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1. Цели и задачи Спартакиады
Спартакиада проводится с целью: 
- пропаганды здорового образа жизни;
- популяризации физической культуры и спорта;
- формирования потребности в занятиях физической культурой и спортом;
- привлечения к регулярной двигательной активности муниципальных служа-

щих, депутатов Совета народных депутатов, сотрудников муниципальных учре-
ждений и предприятий;

- выявления сильнейших команд по программе Спартакиады.

2. Руководство проведением Спартакиады
Подготовка и организация Спартакиады возлагается на управление по физиче-

ской культуре и спорту администрации г.Владимира.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейские колле-

гии по соответствующим видам спорта, утвержденные управлением по физиче-
ской культуре и спорту администрации г.Владимира.

3. Участники и условия проведения Спартакиады
В  Спартакиаде  участвуют  сборные  команды  администрации  г.Владимира,

администраций районов города, Совета народных депутатов г.Владимира, муни-
ципальных учреждений и предприятий согласно Приложению 1.

Команды  администраций  районов  города  могут  привлекать  к  участию  в
Спартакиаде закрепленных за их районами водителей и рабочих. 

Команда  Совета  народных  депутатов  г.Владимира  может  привлекать  к
участию в Спартакиаде помощников депутатов (5 девушек). 

В  случае  неучастия  команды  Совета  народных  депутатов  г.Владимира  в
каком-либо виде программы Спартакиады, отдельные депутаты могут выступить
за команду администрации того района города, который он представляет.

Не  могут принимать  участие  в  Спартакиаде  сотрудники подведомственных
учреждений,  имеющие  спортивные  звания  «мастер  спорта  международного
класса», «мастер спорта» и спортивный разряд «кандидат в мастера спорта» по
соответствующему виду спорта.

На  каждый  вид  Спартакиады  командой  подается  заявочный  лист
соответствующего образца (Приложение № 3).

Наличие единой спортивной формы у каждой команды является обяза-
тельным условием участия в Спартакиаде.

4. Программа, сроки и места проведения Спартакиады
Программа, сроки и места проведения указаны в таблице Приложения 2.



5. Определение победителей
Командное первенство определяется по наименьшей сумме очков, набранных

в 9 лучших результатах 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 каком либо виде спорта команде присуждается последнее место и на-
числяется 3 штрафных очка. 

В случае равенства набранных очков, предпочтение отдается команде, имею-
щей большее количество 1, 2, 3, ... мест. 

В  случае  не  участия  команды  в  5  видах  программы  Спартакиады  она
снимается с розыгрыша соревнований.

6. Награждение
Команда, занявшая 1-е места в каждом виде спорта, награждается дипломом и

кубком. Команды, занявшие 2-е и 3-и места, награждаются дипломами. 
Команда,  занявшая  1-е  общекомандное  место  в  Спартакиаде,  награждается

переходящим Кубком и дипломом, команды, занявшие 2-е и 3-и места, награжда-
ются кубками и дипломами.

Команды, занявшие 4-е - 12-е места, награждаются дипломами за участие в
Спартакиаде.

7. Финансовые расходы
Расходы, связанные с проведением соревнований (приобретение кубков, ди-

пломов,  компенсационные  выплаты  стоимости  питания  спортивным  судьям  и
оплата  работы  обслуживающего  персонала),  несет  управление  по  физической
культуре и спорту администрации г.Владимира.

 



Приложение 1

№
п/п

КОМАНДЫ УЧАСТНИЦЫ СПАРТАКИАДЫ

1. Команда №1: «Аппарат главы администрации»: 
- Управление секретариата главы администрации, 
- Управление по экономической безопасности и борьбе с коррупцией, 
- Правовое управление, 
- Управление по связям с общественностью и СМИ, 
- Финансовое управление, 
- Отдел по мобилизационной политике, 
- Административная комиссия, 
- Управление информатизации, телекоммуникаций и делопроизводства, 
- Управление по учету и распределению жилой площади, 
- Управление муниципального заказа, 
- Управление экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского 
рынка и услуг,
- Отдел бухгалтерского учета и отчетности, 
- Архивный отдел, 
- Отдел ЗАГС.

Капитан команды: Шохин А.С.

2. Команда №2: «Управление образования»:
- Управление образования,
- Подведомственные учреждения управления.

Капитан команды: Малик Е.С.

3. Команда №3: «УФКиС»:
- Управление по физической культуре и спорту,
- Подведомственные учреждения управления.

Капитан команды: Медведев О.Р.

4. Команда №4: «Молодежь, культура и туризм»:
- Управление по делам молодежи, 
- Управление культуры и туризма
- Подведомственные учреждения управлений.

Капитаны команды: Малик А.В. / Ведехина А.А.

5. Команда №5: «Обеспечение жизнедеятельности»:
- Управление жилищно-коммунального хозяйства, 
- Отдел по охране окружающей среды, 
- Отдел транспорта и связи.

Капитан команды: Литвинкин С.В.

6. Команда №6: «Блок муниципального имущества и земельных ресурсов»:
- Управление организационной работы и муниципальной службы,
- Управление муниципальным имуществом, 
- Управление земельными ресурсами, 
- МКУ «Управление наружной рекламы и информации города Владимира»,
- МКУ «МФЦ».

Капитан команды: Норихин Д.В.

7. Команда №7: «Блок архитектуры и строительства»
- Управление архитектуры и строительства
- МБУ «Владстройзаказчик».

Капитан команды: Сысуев С.А.

8. Команда №8: Администрация Ленинского района,
в том числе отдел ГОЧС по району.

Капитан команды: Максимов А.А.



9. Команда №9: Администрация Октябрьского района,
в том числе отдел ГОЧС по району.

Капитан команды: Винарчик А.И.

10. Команда №10: Администрация Фрунзенского района,
в том числе отдел ГОЧС по району.

Капитан команды: Маркин Н.П.

11. Команда №11: Совет народных депутатов города Владимира
Капитан команды: Деева О.А.

12. Команда №12: МУП «Владимирводоканал»
Капитан команды: Кладов А.В.

13. Команда №13: МКУ «Центр управления городскими дорогами»
Капитан команды: Юсупов Р.Р.



Приложение № 2

 Программа, сроки и места проведения
городской Спартакиады среди команд администрации города

и администраций районов города Владимира.

№
п/п

Вид спорта
Дата

проведения
Место

проведения
Ответственный

от УФКиС
Примечание

1 Боулинг февраль РЦ «Самохвал» Храмов Д.П.
Состав команды -

4 человека

2
Лыжные гонки

(эстафета
6 х 1 км)

Март
(после 18.03)

Парк «Дружба» Гаченков А.В.

Состав команды -
6 человек

(4 мужчины +
2 женщины)

3

Стрельба из
лазерной винтовки

(дистанция -
10 метров, на

кучность)

Март
(после 18.03)

Управление
образования,
актовый зал

(ул.Горького, 62)

Храмов Д.П.

Зачет по 5 лучшим
результатам.

Состав команды -
не более 6 человек

4 Настольный теннис апрель

Спортивный зал
ОАО ВЭМЗ

(ул.
Электрозаводская, 5)

Храмов Д.П.

Состав команды -
3 человека

(2 мужчины +
1 женщина)

5 Бадминтон апрель
МАУ «Городской
центр здоровья»
(ул. Мира, д.59)

Храмов Д.П.

Состав команды -
3 человека

(2 мужчины +
1 женщина)

6
Городки

май

Стадион
«Северный»

( ул. 1-я Пионерская,
д.20)

Храмов Д.П.
Состав команды -

3 человека

7
Бег

(эстафета
10 х 100 м)

май

МБУ
«Спортивные
сооружения

г.Владимира»,
стадион

«Лыбедь»
(ул. Спортивный

переулок, 4а)

Гаченков А.В.

Состав команды 
8 человек

(4 мужчин +
4 женщин)

8
Перетягивание

каната
Храмов Д.П.

Состав команды
5 человек

(3 мужчины +
2 женщины)

9 Шахматы сентябрь
ДЮСШ №2 по

шахматам
(ул. Юбилейная, 54)

Храмов Д.П.

Состав команды - 
3 человека 
(2 мужчины
+ 1женщина)

10 Мини-футбол октябрь
МАУ «Городской
центр здоровья»
(ул. Мира, д.59)

Гаченков А.В.

Состав команды -
не менее 5 человек.
Продолжительность

игры -
два тайма по 10 минут

11 Волейбол ноябрь
СОШ №42

(ул. Институтский
Городок, 20)

Гаченков А.В.
Состав команды - 

не менее 6-ти человек

12
Плавание
(эстафета

6 х 25 метров)

Декабрь
(не позднее

10.12)

МАУ «Городской
центр здоровья»
(ул. Мира, д.59)

Гаченков А.В.

Состав команды - 
6 человек

(3 мужчины
+ 3 женщины)



Приложение № 3

 Заявочный лист команды «________________________________»

на участие в Спартакиаде администрации г.Владимира

Спортивная дисциплина: _____________________________

№№
п/п

Фамилия, инициалы
Год

рождения
Место работы и должность

За свое здоровье
несу личную

ответственность

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Капитан команды: _______________________________________


	ПОЛОЖЕНИЕ

