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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Спартакиада среди предприятий, организаций, учреждений является 

комплексным спортивно-массовым мероприятием и проводится в целях повышения 

уровня физической подготовленности. 

Основные задачи: 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- привлечение к регулярным занятиям спортом взрослого населения различных возрастов 

и профессий; 

- популяризация спорта и усиление физкультурно-оздоровительной работы по месту 

работы; 

- создание коллективов физкультуры на рабочих местах; 

- выявление сильнейших спортсменов. 

 

II. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ 

СПАРТАКИАДЫ 

Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады осуществляет МБУ 

ДО ДЮСШ «Юность». Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

судейскую коллегию по видам спорта. 

Вопросы по организации и проведению соревнований принимаются по телефону 

8-(908)-208-62-59 (Красносельцев Александр Иванович – главный судья Спартакиады). 

 

III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся на спортивных объектах города. Соревнования 

Спартакиады проводятся с января 2018 года по май 2018 года, согласно программы 

соревнований и мест проведения по видам спорта. Начало всех соревнований в 10.00 

часов. 

 

IV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

К участию в Спартакиаде допускаются спортсмены, работающие только на 

данном предприятии, организации, учреждении по заявке представителя команды. За 

нарушение выше перечисленных условий команда снимается с соревнований в данном 

виде спорта. В случае повторного нарушения по допуску спортсменов к соревнованиям, 

команда дисквалифицируется от участия в Спартакиаде. 

 

Учащиеся общеобразовательных школ района, техникума к соревнованиям 

не допускаются. 

 

V. ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Программа соревнований 

 

№ 

п/п 

Вид спорта Состав команды Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

1 Волейбол 7 мужчин 27.01.2018 г. 

10.00 ч. 

ДЮСШ 

«Юность» 

2 Мини-футбол 7 мужчин 10.02.2018 г. 

10.00 ч. 

ДЮСШ 

«Юность» 

3 Настольный теннис 1 мужчина 17.03.2018 г. 

10.00 ч. 

ЦДОД 

 «Пионер» 

 

4 Шахматы  1 мужчина 17.03.2018 г. 

10.00 ч. 

ЦДОД 

 «Пионер» 

5 Дартс  1 мужчина  

+  

1 женщина 

17.03.2018 г. 

10.00 ч. 

ЦДОД 

 «Пионер» 

6 Баскетбол  7 мужчин 14.04.2018 г. 

10.00 ч. 

 

ДЮСШ 

«Юность» 



7 ГТО  Испытания выполняет вся 

команда, в зачет идут 

лучшие результаты  

2 мужчины + 1 женщина.   

Согласно приложения 1. 

12.05.2017 г. 

10.00 ч. 

ДЮСШ 

«Юность» 

(стадион)    

 

Примечание: 

В случае изменения сроков проведения соревнований по видам спорта будет 

сообщено дополнительно. 

 

VI. ПРОТЕСТЫ 

При проведении соревнований создается апелляционное жюри, где 

рассматриваются протесты представителей команд. 

Состав апелляционного жюри: 

гл. судья Спартакиады; 

гл. судья по данному виду спорта; 

представитель одной из команд (из числа незаинтересованных сторон). 

Жюри обсуждает протесты и выносит окончательное решение относительно 

спорных ситуаций. 

 

VII. ОПРЕДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Победители и призеры Спартакиады определяются:  

- по наибольшей сумме набранных очков  

 

1 мест – 20 очков 6 мест – 13 очков 

2 мест – 18 очков 7 мест – 12 очков 

3 мест – 16 очков  8 мест – 11 очков 

4 мест – 15 очков 9 мест – 10 очков 

5 мест – 14 очков  

 

За каждое последующее место на очко меньше. За неучастие в видах очки не 

начисляются. 

Командное первенство в испытаниях ГТО определяется по 100-очковой таблице 

оценки результатов в видах испытаний по выполнению нормативов комплекса ВФСК 

ГТО.   

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

По итогам комплексного зачета Спартакиады – команды занявшие 1,2,3 места 

награждаются кубками и грамотами. Команды, производственных коллективов, занявшие 

призовые места по видам спорта в Спартакиаде награждаются медалями и грамотами. 

 

IX. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Все расходы связанные с организацией, проведением соревнований, награждением 

несет МБУ ДО ДЮСШ «Юность». 

 

X. БЕЗОПАСНОСТЬ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ НА СОРЕВНОВАНИЯХ 

Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей возлагается 

на проводящие организации. 

 

 

XI. ЗАЯВКИ 

Заявки, с указанием Ф.И.О., числа, месяца, года рождения каждого участника 

соревнований, заверенные врачом, руководителем (директором) предприятия, 

учреждения, организации подаются главному судье по виду спорта в день соревнований.   

 

Положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

 

 



 

 
Приложение 1 

МБУ ДО ДЮСШ «Юность» Уярского района 

п/п 

VI ступень 

(18-29 лет) 

Виды испытаний 

VII ступень 

(30-39 лет) 

Виды испытаний 

VIII ступень 

(40-49 лет) 

Виды испытаний 

IX ступень 

(50-59 лет) 

Виды испытаний 

X-XI ступень 

(60-69 лет), (70 лет 

и старше) 

Виды испытаний 

1 

Подтягивание из 
виса на высокой 
перекладине или 
рывок гири 16 кг 

(мужчины) 

Подтягивание из 
виса на высокой 
перекладине или 
рывок гири 16 кг 

(мужчины) 

Подтягивание из 
виса на высокой 
перекладине или 
рывок гири 16 кг 

(мужчины) 

 

Подтягивание из 
виса на высокой 
перекладине или 
рывок гири 16 кг 

(мужчины)  

Сгибание и 
разгибание рук в 

упоре о 
гимнастическую 

скамью (60-69 лет 
женщины, 
мужчины) 

 

Сгибание и 
разгибание рук в 

упоре лёжа на полу 
или подтягивание 
из виса лежа на 

низкой перекладине 
110  см (женщины) 

Сгибание и 
разгибание рук в 

упоре лёжа на полу 
или подтягивание 
из виса лежа на 

низкой перекладине 
110 см (женщины) 

Сгибание и 
разгибание рук в 

упоре лёжа на полу 
или подтягивание 
из виса лежа на 

низкой перекладине 
110 см (женщины) 

Сгибание и 
разгибание рук в 

упоре лёжа на полу 
или подтягивание 
из виса лежа на 

низкой перекладине 
110 см (женщины) 

Сгибание и 
разгибание рук в 
упоре о сиденье 

стула (70 и старше   
женщины, 
мужчины) 

      

2 

Наклон вперед из 
положения стоя с 

прямыми ногами на 
гимнастической 

скамейке 

Наклон вперед из 
положения стоя с 

прямыми ногами на 
гимнастической 

скамейке 

Наклон вперед из 
положения стоя с 

прямыми ногами на 
гимнастической 

скамейке 

Наклон вперед из 
положения стоя с 

прямыми ногами на 
гимнастической 

скамейке 

Наклон вперед из 
положения стоя с 

прямыми ногами на 
гимнастической 

скамейке 

      

3 

Поднимание 
туловища из 

положения лежа на 
спине 

Поднимание 
туловища из 

положения лежа на 
спине 

Поднимание 
туловища из 

положения лежа на 
спине 

Поднимание 
туловища из 

положения лежа на 
спине 

Поднимание 
туловища из 

положения лежа на 
спине 

4 

Бег  

2 км (женщины)  

3 км (мужчины) 

Бег  

2 км (женщины)  

3 км (мужчины) 

Бег  

2 км (женщины)  

2 км (мужчины) 

Бег  

2 км (женщины)  

2 км (мужчины) 

Смешанное 
передвижение  

2 км (женщины)  

2 км (мужчины) 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Приложение № 2 

ЗАЯВКА 

На прохождение тестирования в рамках Всероссийского Физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

№ Наименование  Информация 

1 Фамилия, Имя, Отчество  

2 Пол  

3 УИН – номер участника 

тестирования в АИС ГТО 

 

4 Дата рождения  

5 Документ, удостоверяющий 

личность (паспорт) 

 

6 Адрес места жительства  

7 Контактный телефон  

8 Адрес электронной почты  

9 Основное место работы  

10 Спортивный разряд (звание) с 

указанием  вида спорта 

 

 

Я_______________________________________________, паспорт __________________________________, 

     (ФИО)       (серия       номер) 

  

выдан________________________________________________________, зарегистрированный по 

                             (когда, кем) 

адресу:_____________________________________________,  

                                                                                                                 

настоящим даю согласие: 

- на прохождение и обработку в Центре тестирования по адресу: Красноярский край, Уярский район, г.Уяр, 

ул. Ленина, д.72 «а» моих персональных данных в рамках организации тестирования по видам испытаний 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Я даю согласие на использование моих и моего ребенка персональных данных в целях: 

- корректного оформления документов, в рамках организации тестирования по видам испытания 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

- предоставления информации в государственные органы Российской Федерации в порядке, 

предусмотренным действующим законодательством 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных 

данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, трансграничную передачу 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по своей воле и в своих интересах. 

 

Дата:_______________        Подпись_________________________/________________________/ 

 расшифровка 



 


