслуживающего персонЕuIа, награждение
победителей и призеров соревнований (согласно сметам) несет упр.лвление по
физической культуре и спорту администрации пВладимира.,Щополнительные
расходы (аренда споргивной базы для подгOтовки комЕшд, приобретения
инвентаря, комЕlндирование, питаЕие и прожимние участтшrков) берут на себя
предприятия и оргЕцIизации.

7. подвЕдЕниЕитогов

видaж программы Спартакиады победители и призеры
опредеJIяются в личном и командном первенстве согласно правиJI€лм
соревнований по виду спорта. ОбщеrсомаrrдЕое первенство опредеJиется по
наименьшей сумме очков, набранных в 9 лучших результатЕD( из 12 видов

Во всех

спорга програп,tмы Спартахиады. За 1-е место команда получает l очrсо, за 2-е
место - 2 очка, за 3-е место - 3 очка и т.д. За Ееучастие команды в зачетном
виде прогрЕllчtмы присуждается последнее место из числа всех ком€lЕдштрафных очка. Штрафные очки,
участников Спартакиады плюс
поJryчеЕIIые командами, за использование подставных участников в K{lKoM_
либо виде спорта идут в зачет подведения общего итога Спартакиады. В
сJryчае равенства набранньтх очков победитель в виде црогра}rмы и в
общекомаrrдцом зачете опредеJuIется по наибольшему количеству первьD(
(вгорьгх и т.д.) мест.
Порядок и сроки подачп
Протесты подаются
официальным цредставителем команды главIIому судье по виду спорту не
позднее, чем в течении одноп) часа после оконtIании соревнований. Протесты
рассматрив{tются судейской коллегией в деIIь их подачи. Решение по цротесту
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оформляется письменным заключением

и

приобщается

к

отчёry
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о

Е. Награlсденпе
Команда, зЕIIIявшЕUI l место в кЕDкдом виде црограJчrмы соревнований,
награя(дается кубком и дипломом, за 2-3 места дипломами, а их участники
грамOт€lми и медЕUIями. Участники, занявшие 1-3 места в лиtIном первенстве,
в отдельньrх видах црогрtlммы, награждаются медаJIями и граIuотами.
Команды, занявшие с 1 по З места по итогам Спартакиады, нагрчDкдaшотся
кубками и диIшомЕлпdи.
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