Приложение к постановлению
Совета «ФПКК»
№ 31-5 от 21 декабря 2017 года

Положение
о Спартакиаде трудящихся Красноярского края 2018 года,
посвящённой XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года
в городе Красноярске
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I.

Общие положения

Спартакиада трудящихся Красноярского края 2018 года, посвящённая
XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года в городе Красноярске (далее
- Спартакиада) проводится в соответствии с планом работы Совета
Федерации профсоюзов Красноярского края.
Спартакиада проводится с целью укрепления здоровья и привлечение
экономически активного населения Красноярского края к систематическим
занятиям физической культурой и спортом, как одной из профилактических
мер по предупреждению заболеваемости.
Задачами Спартакиады являются:
- пропаганда здорового образа жизни;
- повышение внимания работодателей к созданию условий в трудовых
коллективах для занятий физической культурой и спортом;
- расширение сети коллективов физкультуры по месту работы граждан
края;
- совершенствование форм организации физкультурно-спортивной
массовой работы в отраслях и трудовых коллективах.
II.

года:

Места и сроки проведения

Спартакиада проводится в три этапа:
1 этап – январь-декабрь, соревнования в трудовых коллективах;
2 этап – февраль-ноябрь, краевые отраслевые Спартакиады;
3 этап - финальные соревнования среди команд отраслей края.
Соревнования 3 этапа проводятся в городе Красноярске в течение 2018
Виды спорта

1. Лыжные гонки
2. Шахматы
3. Настольный теннис
4. Волейбол (мужчины)
5. Мини-футбол
6. Волейбол (женщины)
7. Пляжный волейбол
(мужчины, женщины)
8. Гиревой спорт
9. Баскетбол 3*3 (мужчины)
10. Легкоатлетический кросс
11. Плавание
12. Боулинг

Сроки
проведения
11.03
24 – 25 .03
07 - 08.04
20 – 22.04
19 – 20.05
19 – 20.05
15 – 17.06
16.06
17.06
08.09
14.10
21.10

Место проведения в г. Красноярске

Лыжный стадион «Ветлужанка»
Краевой «Дворец пионеров»
Спорткомплекс «Металлург»
Спорткомплекс «Металлург»
Спорткомплекс «Металлург»
Спорткомплекс «Металлург»
Площадки КУТОР (о. Отдыха)

Площадки КУТОР (о. Отдыха)
Площадки КУТОР (о. Отдыха)
Лыжный стадион «Ветлужанка»
Бассейн «Спартак»
Боулинг-клуб «Шаровая молния»
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III.

Организаторы Спартакиады

Общее руководство проведением Спартакиады осуществляет
Красноярское региональное отделение Общероссийской общественной
организации физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Россия»
(далее – КРО Спортобщество «Россия»).
Федерация профсоюзов Красноярского края осуществляет контроль за
проведением Спартакиады согласно программе соревнований 3 этапа.
Непосредственное проведение соревнований 3 этапа Спартакиады
возлагается на КРОООО Спортобщество «Россия».
Главный судья Спартакиады – Бабич Евгений Александрович
т. 211-08-48; 8-904-891-73-14.
IV.

Требования к участникам и условия их допуска

В 1 и 2 этапах Спартакиады принимают участие рабочие и служащие
предприятий и организаций края, допущенные к соревнованиям по
состоянию здоровья (в соответствии с положениями об отраслевых
Спартакиадах и соревнований коллективов).
В 3 этапе Спартакиады участвуют команды отраслей, сформированные
из трудящихся, работающих по основному месту не менее 6 месяцев в
данной отрасли (организации) на территории Красноярского края.
Возраст участников Спартакиады – 21 год и старше.
Не допускается включение в состав команды:
- студентов ВУЗов, ССУЗов дневной формы обучения;
- спортсменов, входящих в составы спортивных сборных команд России по
видам спорта, команд мастеров и высших лиг (дивизионов) по игровым
видам спорта.
Во время участия в соревнованиях 3 этапа каждый участник обязан
иметь при себе паспорт РФ, копию трудовой книжки, заверенной
администрацией предприятия, полис обязательного медицинского
страхования.
Соревнования по плаванию, легкоатлетическому кроссу и лыжным
гонкам проводятся среди мужчин и женщин в трех возрастных группах:
- младшая группа: 21 - 34 лет (1984 - 1997 года рождения);
- средняя группа: 35 - 45 лет (1973 -1983 года рождения);
- старшая группа: 46 лет и старше (1972 год рождения и старше).
Протесты по составам команд в игровых видах спорта подаются
главному судье соревнований в письменном виде до начала встречи,
в индивидуальных видах – не позднее 10 минут после окончания
соревнований.
После
истечения
указанного
срока
протесты
не рассматриваются.

4

V.

Заявки на участие

Предварительные заявки на участие в финальных соревнованиях
3 этапа Спартакиады с указанием видов программы подаются в КРОООО
Спортобщество «Россия» до 15 февраля 2018 года по адресу: 660017,
г. Красноярск, ул. Марковского 81, офис 1-05; и за 9 дней до начала
соревнований по виду спорта, телефон 211-08-48, 8-904-891-73-14.
Именные заявки по установленной форме (приложение), подписанные
отраслевым профсоюзом и врачом, заверенные печатью медицинского
учреждения или врача, подаются в судейскую коллегию по виду спорта.
В день начала проведения соревнований по виду спорта в мандатную
комиссию подаются следующие документы:
- именная заявка по установленной форме (приложение);
- паспорт РФ участника соревнований;
- копия трудовой книжки заверенной администрацией предприятия,
на каждого участника;
- договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев во время
проведения спортивного мероприятия.
Заседания судейских коллегий по видам спорта совместно
с представителями команд проводятся по четвергам в 17.00 накануне
соревнований по адресу: г. Красноярск, ул. Марковского, 81.
VI.

Программа Спартакиады

Расписание соревнований Спартакиады утверждаются на заседаниях
судейских коллегий по видам спорта согласно разделу II настоящего
Положения.
Церемония открытия Спартакиады состоится 11 марта 2018 г. в 11.00
на лыжном стадионе «Ветлужанка».
В видах программы Спартакиады соревнования проводятся
по действующим правилам соответствующего вида спорта.
1.

Лыжные гонки

Соревнования лично-командные. Проводятся по правилам вида спорта
«Лыжные гонки» утвержденным приказом Минспорта России от 06.03.2014
г. № 116.
Состав команды не более 20 человек.
Соревнования проводятся на дистанции 5 км. среди мужчин и 3 км.
среди женщин во всех возрастных группах. Стиль свободный. Победители и
призеры определяются в каждой возрастной группе.
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Командное место определяется по наименьшей сумме мест - очков
десяти участников команды, показавших лучшие результаты, независимо
от возрастной группы и пола.
2.

Шахматы

Соревнования командные.
Проводятся по правилам ФИДЕ для
быстрых шахмат.
Состав команды 4 чел. (мужчины – 2 чел., женщины – 1 чел., запасной
– 1 чел.). Контроль времени: 20 минут до конца партии каждому участнику.
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных
всеми участниками.
3. Настольный теннис
Соревнования командные. Проводятся в соответствии с правилами
вида спорта «Настольный теннис», утвержденными приказом Минспорта
России от «23» января 2015 г. № 74.
Состав команды 3 чел. (мужчины – 2 чел., женщины – 1 чел.).
Соревнования проводятся в два этапа: 1-предварительные игры в
подгруппах, 2-финал. Система проведения соревнований определяется на
заседании судейской коллегии в зависимости от количества участвующих
команд. Командная встреча проводится из 5 одиночных игр: для победы
необходимо набрать 3 очка. Порядок встреч в командном матче: 1муж. 1муж.; 2муж. - 2муж.; 1жен. - 1жен.; 1муж. - 2муж.; 2муж. - 1муж.
Командное первенство определяется в соответствии с правилами вида
спорта «Настольный теннис»
4. Мини-футбол
Соревнования командные. Состав команды 8 человек, в поле играют 5
человек, в том числе 1 вратарь. Игры проводятся по упрощенным правилам
мини-футбола (приложение 2).
Система проведения соревнований определяется на заседании
судейской коллегии совместно с представителями команд в зависимости от
количества участвующих команд.
5.

Легкоатлетический кросс

Соревнования лично-командные. Проводятся в соответствии
с правилами вида спорта «Легкая атлетика», утвержденных приказом
Минспорттуризма России от 12 апреля 2010 г. № 340.
Мужчины младшей возрастной группы - 2000 метров.
Мужчины средней и старшей возрастной группы - 1000 метров.
Женщины младшей возрастной группы - 1000 метров.
Женщины средней и старшей возрастной группы - 500 метров.
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Личное первенство определяется раздельно среди мужчин и женщин по
лучшему результату в каждой возрастной группе. Командное первенство
определяются по наименьшей сумме мест-очков десяти участников команды,
показавших лучшие результаты, независимо от возрастной группы и пола.
Состав команды от отрасли не более 20 человек.
6.

Волейбол

Соревнования командные. Проводятся среди женских и мужских
команд в соответствии правилами вида спорта «Волейбол», утвержденными
приказом Министерства спорта России от «01» ноября 2017 г. № 948
Состав команды 8 человек.
Система проведения соревнований и условия определения победителей
определяется на заседании судейской коллегии совместно с представителями
команд в зависимости от количества участвующих команд.
Победитель определяется по наибольшей сумме очков, набранных
командой (победа-2 очка, поражение-1 очко, неявка-0 очков).
При равенстве очков у двух команд, преимущество получает команда,
победившая во встрече между ними, При равенстве очков у трёх или более
команд, преимущество определяется по наибольшему количеству очков,
набранных во всех встречах между ними.
7.

Пляжный волейбол

Соревнования командные.
В соревнованиях принимают участие мужские и женские команды.
В заявку на соревнования разрешено включать трёх игроков.
Состав команды на одну игру 2 игрока из заявленных трёх на соревнования.
Замены в течение матча запрещены.
Система проведения соревнований определяется на заседании
судейской коллегии совместно с представителями команд, в зависимости от
количества участвующих команд Игры проводятся в соответствии с
«Официальными правилами пляжного волейбола 2015-2016 гг.» с учётом
уточнений для ФИВБ, Мировых и Официальных соревнований.
В комплексный зачёт Спартакиады засчитывается лучший результат
одной команды (мужчины или женщины).
8.

Плавание

Соревнования лично-командные. Проводятся в соответствии
с правилами вида спорта «Плавание» утвержденные приказом Министерства
спорта России от 02 декабря.2016 г. № 1244
Состав команды – 7 человек, в том числе 4 мужчины,
3 женщины, независимо от возрастной группы.
Дисциплины:
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1. Мужчины – 50 метров, вольный стиль.
2. Женщины – 25 метров, вольный стиль.
3. Эстафета смешанная вольный стиль (двое мужчин и две женщины)
4 этапа: 1 этап (женский) 25 м, 2 этап (женский) 25 м, 3 этап (мужской) 50 м,
4 этап (мужской) 50 м.
Личное первенство определяется раздельно среди мужчин и женщин по
лучшему результату в каждой возрастной группе. Командное первенство
определяется: по наименьшей сумме мест-очков трёх лучших результатов у
мужчин и двух у женщин независимо от возрастной группы и наименьшей
сумме мест-очков команд в эстафете (очки в эстафете удваиваются). При
подведении командных результатов, очки в эстафете и личных
соревнованиях суммируются. В случае равенства очков у двух или более
команд, преимущество определяется по лучшему результату, показанному
командой в эстафете.
9.
Боулинг
Соревнования лично-командные. Проводятся в соответствии
с правилами вида спорта «боулинг» утвержденными приказом Минспорта
России от 02.09. 2014 г. № 742
Состав команды 4 человека независимо от пола. Игра состоит из
двух партий (в зачёт идёт один лучший результат). В составе
команды обязательно принимает участие председатель (заместитель)
отраслевого профсоюза, руководитель (заместитель) управления отрасли.
Командное место определяется по наибольшей сумме очков,
набранных всеми участниками команды. Участницам-женщинам к
показанному результату начисляется 10 поощрительных очков. Участникамруководителям управления отрасли (директорам предприятий) к
показанному результату начисляется 5 поощрительных очков.
10. Гиревой спорт
Соревнования лично-командные. Проводятся в соответствии
с правилами соревнований по гиревому спорту, утверждёнными приказом
Минспорта России от «23» декабря 2014 г. № 1053
Состав команды 3 мужчины, 1 женщина. Соревнования проводится
раздельно среди мужчин и женщин
Соревнования проводятся в весовых категориях:
- мужчины (гиря весом 24 кг.): 70 кг, 80 кг, 90 кг, свыше 90 кг. (рывок и
толчок);
- женщины (гиря весом 16 кг.): 70 кг, свыше 70 кг. (рывок).
В
составе
команды
может
быть
представлено
по
несколько
участников
в
весовой
категории.
Упражнения выполняются в течение 10 минут.
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Победитель определяется среди мужчин (по сумме двоеборья),
у женщин (в рывке).
Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест-очков,
набранных тремя участниками команды, в случае равенства очков у двух или
более команд, преимущество получает команда, имеющая больше первых,
вторых, и т.д. мест.
11. Баскетбол 3*3
Соревнования командные. Проводятся среди мужских команд.
Состав команды 4 человека (3 полевых и 1 запасной).
Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований по
виду спорта «Баскетбол», утверждёнными приказом Минспорта России от 16
марта 2017 г. № 182, в редакции приказа Минспорта России от 4 мая 2017 г.
№ 411
Игра начинается вбрасыванием мяча из-за ограничительной линии,
противоположной от кольца.
Игра заканчивается:
1. По истечении 10 минут игрового времени;
2. Когда одна из команд набирает 11 очков;
Примечание 1: В случае ничейного счёта по истечении 10 минут игра
продолжается до первого заброшенного мяча.
Примечание 2: За победу команда получает 2 очка, за поражение 1
очко.
За неявку команда получает 0 очков, а её пришедший противник 2
очка.
При равенстве очков у двух команд, преимущество получает команда,
победившая во встрече между ними. При равенстве очков у трёх или
более команд, преимущество определяется по наибольшему количеству
очков, набранных во всех встречах между ними.
VII. Условия подведения итогов
Итоги соревнований по видам спорта Спартакиады подводятся
согласно условиям настоящего Положения.
В видах спорта, предусматривающих участие определенного
количества спортсменов, при отсутствии одного или нескольких участников
команде присуждается за каждого недостающего участника последнее место
в возрастной группе (весовой категории) с наибольшим количеством
участников плюс одно штрафное очко.
Общекомандное первенство в комплексном зачете проводится в двух
группах.
В первую группу входят команды следующих отраслей:
1.
ТПО г. Зеленогорск
4.
Дорпрофжел КЖД
2.
«Электропрофсоюз»
5.
Металлурги
3.
АО «ПО ЭХЗ» г. Зеленогорск 6.
ФГУП «ГХК» г. Железногорск
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7.
8.
9.

Росуглепроф
Образование и наука
Химическая отрасль

10.АО«Информационные
спутниковые системы» имени М.Ф.
Решетнёва»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Во вторую группу входят команды следующих отраслей:
Строители
9.
Природноресурсный комплекс
Енисейский баскомфлот
10. «Торговое единство»
Жизнеобеспечение
11. ООО «РН-Ванкор»
Здравоохранение
12. АО «Красмашзавод»
Автодорожники
13. Авиаработники
Культура
14. Госучреждения
НПП «Радиосвязь»
15. Агропромышленный комплекс.
Связь

В финальных соревнованиях Спартакиады разыгрываются:
- личное первенство;
- командное первенство;
- общекомандное первенство.
В общекомандном первенстве Спартакиады победитель определяется
по наибольшему количеству очков, набранных участниками согласно
таблице оценки результатов: в первой группе в 9 видах программы, во
второй группе в 8 видах программы. При равенстве очков у двух
или более команд, преимущество получает команда, имеющая
больше
первых,
вторых,
третьих
мест
в
видах
спорта.
Командам проводящим отраслевые Спартакиады начисляется 27 очков.
При
подведении
командных
итогов
в
лично-командных
соревнованиях, личные результаты участников учитываются независимо от
группы.
Таблица оценки результатов Спартакиады:
Место
1
2
3
4
5
6

Очки
27
24
22
21
20
19

Место
7
8
9
10
11
12

Очки
18
17
16
15
14
13

Место
13
14
15
16
17
18

Очки
12
11
10
9
8
7

Итоговые материалы и отчёты, подтверждающие проведение
отраслевых соревнований 2018 года (положение о проведении отраслевых
Спартакиад, итоговые протоколы, таблицы, фото и видеоматериалы,
публикации в СМИ и др.), направляются в Спортобщество «Россия»
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(ул. Марковского, 81) не позднее, чем за 5 дней до проведения последнего
вида финальных соревнований Спартакиады.

VIII. Награждение
Команды, занявшие 1 – 3 места по итогам общекомандного первенства
среди команд отраслей края в обеих группах награждаются грамотами и
кубками.
Команды, занявшие 1 места в видах программы Спартакиады,
награждаются грамотами и кубками, за 2 и 3 места – грамотами.
Участники, занявшие 1-3 места в личных видах программы
Спартакиады, награждаются грамотами и медалями.
IX.

Условия финансирования

Расходы по проведению соревнований 1-го и II-го этапов обеспечивают
проводящие организации на местах.
ФПКК, отраслевые профсоюзы и организации участвующие в
соревнованиях
Спартакиады
обеспечивают
долевое
участие
по
финансированию соревнований III-го этапа.
Расходы, по командированию участников команд на соревнования
Спартакиады III-го этапа (проезд, проживание, питание, страхование
участников) обеспечивают командирующие организации.
X.

Обеспечение безопасности участников и зрителей

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих
на территории Российской Федерации, направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также
требованиям правил по видам спорта, включённым в программу
Спартакиады.
Соревнования не проводятся без медицинского обеспечения.
XI.

Страхование участников

Допуск к участию в Спартакиаде осуществляется при наличии
договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев во время
проведения спортивного мероприятия, который представляется в судейскую
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коллегию на каждого участника соревнований. Страхование участников
соревнований
производится
в
соответствии
с
действующим
законодательством Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации.

Приложение
к положению о Спартакиаде
трудящихся Красноярского края
2018 года
ЗАЯВКА
команды ___________________________________________________
на участие в соревнованиях 3 этапа Спартакиады трудящихся Красноярского края 2018 г.,
посвящённой XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года в г. Красноярске
по ________________________________________________________
вид спорта
Виза
№
Дата
Возрастная
врача,
Ф.И.О.
Место работы
п\п
рождения
группа
подпись,
печать
Допущено ____ чел.
_________________________________

Врач

Ф.И.О., подпись

Председатель отраслевого профсоюза
_____________________________________________
Ф.И.О., подпись, печать

Судейской коллегией допущено __________ человек
________________________________
Ф.И.О., подпись

