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П О Л О Ж Е Н И Е ^ л-.

о проведении IX Городской Спартакиады трудящихся предприятий и 
учреждений муниципального образования «город Саянск».

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Спартакиада проводится с целью:
-привлечения трудящихся к регулярным занятиям физической культурой 

и спортом, улучшения физкультурно-оздоровительной работы в трудовых 
коллективах;

Задачи:
- формирование здорового образа жизни трудящихся и их семей;
- повышение качества и эффективности физкультурно-оздоровительной 

работы в трудовых коллективах;
-усиления внимания хозяйственных руководителей к вопросам развития 

физической культуры, как средства оздоровления трудящихся.

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

Спартакиада проводится в течение 2020 календарного года, согласно 
программе соревнований. Условия и сроки проведения этапов утверждаются 
на заседаниях судейской коллегии.

3. УЧАСТНИКИ:

К участию в Спартакиаде допускаются объединенные сборные 
команды организаций и подведомственных учреждений г. Саянска, г. Зимы и 
Зиминского района. Работа в организации, за которую выступает участник, 
должна быть основной. Участники должны быть не моложе 18 лет. От каждого 
предприятия и организации допускается к участию в Спартакиаде 
неограниченное количество команд. Участник, выступивший за одну команду, 
не имеет право выступать за другую команду.

Именные заявки по прилагаемой форме (Приложение №1), заверенные 
врачом и представителем команды, подаются на заседание судейской по видам 
спорта, в соответствии с программой спартакиады.



4. ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ:

Виды спорта Место проведения Сроки
проведения

Начало
соревнований

Лыжные гонки ц зв с 22.02.2020 13.00
Волейбол с/к «Мегаполис-спорт» с 04.03.2020 18.30
Мини-футбол ФОК 28.03.2020 11.00
Настольный
теннис с/к «Мегаполис-спорт» 14.03.20 11.00

Г иревой спорт с/к «Дом спорта» 30.04.2020
19.00
Взвешивание 
в 18.00

Лёгкая атлетика с/к «Городской 
стадион»

22.05.2020 18.30

Пляжный
волейбол с/к «Мегаполис-спорт» 06.06.2020 11.00

Туристический
слет Земляничная поляна 26-28.06.2020 время заезда с 

12.00

Шахматы Шахматный клуб 
с/к «Мегаполис-спорт» 04.09.2020 18.45

Стритбол с/к «Дом спорта» 26.09.20 11.00
Пулевая стрельба Тир ДДТ «Созвездие» 10.10.2020 11.00

Бильярд Санаторий «Кедр» 30.10.2020 18.30

Плавание Плавательный бассейн 
«Дельфин» 7.11.2020 11.00

Шорт-трек ДСК «Непобедимый» 05.12.2020 11.00
Хоккей на 
валенках ДСК «Искра» 12.12.2020 11.00

В программу Спартакиады включены соревнования по следующим видам 
спорта:
1. Лыжные гонки
2. Волейбол
3. Мини-футбол (мужчины)
4. Настольный теннис
5. Гиревой спорт
6. Легкая атлетика
7. Пляжный волейбол
8. Туристический слет
9. Шахматы
10. Баскетбол 3*3
11. Пулевая стрельба
12. Бильярд
13. Плавание
14. Шорт-трек
15. Хоккей на валенках



Виды спорта программы:
1. Лыжные гонки.
Состав команды: не ограничен.
Дистанции: Мужчины 2-1 км, женщины 1 км. Х о д  свободн ы й .
Зачёт: 6 лучших результатов (3 муж.+З жен.)
Возрастные группы:
мужчины 2км. - до ЗОлет, 31-40 лет, 1км. - 41 - 50 лет, 51 и старше; 
женщины до ЗОлет, 31-40 лет, 41-50 лет, 51 и старше.
Э ст аф ет а
Состав команды: 3 ч ел о век а  -  (без ограничения возраста)
Дистанции: 3 по 5 0 0 м . Х о д  к л а сси ч еск и й . (2 м. +1 ж.)
Зачет: командный.
2. Волейбол. Мужчины, женщины.
Состав команды: мужчины -  6 чел. Количество запасных не ограничено 

женщины - 6 чел. Количество запасных не ограничено
3. Мини-футбол. Мужчины. Состав команды: 4 полевых + вратарь
Количество запасных не ограничено
4. Настольный теннис.
Состав команды -  5 чел. (3 муж.+ 2 жен.).
Зачёт командный.

5. Легкая атлетика.
Дистанции: Мужчины 100 м., женщины 100 м.
Состав команды: не ограничен.
Зачёт: 10 лучших результатов (5 муж.+5 жен.)
Возрастные группы:
мужчины до ЗОлет, 31-40 лет, 41 - 50 лет, 51 и старше; 
женщины до ЗОлет, 31-40 лет, 41-50 лет, 51 и старше.

Л егк о а т л ет и ч еск а я  эст а ф ет а
Состав команды: 2 муж. + 2 жен. Без ограничения возраста 
Дистанции: 4 по 1 0 0  м .
Порядок распределения участников по этапам не регламентируется.
Зачет: командный

6. Пляжный волейбол
Состав команды: Мужчины 2чел. + 2 запасных;

Женщины Зчел. + 2 запасных.



7. Гиревой спорт

Соревнования проводятся в четырех весовых категориях: 70, 80, 90 и 
свыше 90 кг.

Каждый участник проходит взвешивание за 1 час до начала 
соревнований. Во время взвешивания проводится жеребьевка. Соревнования 
проводятся с гирей весом 24 кг. согласно правил соревнований. Упражнение 
"Рывок" выполняется в один прием: рывок гири проводится попеременно 
одной, затем другой рукой на большее количество раз в сумме обеими руками. 
Командное первенство определяется по наибольшей сумме, набранной 2-мя 
участниками команды. Сумма баллов подсчитывается согласно коэффициентов 
таблицы Синклера. При одинаковой сумме, по одному участнику команд 
выполняют упражнение повторно, результат считается также согласно 
таблицы Синклера.

8. Туристический слет
Программа туристического слета будет определена отдельно на Оргкомитете.

9. Шахматы
Соревнования проводятся по правилам шахмат ФИДЕ.
Контроль времени -  20 минут.
Состав команды: 2 муж.+ 1 жен.
Зачет: командный.
Победа -  2 очка;
Ничья -  1 очко;
Проигрыш -  0 очков.
К соревнованиям допускается команда в полном составе.

10. Баскетбол 3*3
Соревнования проводятся среди мужских команд, состав команды 
Зчел.+ 1 запасной.

11. Пулевая стрельба.
Состав команды - Змуж.+2жен.
Зачёт командный.
Стрельба проводится с расстояния Ю м е пневматической винтовки (4,5 мм), 
10 зачетных выстрелов. Разрешено применение личного оружия, 
соответствующего заявленным требованиям.
Командное первенство определяется по наибольшей сумме, набранной 5-ю 
участниками команды. При одинаковой сумме, преимущество имеет команда, 
участники которой выбили 10 наибольшее количество раз.

12. Бильярд
Состав команды -  2 чел. «Свободная пирамида» (контроль времени на партию 
10 минут)
Зачет командный.



13. Плавание
Состав команды: не ограничен.
Дистанции: Мужчины 50 м., женщины 25 м.
Зачёт: 6 лучших результатов (3 муж.+З жен.)
Возрастные группы:
мужчины до ЗОлет, 31-40 лет, 41-50 лет, 51 и старше; 
женщины до ЗОлет, 31-40 лет, 41-50 лет, 51 и старше.
Эстафета 4/25метров, 2мужчины+2женщины (без ограничения возраста). 
Порядок распределения участников по этапам не регламентируется.

14. Шорт-грек
Состав команды: не ограничен.
Дистанция: 1 круг 250 метров 
Зачёт: 2 человека (1м+1ж)

Эстафета
Состав команды: 1м+1ж.
Дистанция: 1 круг 250 метров 
Зачет: командный.

15. Хоккей на валенках.(обязательное условие - валенки) Мужчины. 
Состав команды: 5полевых + вратарь. Количество запасных не ограничено

5. РУКОВОДСТВО:

Общее руководство проведением Спартакиады осуществляет Отдел по 
физической культуре, спорту и молодежной политике администрации 
городского округа муниципального образования «город Саянск». 
Непосредственная подготовка и проведение соревнований возлагается на 
Муниципальное учреждение «Спортивная школа города Саянска», судейскую 
коллегию.

6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ:

О п р ед ел ен и е  п о б ед и т ел ей  по ви дам  сп о р т а  п р о гр а м м ы :
В лично -  командных видах спорта (лыжные гонки, пулевая стрельба, 

лёгкая атлетика, плавание, гиревой спорт) определяются призеры с 1 по 3 
места.

Результаты эстафет (лыжные гонки, легкая атлетика, плавание, 
шорт-трек) заносятся в таблицу как отдельные виды Спартакиады.

Определение победителей общего зачёта:
Победители в общекомандном зачете определяются по наименьшему 

количеству набранных очков -  мест. В случае равенства очков у двух и более 
команд в общекомандном зачете, преимущество получает команда, занявшая 
больше первых, вторых и т.д. мест.



7. НАГРАЖДЕНИЕ:

Команды-призёры по отдельным видам спорта награждаются 
грамотами, кубками и медалями. Команды призёры Спартакиады 
награждаются грамотами и кубками. Лучшие игроки по номинациям 
статуэтками.

8. РАСХОДЫ:

Расходы по награждению победителей и призёров несёт МУ СШ
Саянск.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:
Команда, не принявшая участие в 5-ти видах соревнований, участвует в 

Спартакиаде вне зачета.
В случаи спорных моментов представитель команды имеет право подать 

протест в письменном виде на имя главного судьи спартакиады. По 
требованию главного судьи представители команд обязаны предоставить 
подтверждающие документы на участников (заверенная копия трудовой 
книжки.) в течение двух рабочих дней с момента подачи протеста. В случае 
отсутствия подтверждающих документов протест считается удовлетворенным, 
и команда снимается с данного вида Спартакиады.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных 
сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных 
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и 
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 
участников и зрителей. Ответственные исполнители: руководители органов 
исполнительной власти в области физической культуры и спорта, 
руководитель спортсооружения и главный судья соревнований.

Оргкомитет:
Начальник отдела по ФКС и МП - Кузнецова Маргарита Павловна 
Тел. 89086441010.
Директор МУ СШ Саянск - Евдокименко Жанна Борисовна 
Тел. 89500638441.
Зам. директора МУ СШ Саянск - Каплин Евгений Александрович 
Тел. 89149500606 -  главный судья Спартакиады.
Секретари: Кириченко Алена Викторовна, Пинская Лидия Олеговна,
Данзанова Ирина Андреевна, Якимова Алёна Игоревна.



Приложение № 1

З А Я В К А

На участие в IX Городской Спартакиаде трудящихся предприятий и 
учреждений муниципального образования «город Саянск».

Наименование организации 
Вид программы_________

№
п/п

Ф.И.О.
полностью

Дата рождения 
(число, месяц, год)

Виза врача

~

____________________________________ —--------------------------------------------------------

Руководитель организации
Допущено______________
Врач__________________

Ф . И . О .

человек
Ф.И.О.


