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П О Л О Ж Е Н И Е  

о проведении городской комплексной Спартакиады коллективов предприятий, 

организаций и  учебных заведений 2019 года  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Комплексная Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных 

заведений 2019 года (далее – Спартакиада) проводится в соответствии с календарным 

планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального 

образования город Апатиты на 2019 год, утвержденным приказом Комитета по 

физической культуре и спорту Администрации города Апатиты (далее – Комитет) от 

29.12.2018 № 225. 

Спартакиада является комплексным физкультурным мероприятиям и проводится с 

целью вовлечение граждан в систематические занятия физической культурой и спортом. 

Задачами Спартакиады являются: 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- развитие физической культуры и массового спорта среди населения города 

Апатиты; 

- повышение уровня физической подготовленности граждан; 

- выявление лучших трудовых коллективов и учебных заведений по организации 

физкультурно-массовой и спортивной работы; 

- сохранение и развитие традиций проведения комплексных физкультурных 

мероприятий. 

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 

Общее руководство подготовкой проведения Спартакиады осуществляет Комитет. 

Непосредственное проведение мероприятия возлагается на МАУ ФСК «Атлет», главную 

судейскую коллегию (далее ГСК) Спартакиады в следующем составе: главный судья 

Почивалов Сергей Сергеевич, главный секретарь Головко Сергей Викторович, а также 

главные судейские коллегии по отдельным видам Спартакиады. 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации, и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

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 № 353, а также требованиям правил по соответствующим 

видам спорта. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

01.03.2016 приказ № 134-н. 

 

 



4. ПРОГРАММА, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Мероприятия Спартакиады проводятся в период с 19 сентября по 19 декабря 2019 

года по 6 видам соревнований. 
П р о г р а м м а   С п а р т а к и а д ы * 

Летнее многоборье ** 
(состав команды – до 10 человек) 

19 сентября  
в 17.30 

Работа мандатной комиссии 
Комитет по ФКиС  

(ул. Победы, 4) 

21 сентября Бег на 2000 (ж), 3000 (м) метров 
Стадион МАУ СШ «Олимп» 

(ул. Фестивальная, 21) 

22 сентября 

Подтягивание из виса на высокой перекладине (м) 

Стадион МАУ СШ «Олимп» 

(ул. Фестивальная, 21) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (ж) 

Наклон вперед из и.п. стоя на гимнастической скамье 

Поднимание туловища из положения лежа на спине 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

Стритбол – мужские команды  
(состав команды – 5 человек)  

3 октября 

в 17.30 
Работа мандатной комиссии 

Комитет по ФКиС  

(ул. Победы, 4) 

4-6 октября Соревнования среди мужских команд 
Дворец спорта МАУ ФСК 

«Атлет» (ул. Победы, 4) 

Настольный теннис  
(состав команды – 4 человека: 2 мужчины и 2 женщины)  

октября 

в 17.30 
Работа мандатной комиссии 

Комитет по ФКиС  

(ул. Победы, 4) 

19-20 октября 
Соревнования среди мужских команд Дворец спорта МАУ ФСК 

«Атлет» (ул. Победы, 4) Соревнования среди женских команд 

Волейбол (12 человек – на площадке не менее 2 женщин) 

7 ноября 

в 17.30 
Работа мандатной комиссии 

Комитет по ФКиС  

(ул. Победы, 4) 

15-17 ноября   Соревнования среди смешанных команд 

Плавательный бассейн МАУ 

ФСК «Атлет»  

(ул. Ленина, 26) 

Зимнее многоборье  
(состав команды – до 10 человек) 

5 декабря 

в 17.30 
Работа мандатной комиссии 

Комитет по ФКиС  

(ул. Победы, 4) 

07 декабря Плавание (50 м) 

Плавательный бассейн МАУ 

ФСК «Атлет»  

(ул. Ленина, 26) 

08 декабря 
Стрельба из положения сидя из пневматической 

винтовки 

Стрелковый тир МБОУ 

Гимназия № 1  

(ул. Космонавтов, 19-а) 

15 декабря Бег на лыжах 3 (ж), 5 (м) км (свободный стиль) 
Лыжный стадион МАУ ФСК 

«Атлет» (ул. Победы, 4) 

19 декабря  

 Подведение итогов, закрытие Спартакиады 

* по решению ГСК программа может корректироваться;  

** участники Летнего многоборья в обязательном порядке быть зарегистрированными на сайте gto.ru и 

иметь ID номер (получается при регистрации). 

5. УЧАСТНИКИ, ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

5.1. Соревнования Спартакиады проводятся в двух группах: 1-я – предприятия и 

организации, 2-я – учебные заведения профессионального образования.  

5.2. К участию в Спартакиаде в 1-й группе допускаются команды предприятий и 

организаций:  

- находящихся на территории муниципального образования город Апатиты, 

состоящие из штатных работников этих предприятий и организаций, непосредственно 

работающих в городе Апатиты или городе Кировске, в возрасте от 18 лет и старше;  

- находящихся на территории муниципального образования город Кировск, 



представленные жителями города Апатиты, имеющих соответствующую прописку, в 

возрасте от 18 лет и старше. 

5.3. За команду 2-й группы могут выступать учащиеся (студенты) на очном 

отделении учебного заведения, находящегося в городе Апатиты или городе Кировске. 

5.4. Спортсмен на протяжении Спартакиады может участвовать только за одну 

команду (исключением является смена работы). 

5.5. Неработающие пенсионеры участвуют в составе команд тех организаций 

(предприятий), в которых они работали ранее, но в составе одной команды. 

5.6. Название команды должно соответствовать названию организации. 

5.7. Соревнования по стритболу, волейболу и настольному теннису командные, все 

остальные – лично-командные.  

5.8. В 1-й группе (предприятия и организации) в соревнованиях летнего и зимнего 

многоборья проводятся по следующим возрастным группам (мужчины и женщины): 

Таблица 1 
1 группа 18 – 29 лет 4 группа 50 – 59 года 

2 группа 30 – 39 лет 5 группа 60 лет и старше 

3 группа 40 – 49 лет   
 

Возрастная группа участника определяется на 31.12.2019. 

5.8. Во 2-й группе (учебные заведения) участники соревнуются в одной группе без 

разделения по возрасту. 

5.9. К соревнованиям допускаются команды, своевременно подавшие заявку 

установленной формы (приложение 1), в которой по каждому участнику допуск врача 

зафиксирован соответствующей подписью и штампом медучреждения, а также подписью 

врача и печатью под списком команды. Факт принадлежности каждого участника к 

данному предприятию (организации) удостоверяется подписью руководителя и печатью 

организации. Достоверность печатей и подписей на заявках ГСК по виду Спартакиады 

проверяет на заседании мандатной комиссии и в случае сомнений вправе затребовать 

подтверждения из отдела кадров. 

5.10. Результаты соревнований, подписанные главным судьей и главным 

секретарем и оформленные в виде протоколов соревнований, считаются утвержденными, 

изменению и обжалованию не подлежат. 

5.11. Все организационные детали предстоящих соревнований ГСК доводит до 

представителей команд на совещании во время проведения мандатных комиссий. В 

дальнейшем все вопросы представители команд решают с ГСК самостоятельно 

посредством мобильной связи или электронной почты.  

5.12. К исключительной компетенции Комитета относятся вопросы переноса 

сроков и места проведения соревнований, корректировки их программы и уточнения 

регламента, а также оценка технической готовности объекта спорта. 

5.13. Спортсмены должны быть одеты в спортивную форму и в спортивную обувь, 

соответствующие виду соревнований (оговаривается на заседании мандатной комиссии). 

5.14. Во время проведения соревнований участники должны иметь документы, 

удостоверяющие личность, во избежание случаев возможной «подмены» участников. 

5.15. Судьи, в том числе из состава ГСК, могут выступать в соревнованиях 

Спартакиады в качестве участников в составе команды своей организации. 

5.16. Протоколы соревнований размещаются в день их завершения на сайте 

Комитета http://kfks.ru/ и группе ВКонтакте https://vk.com/kfks51. 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

6.1. Личный зачет в соревнованиях «Летнее многоборье» и «Зимнее многоборье» 

определяется в каждой возрастной группе по бальной таблице (приложение 2) по сумме 

всех видов программы соревнования раздельно для 1-й и 2-й групп.  

При равенстве баллов у двух и более участников преимущество получает участник, 

http://kfks.ru/
https://vk.com/kfks51


показавший в соревнованиях «Летнее многоборье» лучший результат по бегу, а в 

соревнованиях «Зимнее многоборье» - по результату в лыжных гонках. 

6.2. Командный зачет в соревнованиях «Летнее многоборье» и «Зимнее 

многоборье» определяется по сумме баллов пяти лучших участников команды, набранных 

в личном зачете (независимо от возраста и пола). 

6.3. В командных видах места определяются согласно занятому месту, при этом в 

соревнованиях по настольному теннису результаты соревнований определяются 

раздельно для мужских и женских команд. 

6.4. В комплексном зачете общекомандное место определяется по сумме баллов в 

соответствии с занятым местом (таблица 2) в каждом виде соревнований. При этом в 

соревнованиях по настольному теннису в комплексном зачете учитываются результаты 

мужских и женских команд раздельно.  

6.5. В случае равенства суммы баллов в комплексном зачете у двух или более 

команд преимущество получает та команда, которая имеет больше первых, вторых и т.д. 

мест.  

7. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ, ПРОТЕСТЫ, «САНКЦИИ» 

7.1. Все вопросы с ГСК, возникающие при подготовке команды к соревнованиям, 

решает официальный представитель команды, указанный в заявке. Он отвечает за 

правильность оформления и своевременность подачи заявки и карточек участников, 

своевременное прибытие команды на соревнования и на церемонию награждения, 

обеспечение команды формой и инвентарем, за соблюдение всеми членами команды 

дисциплины, порядка, уважительного отношения к соперникам и судьям, 

неукоснительного соблюдения требований судейской коллегии. 

7.2. Только представитель команды уполномочен разрешать с ГСК все 

возникающие в ходе соревнований спорные ситуации и подавать протесты в 

установленном порядке. 

7.3. Присутствие представителя команды на заседании мандатной комиссии и 

совещании после него обязательно. При нарушении этого условия никакие претензии и 

протесты от данной команды по ходу соревнований и их результатам не принимаются. 

7.4. Представитель команды несет ответственность за сохранность экипировки и 

инвентаря, предоставленными организаторами спортсменам во временное пользование 

(стартовые и эстафетные номера-майки и т.п.) и обязан обеспечить их возврат в течение 

10 минут после окончания соревнований.  

7.5. Условия проведения отдельных видов соревнований определены в разделе 11 

настоящего Положения. Требования ГСК, основанные на правилах соревнований по 

соответствующему виду спорта, обязательны для исполнения всеми участниками 

соревнований. ГСК по любому виду соревнований вправе снять участника с соревнований 

за неспортивное поведение (курение или распитие спиртных напитков в соревновательной 

зоне, ненормативная лексика, и т.д.).  

7.6. Протесты по поводу принадлежности тех или иных участников к организациям 

(предприятиям) или учебным заведениям, соответствующим указанным в заявках, могут 

быть поданы в письменном виде в ГСК представителями команд до, во время или в 

течение 30 минут после окончания соревнований. Протест должен быть рассмотрен ГСК в 

течение 30 минут с момента подачи.  

При невозможности принятия объективного решения по такому протесту его 

рассмотрение откладывается на 3 дня, а соревнования продолжаются до полного 

завершения и награждения победителей и призеров. После соревнований в ближайший 

рабочий день Комитет направляет письменный запрос в организацию, в отношении 

команды которой был подан протест. 

В случае обнаружения достоверно подтвержденной «подмены» участника или 

отсутствия письменного ответа на запрос в 3-дневный срок команда по данному виду 

соревнований дисквалифицируется: все результаты команды и ее участников 



аннулируются, а представителю и руководителю организации направляются 

предупреждения о том, что в случае повторного подобного нарушения команда будет 

отстранена от участия в Спартакиаде. 

В случае выявления «подмены» участников непосредственно ГСК (во время 

мандатной комиссии или соревнований), решение о дисквалификации принимается 

главным судьей по виду соревнований. 

7.7. При возникновении спорной ситуации по отношению к результатам 

соревнований представитель команды имеет право подать в письменном виде протест в 

ГСК в течение 30 минут после окончания соревнований. Протест рассматривается ГСК в 

течение 30 минут с момента его подачи. Решение, принятое судейской коллегией в 

присутствии заинтересованных сторон, является окончательным, и обжалованию не 

подлежит. 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

8.1. Победители и призеры (1 – 3 место) в личном и командном зачетах в каждом 

виде соревнований награждаются грамотами и спортивной наградной атрибутикой 

Комитета. 

8.2. Команды-победители и призеры в комплексном зачете в своих группах 

(«предприятия и организации» и «учебные заведения») награждаются дипломами и 

спортивной наградной атрибутикой. Комитет оставляет за собой право проведения 

дополнительного награждения.  

8.3. Специальными дипломами в отдельных видах соревнований Спартакиады 

награждаются абсолютные победители, лучшие игроки, а также победители в отдельных 

видах многоборья. 

8.4. Награждение по результатам комплексного зачета проводится в торжественной 

обстановке при подведении спортивных итогов года. 

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы по организации и проведению Спартакиады несет МАУ ФСК «Атлет» в 

соответствии с утвержденной сметой, а также спонсоры. 

10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ И КОНТАКТЫ 

Заявки на участие подаются по установленной форме (Приложение № 1) на 

мандатную комиссию согласно программы. В графе «Виза врача» в обязательном 

порядке указываются сведения о допуске («Допущен» / «Не допущен»). 

Представители команд представляют в комиссию по допуску участников заявку по 

установленной форме (приложение 1), заверенную врачом, представителем команды и 

руководителем организации или учебного заведения, а также печатями медицинского 

учреждения. 

Допуск врача должен быть зафиксирован в заявке индивидуально по каждому 

участнику соответствующей подписью и штампом медучреждения. 

Количественный состав допущенных к соревнованиям участников должен быть 

также подтвержден в заявке подписью врача и печатью (под списком команды). При 

отсутствии соответствующих виз врача и печатей медучреждения участники к 

соревнованиям не допускаются. 

Примечание: Для участников Летнего многоборья 21-22 сентября необходимы: 

  регистрация на сайте gto.ru;   

 согласие на обработку персональных данных на каждого участника. 

Контактная информация: Комитет, главный специалист Рогозин Иван 

Владимирович, тел. 8 (81555) 7-51-41, e-mail – kfks@apatity-city.ru, веб-сайт - 

http://kfks.ru/. 

 Центр тестирования ГТО города Апатиты, руководитель Голиков Константин 

Сергеевич, главный судья Почивалов Сергей Сергеевич, тел. 8 (81555) 7-42-10, e-mail - 

sport.atlet51@mail.ru, веб-сайт - http://fskatlet51.ru (вкладка – ГТО). 

mailto:kfks@apatity-city.ru
http://kfks.ru/
mailto:sport.atlet51@mail.ru
http://fskatlet51.ru/


 

11. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

11.1. СТРИТБОЛ 

Соревнования проводятся с 4 по 6 октября 2019 года в спортивном зале Дворца 

спорта МАУ ФСК «Атлет» (ул. Победы, 4). Начало соревнований в 10.00. Соревнования 

непосредственно проводит Апатитская Федерация баскетбола (председатель Колтаков 

Иван Николаевич).  

Соревнования проводятся среди мужских команд. Состав команды не менее 3 и не 

более 5 человек.  

Соревнования проводятся в соответствии с официальными правилами FIBA  по 

стритболу 3х3. При количестве команд пять и менее соревнования проводятся в один 

круг, при большем количестве команд они делятся на несколько групп. Игры в каждой 

группе проводятся по круговой системе. Система проведения полуфинальных и 

финальных игр оговаривается на мандатной комиссии в зависимости от количества 

заявившихся команд. Регламент соревнований определяется на судейской коллегии.  

Награждение победителей и призеров в 1-й и 2-й группах проводится 

непосредственно после окончания соревнований. Специальными дипломами и наградной 

атрибутикой награждаются игроки в каждой группе по номинациям. 

Заявки по установленной форме подаются в мандатную комиссию 03 октября 2019 

года в 17.00 (ул. Победы, 4, Комитет). Контактные телефоны: (902) 135-80-25 (Колтаков 

И.Н.), 7-51-41 (Комитет).  
 

11.2. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

Соревнования проводятся 19-20 октября 2019 года во Дворце спорта ФСК «Атлет» 

(ул. Победы, 4). Начало соревнований в 11.00. Подтверждение об участии в 

соревнованиях представители должны дать ГСК не позднее, чем за 1 час до начала 

соревнований. Соревнования непосредственно проводит Федерация настольного тенниса 

г. Апатиты (председатель Мещанинов Дмитрий Андреевич).  

Игры проводятся по действующим правилам вида спорта «настольный теннис». 

Соревнования проводятся отдельно среди мужских и женских команд. Общий состав 

команды 4 чел. (2 мужчины и 2 женщины). Количество команд от одной организации – не 

более одной. Каждая команда должна иметь игровую форму и инвентарь (ракетка и 

теннисный мяч). Специальными дипломами в каждой группе и отдельно среди мужских и 

женских команд награждаются лучшие игроки. Формула розыгрыша и регламент 

соревнований определяется ГСК в зависимости от количества заявившихся команд.  

В комплексном зачете учитываются результаты мужских и женских команд 

раздельно.  

Награждение победителей и призеров соревнований в 1-й и 2-й группах проводится 

непосредственно по их окончанию. 

Заявки по установленной форме подаются в мандатную комиссию 17 октября 2019  

года в 17.30 (ул. Победы, 4, Комитет). Контактные телефоны: (953) 302-07-96 
(Мещанинов Д.А.), 7-51-41 (Комитет). 

 

11.3. ВОЛЕЙБОЛ 

Соревнования проводятся с 15 по 17 ноября 2019 года в спортивном зале 

плавательного бассейна ФСК «Атлет» (ул. Ленина, 26). Начало соревнований: 15 ноября – 

в 18.00; 16 и 17 ноября - в 09.00. Соревнования непосредственно проводит Федерация 

волейбола г. Апатиты (председатель Романов Юрий Михайлович). Соревнования 



проводятся среди смешанных команд (мужчины и женщины). Состав команды не 

менее 6 и не более 12 человек независимо от пола (на площадке во время игры должно 

быть не менее 2 женщин). Каждая команда должна иметь игровую форму с номерами. 

Игра проводится из трех партий на мужской сетке.  

Соревнования проводятся в соответствии с официальными волейбольными 

правилами FIVB и Регламентом ВФВ. При количестве команд пять и менее соревнования 

проводятся в один круг, при большем количестве команд они делятся на несколько групп. 

Игры в каждой группе проводятся по круговой системе. Система проведения 

полуфинальных и финальных игр оговаривается на мандатной комиссии в зависимости от 

количества заявившихся команд. Регламент соревнований определяется на судейской 

коллегии.  

Награждение победителей и призеров в 1-й и 2-й группах проводится 

непосредственно после окончания игр. Специальными дипломами и наградной 

атрибутикой награждаются игроки в каждой группе по номинациям. 

Заявки по установленной форме подаются в мандатную комиссию 07 ноября 2019 

года в 17.30 (ул. Победы, 4, Комитет). Контактные телефоны: (960) 028-08-60 (Романов 

Ю.М.), 7-51-41 (Комитет). 
 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ! 
 

Приложение №1 
 

З А Я В К А     

на участие команды  _____________________________________________________ 
                                 название команды соответственно названию организации 

                  в соревнованиях по _____________________________________________ 
                                                                  вид соревнований 

Спартакиады коллективов предприятий, организаций и учебных заведений – 2019 

№ 

п/п 
Ф.И.О. полностью 

Дата 

рождения 
Должность 

Домашний адрес 

(прописка) 

ID номер в 

АИС ГТО* 
Виза врача** 

1 2 3 4 5  6 

1      «Допущен» 
подпись врача, 
дата, печать 

напротив каждого 
участника 

соревнований 

2      

3      

…      

 

Допущено___________________ Подпись врача ________________/________________/ 

                     (кол-во человек, прописью)         М.П. 

Представитель команды  ____________/_______________/  Тел./e-mail _________________          
     Подпись   Ф.И.О. 
Руководитель предприятия или учебного заведения ____________/_________________/                         

                                                                                  М.П.      Подпись        Ф.И.О. 

* Для участников Летнего многоборья 21-22 сентября. 

** Или индивидуальная справка от участкового терапевта с пометкой «для 

участия в соревнованиях». 
 

Приложение №2 

Таблица баллов для определения результатов командного зачета 

Мес-

то 
Баллы 

Мес

-то 
Баллы 

Мес-

то 
Баллы 

Мес-

то 
Баллы 

Мес-

то 
Баллы 

Мес-

то 
Баллы 

1 40 6 25 11 20 16 15 21 10 26 5 

2 35 7 24 12 19 17 14 22 9 27 4 

3 30 8 23 13 18 18 13 23 8 28 3 

4 27 9 22 14 77 19 12 24 7 29 2 

5 26 10 21 15 16 20 11 25 6 30 1 

____________________ 


