Цели и задачи проведения
1.1. Пропаганда здорового образа жизни;
1.2. Привлечение трудовых коллективов к регулярным
физической культурой и спортом;
1.3. Выявление сильнейших трудовых коллективов.
1.

занятиям

2. Классификация соревнований
2.1. Комплексная спартакиада;
2.2. Командный зачёт.
3. Организаторы и проводящие организации
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады
осуществляет Управление
по
физической
культуре
и
спорту
администрации
города Южно-Сахалинска (далее – Управление) и
подведомственные учреждения Управления;
3.2. Непосредственное проведение Спартакиады возлагается, на главные
судейские коллегии по видам спорта, утвержденные Управлением.
4. Требования к участникам Спартакиады и условия их допуска:
4.1. К участию в физкультурных мероприятиях допускаются команды
предприятий и учреждений города (включая филиалы и дочерние фирмы)
разной формы собственности, а также команды общественных организаций
имеющие медицинский допуск к участию в соревнованиях на каждого
участника.
4.2. К участию в физкультурных мероприятиях допускаются участники 18
лет и старше.
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5. Программа соревнований
10:30 — приезд команд на все соревнования;
10:30 — 10:55 — мандатная комиссия, судейская и жеребьевка;
11:00 — открытие соревнований;
11:05 — начало соревнований.
Легкоатлетическая эстафета по
14 мая
пл. Славы улицам города - 12 чел., (допускаются
Коммунистический
мужские, женские и смешанные
проспект, ул.
команды)
Комсомольская, пр.
Победы, ул. Горького

2

Плавание (свободный стиль) - 4 чел., 3
муж. + 1 жен., эстафета 4 х 25 м

28 мая
(июнь)

МАУ ДОД ДЮСШ по
плаванию города
Южно-Сахалинска,
Коммунистический
пр-т. д. 3

3

Мини-футбол — 6 чел., 5 в поле +1
вратарь (к основному составу

июльавгуст

ГБУ ДО ОДЮСШ
летних видов спорта

допускается до 4-х запасных игроков),
система проведения соревнований будет
определена на заседании судейской
коллегии, в зависимости от количества
команд

стадион «Спартак»,
ул. Горького, д. 7

4

Стрельба пулевая - 3 чел.,
(2 муж. + 1 жен.), стрельба в упоре сидя
10 м., мишень № П, 3 пробных, 10
зачетных выстрелов

сентябрь

МБУ СОШ № 3,
ул. Пограничная, д.
48

5

Настольный теннис - 2 чел., система
проведения соревнований будет
определена на заседании судейской
коллегии, в зависимости от количества
команд

октябрь

МБУ ДОД
СДЮСШОР по грекоримской борьбе г.
Южно-Сахалинска,
ул. Горького, д. 7

6

Лыжные гонки - (свободный стиль) - 3
участника (2 муж. + 1 жен.), эстафета мужчины 1,2 этап - 2 км, женщины 3
этап - 1 км

декабрь

ГБУ ДО СДЮСШОР
зимних видов спорта,
ул. Горького, д. 7

В мужских дистанциях и видах Спартакиады могут быть
женщины, кроме мини-футбола.

заявлены

6. Условия подведения итогов
6.1. Общекомандное первенство в Спартакиаде определяется по
наименьшей сумме мест набранных в 5 видах спорта.
6.2. В случае равенства набранных очков, преимущество отдаётся команде
имеющей большее количество 1-х, 2-х, 3-х и т.д. командных мест по видам
спорта;
7. Обеспечение безопасности участников
7.1. В целях безопасности зрителей и участников соревнования
проводятся на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации
государственными комиссиями, при условии наличия актов технического
обследования готовности спортсооружения к проведению мероприятия;
7.2. Главный судья по видам спорта несет ответственность за соблюдение
требований к технике безопасности участников соревнований, которые должны
соответствовать правилам проведения соревнований по данному виду спорта и
принимает меры по профилактике травматизма (медицинское обеспечение).
7.3. Главный судья по видам спорта контролирует обязанности коменданта
соревнований по соблюдению правил техники безопасности для зрителей.
8. Награждение
8.1. Команды, занявшие 1, 2, 3 места в общекомандном зачете,
награждаются памятными кубками и дипломами соответствующих степеней.

8.2. Команды, занявшие 1, 2, 3 места по видам спорта награждаются,
памятными кубками и дипломами, участники грамотами соответствующих
степеней;
9. Условия финансирования
Расходы по организации и проведению Спартакиады несёт Управление.
10. Заявки на участие
10.1. Предварительные заявки на участие в каждом виде Спартакиады
(приложение № 1), с указанием ответственного лица за формирование команд и
контактным телефоном, подаются до 27 апреля 2016 года в Управление, по
адресу: г.Южно-Сахалинск, ул. Невельская, д. 31 (тел. 497786, тел/факс
49-77-76), команды, не подавшие предварительные заявки, к соревнованиям не
допускаются.
10.2. Именные заявки, заверенные подписью первого руководителя и
печатью, подписью врача и печатью медицинского учреждения, подаются на
заседания главных судейских коллегий по видам спорта (приложение № 2). В
мандатную комиссию на каждого участника команды предоставляются:
удостоверение работника либо паспорт (копия) и ксерокопия трудовой
книжки.
11. Страхование участников
Участие в Спартакиаде осуществляется только при наличии оригинала
полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника
соревнований.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях по ________________ в зачет I Спартакиады
трудовых коллективов городского округа «Город Южно-Сахалинск» — 2016
года
от команды ____________________________________________
г.Южно-Сахалинск
№
п/п
1.
2.
3.

ФИО

________ 2016 г.
Год
Место работы, должность
рождения

Допуск
врача

Допущено к соревнованиям _________________ человек
Врач
Руководитель учреждения

_________________
________________
мп

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
ЗАЯВКА
на участие в I Спартакиады трудовых
коллективов городского округа «Город Южно-Сахалинск» — 2016 года
от команды _____________________________________________
г.Южно-Сахалинск
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование соревнований

________ 2016 г.
Кол-во участников

____________________________________________________________________
Ответственный за формирование команд (ФИО, должность, контактный тел.)
Руководитель учреждения

________________
мп

