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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  VI Спартакиада трудовых коллективов  предприятий, учреждений 
Советского района и научных институтов СО РАН, посвященная 65-летию 
Советского района. (далее Соревнования) проводится с целью популяризации и 
развития  физической культуры и спорта в Советском районе города 
Новосибирска. 

Основными задачами являются: 
- привлечение рабочих, специалистов трудовых коллективов и сотрудников 

институтов района к занятиям физической культурой и спортом; 
         - популяризация здорового образа жизни среди трудовых коллективов, 
учреждений и предприятий. 
              
 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
           Соревнования  проводятся  с 12.02.2023 по 03.06.2023 на спортивных 
сооружениях и досуговых центрах  Советского района и СО РАН.  

Начало соревнований в выходные дни – 10.00 час., в будние дни –18.00 час. 
 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
Общее руководство по подготовке и проведению Соревнований возлагается 

на Администрацию Советского района города Новосибирска. 
Непосредственное проведение Соревнований обеспечивает отдел по делам 

молодежи, культуре и спорту. 
Соревнования пройдут при поддержке МАУ «Стадион» в части оплаты 

питания судей, обслуживающего персонала и предоставления наградной 
атрибутики. 

Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска 
осуществляет информационную поддержку Соревнований. 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию:  

Главный судья – Кошорайло Евгения Николаевна, спортивный судья I 
категории; 

Комендант соревнований – Сопов Владимир Павлович; 
Представитель администрации – Халатов Михаил Юрьевич. 
Администрация Советского района города Новосибирска обязана 

обеспечить соблюдение требований Гражданского кодекса РФ об 
интеллектуальной собственности, и несет ответственность за нарушение 
авторских и смежных прав при публичном исполнении музыкальных 
произведений, публичной трансляции радио и телепередач. 

Администрация Советского района города Новосибирска совместно с 
судейской коллегией осуществляет действия в отношении персональных данных 
участников вышеуказанного мероприятия согласно Федеральному закону  №152-
ФЗ от 27.07.2006 "О персональных данных". 
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IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 Основанием для допуска спортсмена к спортивным Соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» (Приложение 
2) напротив каждой фамилии спортсмена, с подписью врача и заверенной личной 
печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, 
заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской организации, 
имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности. 

 К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены, отработавшие не 
менее трёх месяцев, а в игровых видах допускается по одному легионеру (не 
кандидат в мастера спорта или мастер спорта по виду спорта, но работающих на 
территории Советского района) на предприятии, в учреждении Советского района 
и в научных институтов СО РАН. Допуск иных организаций решается на 
установочном заседании судейской коллегии путем голосования. 

Установочное заседание пройдет  в 11.30 час. 20.01.2023 г. в администрации 
Советского района (пр-т Академика Лаврентьева,14).  

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные Соревнования 
в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. 
Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте Российской Федерации». Руководитель делегации несет персональную 
ответственность за подлинность документов, представленных в мандатную 
комиссию. 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  
Судейство Соревнований осуществляется судьями, рекомендованными и 

назначенными главным судьей Соревнований.  
Команда должна быть в единой спортивной форме отличающей ее от другой 

команды.  
Соревнования проводятся по 12 видам спорта: лыжная эстафета, боулинг,  

настольный теннис, гиревой спорт, стрельба, мини-футбол, волейбол, плавание, 
легкоатлетическая эстафета, кросс на велосипедах, летнее ориентирование на 
местности, перетягивание каната.  

№ 
П/П 

Вид программы Сроки 
проведения 

Место проведения 

1.  Боулинг 12.02.23 БЦ  «Эдем», ул. Кутателадзе, 4/4 
2.  Лыжная эстафета   Февраль-март 

2023года 
Лыжная база им. А. Тульского 

3.  Настольный теннис 03.03.23  СК НГУ, ул. Пирогова, 12/1 
4.  Стрельба из 

пневмат.  винтовки 
07.04.23 По назначению 

5.  Плавание 14.04.23 Бассейн  «Академ  Волна» ул. 
Полевая, 5а  

6.  Волейбол 13,15,17.05.23  СК НГУ, ул. Пирогова, 12/1 
7.  Мини-футбол 05.05.23 Стадион НГУ, ул. Пирогова, 12 
8.  Гиревой спорт 05.05.23 Стадион НГУ, ул. Пирогова, 12 
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9.  Легкоатлетическая 
эстафета 

12.05.23 Стадион НГУ, ул. Пирогова, 12 

10.  Перетягивание 
каната 

12.05.23 Стадион НГУ, ул. Пирогова, 12 

11.  Кросс на 
велосипедах 

26.05.23 Лыжная база им. А. Тульского 

12.  Летнее 
ориентирование на 
местности 

02.06.23 Зелёный район «НГУ» 

Сроки, место и время проведения соревнований по видам могут быть 
изменены и в обязательном порядке будут доведены до представителей команд 
заблаговременно через группу WhatsApp «Спартакиада Администрации». 
Лыжная эстафета  4 х 3 км. 

Состав команды 3 мужчины 1 женщина от одного предприятия – ход 
свободный, первый этап бегут женщины. Команда, не завершившая гонку, места 
не получает. От  предприятия  могут быть выставлены 2 команды. В зачёт идёт 
лучший результат. 
Боулинг  

Состав команды 5 человек.  Соревнования лично-командные, проводятся в 
соответствии с правилами федерации спортивного боулинга России. В 
квалификационном этапе участвуют 4 игрока, в зачёт идёт сумма очков, 
набранная всеми членами команды.  Квалификационный этап состоит из 2-х игр. 
К сумме набранных командой очков прибавляется гандикап за участие: - 
директора предприятия- 30 очков в каждой игре;- заместителя директора - 15 
очков  в каждой игре; - начальника отдела - 10 очков  в каждой игре;- женщины - 
10 очков за каждую в каждой игре.  В случае равенства очков у 2-х и более 
команд, преимущество получает команда, имеющая наибольший результат в 
последней игре (суммарный). При  равенстве очков у 2-х и более команд и в этом 
случае, то все игроки команды по очереди совершают броски в полный комплект 
кеглей, преимущество получает команда, имеющая наибольший результат по 
сумме данных бросков. Победители и призёры в личном первенстве определяются 
по сумме очков 2 игр.  К сумме набранных очков в личном первенстве 
прибавляется гандикап женщинам – 10 очков. В случае равенства очков места 
распределяются по последней игре.  
Плавание 

Состав команды 6 человек, в том числе 1 женщина.  Соревнования 
проводятся на дистанции 50 метров вольным стилем.  Командные и  личные  
места определяются по наибольшей сумме очков по таблице «Мастерс» 
(http://data.swimmasters.ru/points.php, база для подсчёта очков – 200). В зачет 
командного первенства идут 5 лучших результатов. Если два или более 
участников набрали одинаковое количество очков, первенство отдается старшему 
по возрасту (возраст подтверждается паспортом). К сумме набранных очков 
каждого участника прибавляются очки за участие:  - директора - 20 очков,  
заместителя директора – 10 очков,  начальника отдела, цеха  - 5 очков. Если две  

http://data.swimmasters.ru/points.php
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или более команды набрали одинаковое количество очков, победитель 
определяется по лучшему очковому результату в личном первенстве.  Очки за 
должности в личный зачёт не входят.  
Легкоатлетическая эстафета 

Состав команды  4 человека: 1 женщина и 3 мужчины. Все участники 
пробегают по 400 м., 1 этап - женский. У каждого участника нагрудные 
опознавательные номера. Эстафетная палочка передается в 20-ти метровом 
обозначенном коридоре. 1-ый этап призовой (прибежавший первым получает 
приз).  
Мини-футбол 

Состав команды 7 мужчин, играют 5 полевых игроков, в том числе вратарь. 
Замены неограниченны и возможны лишь в момент вне игры. Игра продолжается 
2 тайма по 10 мин. При количестве команд менее 5 – игры проводятся по 
круговой системе, два тайма по 10 минут. При количестве команд 6 и более 
команды разбиваются на две подгруппы, в которых игры проводятся по круговой 
системе два тайма по 10 минут. Победители групп играют за 1-2 место, команды, 
занявшие 2 места – за 3-4 место и т. д. Если встреча заканчивается вничью, то 
назначается по 3 пенальти с 7 метров и далее до первого гола.  
Волейбол 

Состав команды 8 человек. На поле играют 6 человек – 5 мужчин и 1 
женщина. Игра состоит из 3 партий: первая и вторая до 25 очков, третья до 15 
очков. Победа присуждается при счете 2:0 или 2:1. Соревнования проводятся по 
круговой системе в подгруппах и стыковые игры (1 с 1, 2со2 и т.д.).  Замены 
неограниченны. На замену выходят только заявленные игроки. Победитель и 
призеры Соревнования определяются по наибольшему количеству набранных 
очков.  
Гиревой спорт 

Состав команды 2 человека. Вес гири 24 кг. Упражнение – рывок. 
Победитель определяется наибольшим количеством поднятия гири правой и 
левой рукой.  Командный зачет определяется по сумме очков у двух участников.  
Стрельба из пневматической винтовки 

Состав команды 3 человека. В зачет идет 2 лучших результата. Упражнение 
выполняется с упора сидя на расстоянии 10 метров. Количество выстрелов – 8 
(3выстрела пробных и 5 зачетных). Победитель и призеры определяются по 
наибольшему количеству выбитых на мишенях очков.  
Настольный теннис 

Состав команды 1 мужчины и 1 женщины. Игры проводятся в личном 
первенстве среди мужчин и женщин из трех партий до 11 очков. Команда – 
победитель и призеры определяются по наименьшей сумме занятых мест у 
мужчин, женщин. В случае равенства очков у двух и более команд проводятся 
игры в смешанных парах. 
Кросс на велосипедах 
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Состав команды 3 человека не зависимо от пола. В зачёт идет два лучших 
результата. Дистанция 3км. Победитель определяется как в личном, так и в 
командном зачёте по затраченному времени на дистанции.  
Перетягивание каната 

Состав команды 5 мужчин и 1 запасной. Победитель определяется из трех 
попыток. При счете 2:0 третья попытка не проводится.  
Летнее ориентирование на местности 

Состав 2 человека независимо от пола. Дистанция 3 км и контрольных 
пунктов от 6 до 10. Победитель определяется как в личном, так и в командном 
зачёте по сумме двух участников, затраченному времени на дистанции.  

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ  
 Подведение итогов Соревнований лично - командные. В каждом виде 

программы Соревнований судейская бригада определяет победителей и призеров. 
Каждый результат идет в зачет команде при условии, что в соревнованиях по виду 
спорта приняло участие не менее пяти трудовых коллективов предприятий и 
учреждений. 

Команда-победитель и призеры Соревнований определяются по наименьшей 
сумме мест в 8 видах программы из 12 видов спорта.  

Отчет о проведении соревнований и протоколы соревнований 
предоставляются на бумажном и электронном носителях в (управление 
физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска) в течение пяти дней 
после окончания соревнования. 

 
VII. НАГРАЖДЕНИЕ  

В каждом виде спорта программы победители и призеры Соревнований  
награждаются  Кубками, медалями, дипломами и призами (по согласованию).   

В общекомандном зачете команда, занявшая I место, II место, III место 
награждается кубком, дипломом и призами (по согласованию).  

 
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы, связанные с награждением кубками, медалями, дипломами и 
оплатой питания судей и обслуживающего персонала Соревнований несет МАУ 
«Стадион». 

Дополнительный призовой фонд формируется за счет депутатских средств и 
благотворительной помощи предприятий и организаций Советского района. 

Расходы по командированию участников обеспечивают командирующие 
организации. 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
Соревнования 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, а также при 
условии наличия актов готовности спортивного сооружения к проведению 
мероприятия, утвержденных в установленном порядке. 
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Организация оказания скорой медицинской помощи осуществляется в 
соответствии с  Приказом Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2020 
г. № 1144н "Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи 
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 
подготовке и проведении физкультурных мероприятий 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" и форм 
медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 
мероприятиях». 

Ответственность за обеспечение общественного порядка и общественной 
безопасности при проведении соревнований возлагается на администрацию 
Советского района города Новосибирска.  Обеспечение безопасности участников 
и зрителей осуществляется согласно официальным требования Правил 
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований, утвержденных постановлением Правительства РФ от 18 апреля 
2014 г. № 353, а также требованиям правил по видам спора. 

Ответственность за медицинское обслуживание участников и зрителей 
соревнований возлагается на администрацию Советского района. 

 
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участникам Соревнований рекомендуется при себе иметь договор 
(оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья. 
 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
Подтверждение об участии в очередном виде Соревнований необходимо 

направить в группу WhatsApp «Спартакиада Администрации» (администратор 
группы: Халатов М. Ю. 89137711244) за 6 дней до очередного вида 
Соревнований.  

Комиссия по допуску по виду спорта проводится за 30 минут до  начала 
очередного вида Соревнований по месту назначения. На заседание комиссии по 
допуску по виду спорта необходимо предоставить заполненную заявку  по форме 
(приложение). При отсутствии заполненной заявки, главная судейская коллегия 
оставляет за собой право не допустить команду до Соревнований.   

Дополнительная информация –    начальник отдела по делам молодежи, 
культуре и спорту администрации Советского района Халатов Михаил Юрьевич, 
228-87-35, 8913-771-12-44 и Сопов Владимир Павлович, комендант спартакиады, 
8913-934-40-89. 

 
Настоящее Положение является официальным приглашением на  

VI Спартакиаду трудовых коллективов  предприятий, учреждений 
Советского района и научных институтов СО РАН, посвященной 65-летию 

Советского района.
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Приложение 

Заявка 
на участие в VI Спартакиаде трудовых коллективов  предприятий, учреждений Советского района и научных 

институтов СО РАН, посвященной 65-летию Советского района. 
Команда______________________________________________________________ 

наименование предприятия (организации) 
№  Ф. И. О. Вид программы Дата рождения Виза врача 

     

     

     

     

     

Даю свое согласие на обработку, использование и хранение персональных данных участников спортивной 
делегации, согласно Федеральному  закону  №152-ФЗ от 27.07.2006 "О персональных данных", необходимых для 
организации и проведения вышеуказанных соревнований 

 
Допущено ____________________ человек     
Врач  ________________________________  Подпись 
 
Представитель команды _________________  Подпись 
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Руководитель организации _______________ Подпись      М. П.   


