
Приложение
к постановлению администрации 
города Липецка 
от

П О Л О Ж Е Н И Е
о Спартакиаде трудовых коллективов города Липецка 2019 года

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

1.1. Спартакиада трудовых коллективов города Липецка 2019 года (далее
-  Спартакиада) проводится в целях активизации физкультурно- 
оздоровительной работы в трудовых коллективах города Липецка, повышения 
эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в 
укреплении здоровья.

1.2. Задачами Спартакиады являются:
- увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом;
- повышение внимания работодателей к созданию условий в трудовых 

коллективах для занятий физической культурой и спортом;
- совершенствование форм организации физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы в трудовых коллективах;
- формирование здорового образа жизни у трудящихся;
- подготовка работающего населения к выполнению норм ВФСК «Готов 

к труду и обороне» (ГТО);
- развитие спортивного и творческого потенциала семей, организация 

совместного досуга.

И. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СПАРТАКИАДЫ

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады 
осуществляется департаментом по физической культуре и спорту 
администрации города Липецка. Непосредственное проведение соревнований 
возлагается на главные судейские коллегии по видам спорта, утвержденные в 
установленном порядке.

Главный судья Спартакиады - председатель департамента по физической 
культуре и спорту Токарев Олег Алексеевич. Главный секретарь - главный 
консультант отдела учебно-спортивной работы департамента по физической 
культуре и спорту Пишикина Татьяна Дмитриевна.
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III. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФИНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

3.1. Соревнования проводятся по 2-м группам:
1-я группа - организации свыше 350 человек работающих;
2-я группа - организации до 350 человек.
3.2. К участию в финальных соревнованиях Спартакиады допускаются 

команды и отдельные спортсмены трудовых коллективов города Липецка.
3.3. Участники Спартакиады должны быть основными работниками, не 

моложе 22 лет и иметь стаж работы в представляемом коллективе не менее 3 
(трёх) месяцев.

3.4. Обязательным условием является включение в состав команды 
трудового коллектива работника в возрасте 40 лет и старше. В соревнованиях 
по мини-футболу и волейболу игроки в возрасте 40 лет и старше находятся на 
игровом поле (игровой площадке) в течение всей игры.

3.5. К участию в Спартакиаде не допускаются студенты дневных 
отделений учебных заведений, участники чемпионатов и первенств ЦФО и 
России 2017-2019 годов, а также спортсмены, входящие в составы сборных 
команд Липецкой области по видам спорта.

3.6. Система проведения соревнований по спортивным играм 
определяется главной судейской коллегией в зависимости от количества 
заявленных команд.

3.7. Участие команды или отдельного спортсмена в одном из видов 
программы, автоматически заявляет организацию для участия в Спартакиаде.

3.8. Предварительные заявки на участие в Спартакиаде с указанием 
видов спорта, численном составе работающих подаются на бланке организации 
до 31 января 2019 года в департамент по физической культуре и спорту 
администрации города Липецка (ул. Невского, 6, по факсу 43-40-63 или по 
электронной почте: t.d.pishikma@mail.ru). Справки по телефону: 43-19-31.

3.9. Перед соревнованиями участники команд проходят мандатную 
комиссию. Для прохождения комиссии капитаны команд представляют общую 
заявку установленного образца (приложение № 1) и согласие на обработку и 
использование персональных данных (приложение № 2).

Участники должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность 
(паспорт или удостоверение с фотографией -  оригиналы), а также копию 
трудовой книжки, заверенной печатью организации и подписью начальника 
отдела кадров (специалиста).

3.10. Нарушения в комплектовании команд («подставки») 
рассматриваются главной судейской коллегией по видам спорта. При 
выявлении лиц, не являющихся работниками данной организации и не 
заявленных в установленном порядке на данный вид спорта, а также в случае 
отсутствия необходимых документов, судейская коллегия, по согласованию с 
проводящей организацией, имеет право применить следующие санкции:

mailto:t.d.pishikma@mail.ru
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- засчитать команде техническое поражение (для игровых видов спорта);
- присудить команде последнее место.
3.11. Протесты подаются в главную судейскую коллегию в день 

проведения соревнований, до подведения итогов по виду спорта, в игровых 
видах до окончания матча.

3.12. По уважительной причине или в связи с погодными условиями 
сроки и место проведения соревнований могут быть изменены проводящей 
организацией.

3.13. В соревнованиях по программе Спартакиады одному спортсмену 
разрешается выступать только за одну команду трудового коллектива.

3.14. Участники команд, представители и болельщики должны соблюдать 
нормы этического поведения. При нарушении общественного порядка, норм 
поведения главный судья соревнований или главный судья Спартакиады имеет 
право остановить соревнования, вынести предупреждение команде с 
сообщением руководителю организации.

3.15. Соревнования по программе Спартакиады проводятся в 
соответствии с действующими Правилами соревнований по видам спорта.

3.16. Участники соревнований должны выступать в спортивной форме и 
спортивной обуви.

IV. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ

4.1. Спартакиада проводится в 2 этапа:
I этап - массовые соревнования в трудовых коллективах -  в течение года.
II этап - финальные соревнования -  по календарю.
4.2. Программа финальных соревнований, сроки и место проведения, 

количественный состав:

№
п/п

Вид программы 
Спартакиады Сроки Место

проведения

Совещания 
с представи

телями команд

Состав
команды

муж. жен.
1. Открытие Спартакиады. 

Плавание
16

февраля
с/з МБУ ФОК 

«Пламя» 
бассейн 

ФОК «Пламя»

6
февраля

4
чел.

3
чел.

2. Лыжные гонки 28
февраля

МБОУ ДО 
«ДЮСШ № 7» 
19 микрорайон

6
февраля

2
чел.

2
чел.

3. Волейбол с 5 
марта

с/з МБУ СК 
«Сокол»,

ОУ № 3 и № 55

20
февраля

10 чел.

4. Дартс 21
марта

с/з МБУ ЦС 
«Металлург» 

(ул. Первомайская)

14
марта

3
чел.

3
чел.
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5. Лёгкая атлетика 18
апреля

МБУ «СШОР 
№ 5»

СК «Молодёжный»

10
апреля

4
чел.

4 чел.

6. Соревнования по ОФП. 
Выполнение тестов и 
нормативов ВФСК 
«ГТО»

27
апреля

Стадион 
МБУ СК «Сокол» 
(ул. Уиганского,5)

23
апреля

4
чел.

4 чел.

7. Соревнования среди 
семейных команд, 
посвящённые 
Международному Дню 
семьи

11
мая

МБОУ ДО 
«ДЮСШ №1» 

(ул. Циолковского, 
31а)

7
мая Семья 

3 человека

8. Мини-футбол с 4 
июня

МБОУ ДО 
«ДЮСШ №1 2» 

стадион «Янтарь» 
(ул. Гранитная)

28
мая 10 чел.

9. Шахматы 18-19
сентября

МБОУ ДО 
«ДЮСШ №4» 

(ул. Неделина,20)

12
сентября

3 чел.+ 1 
запасной

10. Настольный теннис 9-10
октября

МБОУ ДО 
«ДЮСШ №4» 

(ул. 50 лет НЛМК, 
9)

12
сентября

2 чел. 
+1 

запас
ной

1 чел. 
+1 

запа
сной

Совещания с представителями команд проводятся в департаменте по 
физической культуре и спорту администрации города Липецка (ул. Невского, 
6) в 15.00 согласно программе.

V. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

5.1. Победители в общекомандном первенстве Спартакиады 
определяются в каждой группе, по 9-ти лучшим видам программы 
Спартакиады, по наименьшему количеству набранных очков. За 1-е место 
команде присуждается 1 очко, за 2-е место — 2 очка, за 3-е место - 3 очка и т. д.

5.2. Победители и призёры в личном первенстве, в каждом виде, 
определяются отдельно в каждой группе, по условиям проведения 
соревнований.

5.3. Победители и призёры в командном первенстве, в каждом виде 
спорта, определяются отдельно по группам, по условиям проведения 
соревнований.

5.4. В случае равенства очков у двух и более команд, при подведении 
комплексного зачета, учитывается большее количество 1-х мест, далее 2-х, 3-х 
мест, занятых командами в видах программы Спартакиады.

5.5. В отдельных видах спорта при определении командного первенства 
и равенстве очков у двух или нескольких команд, победитель определяется по 
наибольшему количеству личных 1-х мест, далее 2-х, 3-х мест.
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VI. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ

6.1. Расходы, связанные с организацией и проведением финальных 
соревнований Спартакиады (оплата судьям, обслуживающему персоналу, 
подготовка мест проведения соревнований, награждение призёров, реклама, 
канцтовары) производятся за счёт средств департамента по физической 
культуре и спорту администрации города Липецка.

Расходы по участию в Спартакиаде -  за счет организаций, принимающих 
участие в соревнованиях.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ

7.1. Команды, занявшие 1-3 места в комплексном зачете в каждой группе, 
награждаются памятными кубками и дипломами.

7.2. Команды, занявшие 1, 2 и 3-и места в каждом виде программы, в 
каждой группе, награждаются дипломами.

7.3. В личном первенстве участники, занявшие 1 место в каждом виде 
программы и в каждой группе (мужчины и женщины), награждаются призами и 
грамотами. Призёры соревнований -  грамотами.

7.4. В соревнованиях по игровым видам спорта, участники команд- 
победителей, в каждой группе, награждаются памятными призами и грамотами. 
Участники команд, занявшие 2-3 места, награждаются грамотами. Команды- 
призёры -  памятными кубками и дипломами.

7.5. В соревнованиях среди семейных команд семьи, занявшие 1, 2 и 3 
места (в каждой группе), награждаются личными призами и командной 
грамотой.

7.6. В соревнованиях по плаванию и лёгкой атлетике команды, занявшие 
1-3 места в эстафете, в каждой группе, награждаются грамотами.

VIII. ЗАЯВКИ

8.1. Именные заявки, установленной формы (приложение № 1 к 
положению), на каждый вид спорта, подписанные руководителем организации 
и заверенные печатью организации, с отметкой врача о допуске к 
соревнованиям каждого участника (или личная медицинская справка 
участника о допуске), подаются в департамент по физической культуре и 
спорту накануне соревнований (или за час до начала соревнований), согласно 
пункту 4.2 положения.

8.2. Обработка и использование персональных данных осуществляется с 
письменного согласия лица персональных данных (приложение № 2 к 
положению).
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IX. ПРОГРАММА И УСЛОВЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
ПО ВИДАМ СПОРТА

9.1. Плавание.
Соревнования лично-командные. Программа соревнований:

- мужчины 50 м вольный стиль, женщины - 25 м вольный стиль, эстафета 4 х 
25 м - смешанная (двое мужчин и две женщины).

В командный зачёт идут по два лучших результата у мужчин, женщин и 
эстафета.

9.2. Лыжные гонки.
Соревнования лично-командные. Программа соревнований:

- женщины - 1 км, мужчины -2 км. Стиль свободный.
В командный зачёт идут по два лучших результата у мужчин и женщин. 

Командное первенство определяется по наименьшему количеству мест-очков, 
занятых участниками команды.

При равенстве очков у двух и более команд преимущество получает 
команда, участники которой имели больше 1-х, далее 2-х, 3-х и т.д. мест.

9.3. Волейбол.
Допускаются смешанные команды (мужчины и женщины).
Игра состоит из 3-х партий. Первые две партии играются до 25 очков, 

третья партия - до 15 очков. При выигрыше 2-х партий третья не проводится.
За победу начисляется - 2 очка, за поражение - 1 очко, за неявку очки не 

начисляются. При равенстве очков у двух и нескольких команд в подгруппах 
места распределяются последовательно по:

- соотношению партий во всех играх;
- соотношению мячей во всех играх;
- соотношению партий во всех встречах между ними;
- соотношению мячей во всех встречах между ними.

9.4. Дартс.
Соревнования проводятся на стороне, разбитой на сектора. Дротик, 

попавший в поле сектора, приносит количество очков, соответствующее его 
цифровому обозначению. Каждый участник имеет право на 3 пробных и 9 
зачётных бросков. _ „ .

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков о-ти 
лучших результатов, набранных участниками команды (3-х мужчин и 3-х 
женщин).

9.5. Лёгкая атлетика.
Соревнования лично-командные. Программа соревнований:

- мужчины - бег 60 М, Прыжок в длину с места, метание мяча;
- женщины - бег 60 м, прыжок в длину с места, метание мяча;
- эстафета 4 х 100 м (смешанная).
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Состав команды в эстафете: двое мужчин и две женщины.
Женские этапы - первый и третий, мужские этапы - второй и четвертый.

В каждом виде программы за команду выступают 2 человека. Каждый 
участник выступает в 2-х видах программы и эстафете.

В личном первенстве, в каждом виде программы победители 
определяются по лучшему результату раздельно среди команд 1 и 2 групп.

Победители командных соревнований определяются в каждой группе 
отдельно. В командный зачет засчитываются только 7 результатов: по одному 
лучшему результату в каждом виде программы у мужчин (3 вида), женщин (3 
вида) и результат в эстафете.

Остальные результаты участников одной и той же команды в командный 
зачет не засчитываются.

9.6. Соревнования по ОФП. Выполнение тестов и нормативов ВФСК 
«Готов к труду и обороне».

Соревнования лично-командные. Допускаются мужчины и женщины 4-х 
возрастных категорий: 22-29 лет (VI ступень комплекса ГТО); 30-39 года (VII 
ступень); 40-49 лет (VIII ступень); 50 лет и старше (IX ступень), по одному 
человеку в каждой возрастной группе.
Программа соревнований:

Мужчины - возрастные группы 22-29 и 30-39 лет:
- подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз);
- наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической 
скамейке (ниже уровня скамейки, см);
- прыжок в длину с места (см);
- поднимание туловища из положения лёжа на спине (количество раз за 30 сек).

Мужчины - возрастные группы 40-49 и 50-59 лет:
- наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической 
скамейке (ниже уровня скамейки, см);
- поднимание туловища из положения лёжа на спине (количество раз за 30 сек);
- сгибание и разгибание рук в упоре на полу (количество раз);

Женщины - возрастные группы 22-29 и 30-39 лет:
- сгибание и разгибание рук в упоре на полу (количество раз);
- наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической 
скамейке (ниже уровня скамейки, см);
- прыжок в длину с места (см);
- поднимание туловища из положения лёжа на спине (количество раз за 30 сек.).

Женщины - возрастные группы 40-49 и 50-59 лет:
- сгибание и разгибание рук в упоре на полу (количество раз);
- наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической 
скамейке (ниже уровня скамейки, см);
- поднимание туловища из положения лёжа на спине (количество раз за 30 сек.).
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В соревнованиях личное первенство определяется в каждой возрастной 
группе среди мужчин и женщин (раздельно по группам) по наименьшей сумме 
мест, занятых во всех тестах.

Командное первенство определяется (раздельно по группам) по 
наименьшей сумме мест-очков, набранных в тестах всеми участниками 
команды.

9.7. Соревнования среди семейных команд.
Состав команды: папа, мама, ребёнок до 12 лет (включительно). Семьи 

делятся на 2 группы (независимо от количества работающих в организации). 
Первая группа - семьи с детьми - 7-9 лет; вторая группа - с детьми 10-12 
лет.

Программа соревнований:
- тестовая программа.
- игра «Дартс»;

Задания-тесты:
- прыжок в длину с места, поочерёдно все члены семьи;
- подтягивание на перекладине (для пап) - количество раз;
- сгибание и разгибание рук в упоре лёжа от гимнастической скамейки 

(для мам) - количество раз за 30 сек.
- поднимание туловища (для ребёнка) - количество раз за 20 сек.

Соревнования по игре «Дартс» проводятся по действующим правилам 
игры на стороне, разбитой на сектора. Расстояние от пола до центра мишени 
160 см. Каждый участник семьи имеет право на 3 пробных и 5 зачётных 
бросков. Командное первенство определяется по наибольшему количеству 
очков, набранных всей семьёй.

Общекомандное первенство соревнований среди семейных команд 
определяется по наименьшей сумме мест-очков, набранных командами в игре 
«Дартс» и заданиях-тестах (5 результатов).

9.8. Мини-футбол.
В поле 4 игрока и вратарь. Продолжительность игры - два тайма по 15 

минут с 10-ти минутным перерывом. Замена игроков в ходе игры 
неограниченная, включая обратную замену. Игрок, выходящий на замену, не 
имеет права ступать на площадку до тех пор, пока заменяемый игрок не 
покинет её. За нарушение правил замены команда наказывается 2-х минутным 
ш трафом и и грает  это врем я в меньшинстве.

При выполнении стандартных положений соблюдается 5-ти метровое 
расстояние. Вратарём мяч в игру вводится руками, во всех остальных случаях
- ударом ноги. Пенальти пробиваются с 6-ти метровой отметки. Правило вне 
игры не применяется.

За выигрыш команда получает - 3 очка, ничья - 1 очко, проигрыш - 0.
При равенстве очков у двух команд победитель определяется по:
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- личной встрече;
- разнице забитых и пропущенных мячей между этими командами.

При равенстве у трёх и более команд по:
- разнице забитых и пропущенных мячей между этими командами;
- разнице забитых и пропущенных мячей между этими командами во всех 

играх;
- наибольшему количеству побед во всех играх;
- наибольшему количеству забитых мячей между этими командами.
Игроки допускаются к соревнованиям только в мягкой спортивной обуви.

9.9. Шахматы.
Соревнования командные. В составе команды играют 3 человека 

независимо от пола и возраста. Контроль времени -  10 минут каждому 
участнику на партию. Соревнования проводятся по швейцарской системе.

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 
набранных всеми участниками команды. При равенстве очков у двух и более 
команд преимущество имеет команда, одержавшая больше командных побед. 
Далее - по большему количеству личных побед на 1, 2 и 3 досках.

9.10. Настольный теннис.
Соревнования командные. В составе команды - 3 человека (2-е мужчин и

1 женщина). Женщины играют второй ракеткой. Каждая партия состоит из 3-х 
встреч. Игры проводятся с розыгрышем 11 очков. Каждый игрок разыгрывает 2 
подачи. Разница в счёте должна быть 2 очка.

Игры проводятся по швейцарской системе с розыгрышем всех мест.

10.1. Игры проводятся раздельно по группам. При участии более 7 
команд, команды делятся на подгруппы. Игры в подгруппах проводятся по 
круговой системе. Далее команды играют стыковые игры (команды, занявшие 
в подгруппах 1-е места, играют за 1-2 место, команды, занявшие 2-е места в 
подгруппах -  за 3-4 место и т. д.)

Награждаются игроки команд -  призёров, сыгравших не менее 50 % игр.

X. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
ПО ВОЛЕЙБОЛУ, МИНИ-ФУТБОЛУ



Приложение № 1 
к положению о Спартакиаде 
трудовых коллективов города 
Липецка 2019 года

З А Я В К А
на участие в Спартакиаде трудовых коллективов города Липецка 2019 года 

по _____________ от __________________________________

№ Фамилия, имя 
(полностью)

Дата
рождения

Стаж
работы

Занимаемая
должность

Паспортные данные
Виза врача№, кем и когда 

выдан
Адрес

1.

2.

3.

4.

5.

6.

______К соревнованиям допущено_______________  человек______ Врач_____________________Дата
(подпись)

______ Руководитель организации_________________________ __________________________________
(Ф. И. О.) (подпись)

Все заявленные лица являются штатными работниками.
Начальник отдела кадров________________________ __________ :_________  М.П.

(Ф. И. О.) (подпись)
Согласие на обработку персональных данных получены в письменном виде.



Приложение № 2 
к положению о Спартакиаде 
трудовых коллективов города 
Липецка 2019 года

Согласие на обработку 
и использование персональных данных

Я, ____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрирован(а) по адресу____________________________

Паспорт №___________________ , кем и когда выдан ________________________

В целях обобщения информации об участниках Спартакиады трудовых 
коллективов города Липецка 2019 года, в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», согласен (согласна) на 
обработку следующих моих персональных данных, связанных с 
формированием базы данных участников соревнований по программе 
Спартакиады трудовых коллективов города Липецка 2019 года, а также 
церемонии награждения:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- паспортные данные;
- адрес регистрации;
- место работы, должность и стаж работы.

Настоящее согласие действует до окончания проведения Спартакиады 
трудовых коллективов 2019 года либо до дня его отзыва в письменной форме.

« » 20 г. П одпись_______________

О.А.Токарев


