I. Общие положения
8-я Летняя Спартакиада трудовых коллективов городов Удмуртской Республики
(далее – Спартакиада) является комплексным спортивно-массовым мероприятием и
проводится с целью формирования здорового образа жизни среди населения Удмуртии,
привлечения жителей к регулярным двигательным занятиям средствами физической
культуры и спорта.
Задачи Спартакиады:
- внедрение физической культуры и спорта в повседневный быт трудящихся и
членов их семей;
- улучшение физкультурно-оздоровительной работы в трудовых коллективах,
укрепление здоровья и снижение заболеваемости среди жителей республики;
- популяризация физической культуры, развитие видов спорта;
- выявление сильнейших коллективов физической культуры предприятий и
организации республики;
- развитие физических качеств, способствующих повышению производительности
труда и профессиональной подготовки;
- обмен опытом работы в области физической культуры и массового спорта,
сохранения спортивных традиции и связей;
- формирование сборной команды Удмуртской Республики для участия в V
Всероссийской Спартакиаде среди трудящихся в 2019 году.
II. Место и сроки проведения
Спартакиада проводится на территории городских округов Удмуртской
Республики в 3 этапа:
I этап ведомственный – массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия в
коллективах физкультуры, на предприятиях, организациях и в учреждениях в
соответствии с локальным планом спортивных и физкультурных мероприятий, в период
с апреля по май 2018 года.
II этап муниципальный – соревнования муниципальных образований по видам
спорта среди сборных команд коллективов физкультуры в соответствии с
муниципальным календарным планом спортивных и физкультурных мероприятий, в
период с июня по июль 2018 года.
III этап региональный – финальные соревнования Спартакиады, 15 июля –
триатлон в г. Воткинск, 18-19 августа в городе Сарапул.
III. Организаторы мероприятия
Общее руководство организацией Спартакиады осуществляется Министерством
по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики
(далее – Минспорт УР) и Федерацией профсоюзов УР.
Проведение первого этапа Спартакиады осуществляется предприятиями и
учреждениями самостоятельно. Организация и проведение второго этапа Спартакиады
осуществляется органами местного самоуправления.
Полномочия Минспорта УР как организатора III этапа Спартакиады осуществляет
АУ УР «Центр спортивной подготовки сборных команд» (далее – АУ УР ЦСП), а также
АУ УР «КССШОР» (далее - РО ВФСК ГТО) в части организации и проведения
соревнований по многоборью ГТО.

Непосредственное проведение III этапа Спартакиады возлагается на
администрацию муниципального образования «Город Сарапул», главную судейскую
коллегию Спартакиады (далее – ГСК) и судейские коллегии по видам спорта. Главный
судья Спартакиады Елгешин Виктор Федорович, тел. (8-909-058-58-33).
IV. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в Спартакиаде допускаются предприятия, организации и учреждения
вне зависимости от организационно-правовых форм собственности и основных видов
деятельности.
Финальные соревнования проводятся по двум группам:
1 группа – предприятия с численностью работников более 1000 человек;
2 группа – предприятия с численностью работников до 1000 человек.
Возраст участников Спартакиады – 25 лет и старше.
Участники Спартакиады должны быть зарегистрированы на территории
Удмуртской Республики и трудоустроены не позднее 01 января 2018 года на
соответствующем предприятии или организации.
К участию в финальных соревнованиях Спартакиады допускаются сборные
команды, подавшие предварительные заявки до 10 июля 2018 года в отдел организации
и проведения спортивных соревнований АУ УР «ЦСП» (Санникова Анна
Владиславовна sannikova-csp18@bk.ru), тел. 8(3412) 68-58-81.
Не допускается включение в состав команды:
- спортсменов, входящих в состав спортивных сборных команд Удмуртской
Республики, других субъектов Российской Федерации, а также национальных сборных
команд;
- штатных работников отрасли физической культуры и спорта (работника СШ,
ДЮСШ, СШОР);
- служащих, военнослужащих, госслужащих, а также гражданских служащих
(работающих по контракту) структурных подразделений силовых органов
государственной власти, осуществляющих функции по обеспечению обороны,
правопорядка и безопасности государства.
Разрешается участие в Спартакиаде лиц, работающих вахтовым методом и
имеющих, в связи с этим, временную регистрацию (при условии представления
подтверждающих документов).
Спортивная делегация предприятия должна иметь единую спортивную и
парадную форму одежды.
В случае получение травмы допускается замена травмированного спортсмена за
счет основного состава участников команды.
V. Программа III этапа и условия проведения Спартакиады
Программу проведения 1-го этапа соревнований определяют предприятия,
учреждения, организации самостоятельно, 2-го этапа - органы местного
самоуправления. Участники муниципальных этапов допускаются до участия в 3 этапе.
(3-й этап)
№
Вид спорта
Состав команды (чел.)
тренеры (чел.)
1. Волейбол (муж.)
8
1
2. Волейбол (жен.)
8
1
3. Дартс
2 (1м+1ж)
-

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Баскетбол 3х3 (мужчины)
Легкая атлетика
Мини-футбол
Настольный теннис
Плавание
Шахматы
Перетягивание каната
Триатлон
Многоборье ГТО
(обязательный вид)

4
4 (2м+2ж)
10 м
4 (2м+2ж)
4 (2м+2ж)
3 (2м+1ж)
8м
3
6 (3м+3ж)

1
1
-

5.1. Волейбол
▪▪ Мужчины
Соревнования проводятся в спортивных залах города. Предварительные игры
проводятся в подгруппах по три команды в каждой. Игра состоит из трех партий (третья
– до 15 очков, с разницей в 2 очка). Окончательная система проведения турнира
утверждается на заседании судейской коллегии и зависит от количества заявившихся
команд.
5.2. Волейбол
▪▪ Женщины
Соревнования проводятся в спортивных залах города. Предварительные игры
проводятся в подгруппах по три команды в каждой. Игра состоит из трех партий (третья
– до 15 очков, с разницей в 2 очка). Окончательная система проведения турнира
утверждается на заседании судейской коллегии и зависит от количества заявившихся
команд.

5.3. Дартс
Система проведения соревнования определяется на заседании судейской
коллегии. Соревнования командные в группах. Встреча ведется с 501 очка, до двух
выигранных легов. Окончанием игры считается списание остатка очков до нуля
попаданием в удвоение любого из секторов с первого по двадцатый и булл (50 очков) –
красный кружок в центре мишени. В случае перебора подход не засчитывается и в
следующем подходе нужно начинать с того же остатка. Подход – три броска дротиков в
мишень. Выпавшие и отскочившие дротики не засчитываются и не перекидываются.

5.4 Баскетбол 3х3 (мужчины)
Соревнования командные. Проводятся среди мужских команд. Соревнования
проводятся в соответствии с правилами проведения стритбола 3x3, для всех игровых
ситуаций о которых не говорится в данных правилах, применяются официальные

правила баскетбола. Победитель определяется по наибольшей сумме очков, набранных
командой (победа - 2 очка, поражение - 1 очко, неявка - 0 очков). Система проведения
соревнований определяется на заседании судейской коллегии в зависимости от
количества участвующих команд.

5.5. Легкая атлетика
Соревнования проводятся на стадионе. Покрытие стадиона синтетическое, длина
шипов – не более 5 мм.
Программа соревнований: бег на 100 (м, ж), 800 (ж) и 1500 (м) метров, прыжки в
длину с разбега (м, ж), эстафета 4 чел. х 100 м., (2 женщины и 2 мужчин).
Каждый спортсмен участвует в 2-х видах и эстафете. Определение победителя –
по наименьшей сумме занятых мест всеми участниками команды. К занятому
командному месту прибавляется место в эстафете. При равенстве суммы мест командапобедитель определяется по результату выступления в эстафете.

5.6.Мини-футбол
Соревнования проводятся на футбольном поле стадиона. Предварительные игры
проводятся в подгруппах по три команды. Календарь игр утверждается на заседании
судейской коллегии и зависит от количества команд. Время игры – 2 тайма по 15 минут.
Состав в поле: 4 игрока + 1 вратарь.
Окончательная система проведения турнира утверждается на заседании судейской
коллегии и зависит от количества заявившихся команд.

5.7. Настольный теннис
Соревнования проводятся в спортивном зале. Соревнования командные. Состав
команды 2 мужчины и 2 женщины.
1-я игра - первая ракетка мужчины играют между собой;
2-я игра - первая ракетка женщины играют между собой;
3-я игра - вторая ракетка мужчины играют между собой;
4-я игра - вторая ракетка женщины играют между собой;
5-я игра - смешанная пара.
Матч играется до трех побед в личных встречах.

5.8. Плавание
Соревнования проводятся в 25-тиметровом плавательном бассейне.
Дистанции: 50 м в/ст. – женщины,
50 м в/ст. – мужчины,
Эстафета комбинированная 4 х 50 в/ст.

Победитель определяется по наименьшей сумме мест занятых всеми участниками. К
определенному командному месту прибавляется место в эстафете. При равенстве сумм
мест победитель определяется по результату выступления в эстафете.

5.9. Шахматы
Встречи проводятся по швейцарской системе. Контроль времени каждому
участнику отводится на партию 15 минут + 5 сек. за каждый сделанный ход.
Командное первенство определяется по наибольшему количеству набранных
очков всеми участниками команды; при равном количестве очков – по сумме
командных очков, по результату личной встречи, коэффициенту Бухгольца.

5.10. Перетягивание каната
Проводится на стадионе.
Состав команды 8 чел. Общий вес участников – не более 720 кг. Соревнования
проводятся до двух побед. Система проведения соревнований определяется на
заседании судейской коллегии, в зависимости от количества заявившихся команд.

5.11. Летний триатлон
Проводится в г. Воткинске (акватория Воткинского пруда). Командная эстафета,
суперспринт: плавательный этап 300м. на открытой воде, велогоночный этап 8 км.,
беговой этап 2 км. Состав команды 3 человека вне зависимости от пола. Регистрация
участников осуществляется на сайте: http://udmsport.ru/.

5.12. Многоборье ГТО
Комплексное спортивное мероприятие. Состав команды 6 человек, относящихся к
VI-VIII вне зависимости от пола. Возраст участников определяется по дате рождения на
день, следующий после завершения соревнований.
Результаты участников определяются в соответствии с 100-очковыми таблицами
оценки результатов (приложение № 2 к методическим рекомендациям по организации
физкультурных
мероприятий
и спортивных мероприятий
Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО),
утвержденными приказом Минспорта России от 12 мая 2016 г. № 516). В случае
получение травмы допускается замена травмированного спортсмена за счет основного
состава участников команды. При этом результаты, показанные травмированным,
участником не засчитываются.
Командный зачет определяется по 4 лучшим результатам участников.
Данное спортивное мероприятие является обязательным для всех заявившихся
команд, регистрация на сайте http://www.gto.ru/.

Программа многоборья
№
1.
2.
3.
4.
5.

Мужчины
Бег 100 м.
Наклоны вперед (с прямыми
ногами стоя на скамье)
Подтягивание из виса на
высокой перекладине
Поднимание туловища (лежа на
спине за 1 мин.)
Плавание 50 м.

Женщины
Бег 100 м.
Наклоны вперед (с прямыми ногами
стоя на скамье)
Сгибание/разгибание рук в упоре лежа
на полу
Поднимание туловища (лежа на спине
за 1 мин.)
Плавание 50 м.

Результаты, полученные в легкой атлетике и плавание идут в зачет многоборья
ГТО.
Окончательная программа Спартакиады утверждается на заседании Главной
судейской коллегии за 2 недели до начала соревнований. Проект программы
Спартакиады отражен в (прил. 3).
VI. Определение победителей
Победители и призеры III этапа Спартакиады определяются в личном, командном
и общекомандном первенстве раздельно по I и II группе участников.
Победители и призеры Спартакиады в командном зачете среди предприятий 1
группы (свыше 1000 чел. работающих) определяются по наименьшей сумме набранных
мест в восьми видах программы. При равном количестве набранных очков учитывается
результат девятого вида программы.
Победители и призеры Спартакиады в командном зачете среди предприятий 2
группы (число работающих менее 1000 чел.) определяются по наименьшей сумме
набранных мест в шести видах программы.
Победитель в каждом виде программы определяется согласно действующим
правилам соревнований.
Протесты в письменной форме принимаются от руководителя делегации,
включенного в состав команды, при условии внесения денежного взноса в размере 3000
(Три тысячи) рублей 00 коп. С целью рассмотрения протестов создаются апелляционная
комиссия и комиссия по этике. В случае удовлетворения протестов денежный взнос
возвращается в полном объеме, в случае отклонения - расходуется на проведение
мероприятия.
Протесты принимаются не позднее 30 минут с момента окончания
опротестованного вида соревнований (забега, игры, партии и т.д.).
VII. Награждение
Победители и призеры общекомандного первенства в 2х группах награждаются
кубками и дипломами.
Команды предприятий и организаций (по двум группам), занявшие призовые
места в виде спорта, награждаются кубками и дипломами Минспорта УР.
Участники, занявшие призовые места в дисциплинах по видам спорта (легкая
атлетика, многоборье ГТО, плавание, дартс, шахматы, настольный теннис,

перетягивание каната, волейбол, мини-футбол, баскетбол 3х3) награждаются
дипломами, медалями Минспорта УР, денежными призами в размере: 1000 (одна
тысяча) рублей на одного спортсмена – за 1 место, 700 (семьсот) рублей на одного
спортсмена – за 2 место, 500 (пятьсот) рублей – за 3 место на одного спортсмена.
VIII. Условия финансирования
Финансирование Спартакиады (расходы на оплату услуг судейского корпуса,
проживание судей, приобретение сувенирной и наградной продукции, проведение
церемонии открытия (закрытия), награждение денежным призом победителей и
призеров ) осуществляется организаторам за счет средств бюджета УР в рамках
исполнения государственного задания АУ УР ЦСП, согласно утвержденной смете
расходов.
Расходы, связанные с проведением соревнований (оплата судейства, дипломы,
медали) «многоборье ГТО» осуществляется за счет средств бюджета УР в рамках
исполнения государственного задания АУ УР «КССШОР», в соответствии с
утвержденной сметой расходов.
Расходы по экипировке команд,
проведению тренировочных сборов и
командировочные расходы (проезд до места проведения Спартакиады и обратно,
питание, проживание участников), страхование участников осуществляются за счет
средств командирующих организаций.
Дополнительно могут привлекаться иные источники финансирования расходов,
связанных с организацией и проведением Спартакиады, в соответствии с действующим
законодательством РФ.
IX. Обеспечение безопасность участников и зрителей
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 также требованиям правил по видам спорта,
включенным в программу Спартакиады.
Выполнение требований безопасности обеспечивают руководители учреждений
(спортивных сооружений), привлекаемых для проведения Спартакиады, контроль за
выполнением требований и наличием акта технического обследования спортивного
сооружения осуществляет главный судья соревнований.
Соревнования Спартакиады проводятся на объектах спорта, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4
декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».
Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников осуществляется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1
марта 2016 г. № 134н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных 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».

В местах проведения соревнований должен находиться квалифицированный
медицинский персонал, контроль за обеспечением медицинского сопровождения
осуществляет главный судья соревнований.
Ответственность за жизнь и здоровье участников Спартакиады в пути следования,
выполнением участниками соревнований правил техники безопасности, соблюдения
дисциплины и порядка во время проведения соревнований несут командирующие
организации, руководители команд и участники самостоятельно.
X. Страхование участников
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса (оригинала)
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в
комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований.
XI. Заявки
Предварительные заявки на участие в Спартакиаде за подписью руководителя
предприятия подаются в отдел организации и проведения мероприятия АУ УР «ЦСП»
(Санникова Анна Владиславовна sannikova-csp18@bk.ru) до 10 июля 2018 года.
(Приложение № 1).
Именные заявки подаются в отдел организации и проведения мероприятия АУ УР
«ЦСП» (Санникова Анна Владиславовна sannikova-csp18@bk.ru) за 14 дней до начала
соревнований. (Приложение № 2).
Заявки на участие в соревнованиях по триатлону подаются до 05 июля 2018 года
на электронную почту: melchik90@gmail.com, iktavrida@mail.ru
организатор
соревнований - Гусев Андрей Борисович тел. 8-922-686-07-06.
Заявки, заверенные руководителем организации, а также врачом медицинского
учреждения, осуществляющего допуск команды до участия в соревнованиях, подаются
в судейскую коллегию в день проведения спортивного мероприятия.
Все участники, должны иметь заверенные копии первой и последней страниц из
трудовой книжки с записью о работе на предприятии (основное место работы), а также
представить данные паспорта с местом регистрации проживания, ИНН, страховое
свидетельство (ПСС) и иметь допуск к соревнованиям, заверенный врачом, договор
(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.
XII. Заключительные положения
По вопросам организации проживания и питания иногородним участникам
предоставляется возможность направить заявку до 13 июня на электронный адрес:
cspur@mail.ru, ufkssarapul@yandex.ru. на бронирование номеров в общежитиях учебных
заведениях.
Прейскурант цен на проживание и питание участников Приложение 4.
Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования.

Приложение № 1
Предварительная заявка
на участие в финальных соревнованиях 8-й Летней спартакиады трудовых
коллективов городов Удмуртской Республики
(18-19 августа 2018 г., г. Сарапул)
от ______________________________________________________
(полное название муниципального образования УР)

№ п/п

Вид спорта

1.

Волейбол (мужчины)

2.

Волейбол (женщины)

3.

Дартс

4.
5.

7.

Легкая атлетика
Мини-футбол
Настольный
теннис
Плавание

8.

Перетягивание каната

9.

Гиревой спорт

6.

Полное и
сокращенное
наименование
предприятия
(организации)

Спортсмены
Муж.

Тренерский
Всего
состав
Жен.

10. Шахматы
11. Баскетбол 3х3
12. Многоборье ГТО
Итого
Руководитель организации «___________» _____________/___________/
М.П.

Приложение № 2
ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие в финальных соревнованиях 8-й Летней спартакиады трудовых коллективов городов
Удмуртской Республики (18-19 августа 2018 г., г. Сарапул)
по ________________________
(вид спорта)

Спортивная делегация ______________________________________________________________________________
(полное наименование организации или предприятия, город Удмуртской Республики (если город Ижевск то указание территориального района)
№№
п/п

Фамилия, Имя, Отчество
(полностью)

Дата
рождения
(ч.м.г)

Место
работы

Должность

Место регистрации

Подпись
врача, дата
и печать

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Тренер
Всего допущено_________ человек
Врач__________________ (_________________) Дата заполнения ___________ М.П.
Руководитель предприятия (организации) ________________________________/_________________/ М.П.
ПРИМЕЧАНИЕ: обязательным условием является подпись врача против каждой фамилии с датой и печатью лечебного учреждения, где
находится на учете, гербовая печать. Указать общее количество допущенных с расшифровкой фамилии врача датой и печатью. Подпись
и печать руководителя предприятия (организации) и главы муниципального образования.

Приложение 3
ПРОЕКТ
Программа проведения соревнований
№ п/п
1.

Дата/Время
15 июля
10.00 ч.12.00ч.

Вид Спартакиады
Летний триатлон

Место проведения
г. Воткинск
(акватория пруда)

18 августа г. Сарапул
№ п/п
1.

Дата/Время
8.00 ч. -10.00 ч.

Вид Спартакиады
Мандатная комиссия

2.
3.

10.00 ч.-12.00
ч.
11.00 ч.

Взвешивание участников
перетягивание каната
Построение на парад

4.

11.30 ч.

5.

12.00 ч.

6.

13.15 ч.

Торжественное открытие
мероприятия
Многоборье ГТО: наклон, силовые
виды, поднимание туловища
Мини-футбол

7.

13.15 ч.

Волейбол (мужчины)

8.

13.00 ч.

Волейбол (женщины)

9.

13.00 ч.

Настольный теннис

10.

13.00 ч.

Шахматы

11.

Плавание

12.

13.00 до 16.00
ч.
13.00 ч.

13.

14.00 ч.

Баскетбол 3х3 (мужчины)

14.

16.00

15.

17.00 ч.

16.

18.30 ч.

17.

20.30 - 22.30ч.

Дартс

Легкая атлетика
Предварительные забеги на 100м.
Легкая атлетика
Финальные забеги на 800м., 1500м.
Легкая атлетика
финальные забеги на 100м.
Торжественное награждение
Вечерняя программа

Место проведения
МАУ ОЦ «Сокол»
ул. Молодежная, 8
МАУ ОЦ «Сокол»
ул. Молодежная, 8
МАУ ОЦ «Сокол»
ул. Молодежная, 8
МАУ ОЦ «Сокол»
ул. Молодежная, 8
МАУ ОЦ «Сокол»
ул. Молодежная, 8
МАУ ОЦ «Сокол»
ул. Молодежная, 8
с/з МАУ ОЦ «Сокол»
ул. Молодежная, 8
с/з МБОУ СОШ № 13
ул. Молодежная, 5
МБОУ СОШ № 24
ул. Фурманова, д. 1а
актовый зал
МБОУ СОШ № 13
МАУ ОЦ «Сокол»
ул. Молодежная, 8
МАУ ОЦ «Сокол»
ул. Молодежная, 8
МАУ СОК «Энергия»
ул. Горького, 75
Стадион МАУ ОЦ «Сокол»
ул. Молодежная, 8
МАУ ОЦ «Сокол»
ул. Молодежная, 8
МАУ ОЦ «Сокол»
ул. Молодежная, 8
ДК «Заря» ул.
Электрозаводская, 15

19 августа г. Сарапул
№
п/п
1.

Дата/Время
10.00 ч.

Вид Спартакиады
Мини-футбол (финал)

Место проведения
МАУ ОЦ «Сокол»
ул. Молодежная, 8

2.

10.00 ч.

Волейбол (финал)

3.

10.00 ч.

Баскетбол (финал)

4.

10.30 ч.

5.

11.00 ч.

Легкая атлетика
эстафета 4х100 м.
Перетягивание каната

6.

14.00 ч.

Торжественное закрытие

МАУ ОЦ «Сокол»
ул. Молодежная, 8
МАУ СОК «Энергия»
ул. Горького,75
(если будет дождь уходим в
спортивный зал советская 69
Или спортивный зал
слабослышки – 19 школа
МАУ СОК «Энергия»
ул. Горького,75
ДК «Заря» ул.
Электрозаводская, 15
МАУ ОЦ «Сокол»
ул. Молодежная, 8

