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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Фестиваль рабочего спорта проводится с целью:
- дальнейшего развития физкультурно-массовой и спортивной работы в
трудовых коллективах;
- использования средств физической культуры для укрепления здоровья
трудящихся и членов их семей, снижения заболеваемости, пропаганды
здорового образа жизни;
- развития и укрепления материальной базы в городах области;
- повышения внимания работодателей к созданию условий в трудовых
коллективах для систематических занятий физической культурой и
спортом;
- выявления лучших спортсменов и спортивных команд производственных
коллективов для участия в вышестоящих спартакиадах трудящихся;
- развития дружественных связей с трудовыми коллективами стран СНГ.
II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Фестиваль рабочего спорта проводится в три этапа:
I этап -

массовые соревнования и спортивные праздники в трудовых

коллективах среди производственных бригад, смен, цехов, отделов проводятся в течение 2012-2013 годов;
II этап - городские, районные и отраслевые фестивали рабочего спорт по
массовым и доступным видам спорта среди команд производственных
коллективов физкультуры и спортклубов проводятся до 1 августа 2013 г.;

III этап - финальные соревнования областного фестиваля рабочего спорта
среди команд городов проводятся в Оренбургской области (г. Орск) 04 - 08
сентября 2013 г. День приезда и начала соревнований – 04 сентября 2013 г.
до 16-00 час., день отъезда – 08 сентября 2013 г.
III. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ФЕСТИВАЛЯ:
Общее руководство подготовкой и проведением фестиваля рабочего
спорта осуществляется организационным комитетом. Непосредственное
проведение финальных соревнований фестиваля возлагается на главную
судейскую коллегию, утвержденную министерством, и федерации по видам
спорта, входящим в программу фестиваля.
Оргкомитет в зависимости от обстоятельств (количество участников,
команд, погодных условий и т.п.) может разрешить Главной судейской
коллегии изменить порядок и дни проведения финальных соревнований, что
согласовывается с руководителями делегаций соревнований заранее.
IV. ПРОГРАММА ФИНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
ФЕСТИВАЛЯ РАБОЧЕГО СПОРТА:
№№
п/п

Виды спорта
муж.

Состав
команд
! жен.
! предст. ! всего

Кол-во
команд

Общее колво участ-ов

1.

Футбол

14

-

1

15

8

120

2.

Волейбол(жен)

-

9

1

10

8

80

3.
4.

Волейбол(муж)
Наст.теннис

9
2

-

1

2

8
8

80
32

5.

Шахматы

4

1

5

8

40

6.
7.

Гиревой спорт
Бильярд

-

10
4
7
2

8
8

56
16

ВСЕГО:

6
1
2 (независимо от
пола)

424

Спортивную делегацию городов Оренбургской области возглавляет
представитель спорткомитета.
Комплексный слёт по туризму и спортивному ориентированию в
зачёт XIV фестиваля рабочего спорта будет проведен по отдельному

положению Министерства молодёжной политики, спорта и туризма
Оренбургской области.
Соревнования по городошному спорту в зачет ХIV фестиваля
рабочего спорта будут проведены в июле месяце в г.Новотроицке по
отдельному положению.
V. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ:
К участию в финальных соревнованиях фестиваля рабочего спорта по
всем видам программы допускаются
Бузулука,

Гая,

Сорочинска,

Медногорска,

команды городов: Бугуруслана,
Новотроицка, Оренбурга, Орска,

участники которых имеют постоянную регистрацию по месту

жительства в городах не менее 1 года.
Возраст участников соревнований фестиваля рабочего спорта - 18 лет и
старше на день начала фестиваля. Участие каждого спортсмена допускается
только в одном виде программы.
Команды по видам спорта финальной части фестиваля должны быть
представлены работниками одного предприятия, учреждения, организации,
ЧП, ИП - победителей соревнований II этапа.
К соревнованиям фестиваля рабочего спорта не допускаются:
- спортсмены, принимавшие участие в областных летних сельских
спортивных играх 2012 г.;
- спортсмены, принимающие участие в официальных соревнованиях
Первенств и Чемпионатов России (высшая, первая и вторая лиги) по
игровым видам спорта ( волейбол, футбол(мини-футбол), настольный
теннис) сезона 2012 – 2013 гг.
К участию в соревнованиях фестиваля допускаются приглашенные команды
стран СНГ, представляющих нефтяную и газовую промышленность в
количестве до 10 человек.
VI. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ:

ФУТБОЛ
Соревнования проводятся среди мужчин. Состав команды 14 человек и
тренер-представитель. Финальные соревнования проводятся в два этапа: на
первом команды делятся на 2 подгруппы жребием, по итогам выступления в
предыдущем фестивале и играют в круг, затем стыковые игры для
определения окончательных мест.
В случае ничейного результата в стыковых играх, победитель
определяется в серии II- метровых ударов по правилам ФИФА.
Места команд в
наибольшему

количеству

финальных соревнованиях определяются по
набранных

очков.

За

выигрыш

команде

начисляется - 3 очка, ничью - 1 очко, поражение - 0 очков. За неявку на игру
команда снимается с соревнований, а результаты встреч аннулируются. В
случае равенства очков у двух и более команд, победитель определяется:
- по результатам игр между собой (количество очков, количество
побед, разность и число забитых мячей в играх между собой);
- по количеству побед во встречах со всеми командами;
- по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во встречах со
всеми командами;
- по наибольшему количеству забитых мячей во всех встречах;
- по наименьшему числу предупреждений и удалений, далее по жребию.
ВОЛЕЙБОЛ
Соревнования проводятся среди мужчин и женщин.
Участвующие команды по жеребьевке распределяются на 2 подгруппы,
игры в которых проводятся по круговой системе в один круг с
последующими стыковыми встречами для определения окончательных мест.
Соревнования проводятся по правилам ВФВ, победитель в подгруппах
определяется:
- по наибольшему количеству набранных очков:
за выигрыш - 2 очка, за поражение - 1 очко, за неявку - 0 очков.

В случае равенства очков у двух и более команд, победитель
определяется по лучшему соотношению выигранных и проигранных партий
во всех встречах.
В случае равенства и этих показателей по лучшему соотношению
выигранных и проигранных мячей во всех встречах.
В случае равенства и этих показателей по лучшему соотношению партий
и мячей во встречах между ними.
Игры в подгруппах проводятся из 3-х партий, стыковые, финальные
встречи из 5 партий.
ГИРЕВОЙ СПОРТ
Соревнования проводятся как лично-командные среди мужчин (6 чел.) в
весовых категориях (63кг, 68кг, 73кг, 78кг, 85кг, 95кг, 105кг, свыше 105кг).
Сдваивание

участников

разрешается

в

одной

весовой

категории.

Соревнования проводятся по программе двоеборья с гирей весом 24кг:
- толчок двух гирь двумя руками - 1 очко;
- рывок каждой рукой одной гири поочередно- 1 очко.
Результат участника определяется по сумме подъемов в толчке и
полусумме рывка обеими руками.
При равенстве очков, преимущество дается тому, кто имеет меньший
собственный вес.
Для командного зачета за 1 место в весе начисляется - 16 очков,
за II - 14 очков, за III - 12 очков, за каждое последующее место на 1 очко
меньше.
Соревнования среди женщин проводятся гирей весом 16 кг в рывке
каждой рукой одной гири поочередно в абсолютной весовой категории.
В зачет командного первенства идут результаты всех 7 заявленных
участников.

ШАХМАТЫ
Соревнования проводятся как командные среди мужчин и женщин по
круговой системе с контрольным временем 1 час30мин. каждому участнику
до конца партии.
Выигрыш партии - 1 очко, ничья - 0,5 очка, поражение- 0 очков.
Командные места определяются по наибольшей сумме очков, набранных
всеми членами команды. При равенстве очков у двух и более команд
преимущество определяется:
- по результату встречи между командами;
- по количеству выигранных матчей;
- по результатам на женской доске;
- далее по результатам на 1,2,3 доске.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Соревнования

проводятся как командно-личные по официальным

правилам. Игры проводятся по круговой системе в один круг.
Каждый командный матч состоит из 11 отдельных встреч, в том числе: 8
одиночных, 1 парной мужской, 1 парной женской, 1 парной смешанной.
Команда, выигравшая 6 встреч, считается победителем матча.
Оставшиеся встречи не проводятся. Все встречи проводятся из 5-х партий.
БИЛЬЯРД
Вид игры – «Свободная пирамида». Соревнования лично-командные.
Состав команды 2 человека (независимо от пола). Система проведения
соревнований – с выбыванием после двух поражений. Каждая встреча
состоит из одной партии (до восьми забитых шаров) с ограничением по
времени до 25 минут. Если после истечения 25 минут счет по шарам равен,
назначается дополнительное время до первого забитого шара или штрафа.
Игры за 1-2,3-4 места проводятся из одной партии без ограничения
времени. Личное первенство определяется по таблице, с учетом этапа
выбывания.

Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест,
занятых членами команды. При равенстве суммы мест у двух и более команд,
преимущество получает команда, имеющая лучший результат в личном
первенстве.
VII. УСЛОВИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
На финальных соревнованиях победители определяются:
- личное первенство в весовых категориях по гиревому спорту, бильярду и
настольному теннису;
- командное первенство - отдельно по каждому виду спорта согласно
программе соревнований;
- общекомандное первенство в комплексном зачете
Общекомандное первенство

в

наибольшей сумме

набранных во всех видах программы (в

очков

комплексном зачете определяется

по

соответствии с занятым местом):
за I место - 10 очков
за II место - 8 очков
за III место - 6 очков
За каждое последующее место начисляется на 1 очко меньше.
В случае если две и более команд набрали равное количество очков победитель определяется по большему количеству занятых

1-х, 2,-х, 3-х и

так далее мест.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Команды, занявшие первые места по видам спорта, входящим в
программу фестиваля рабочего спорта, награждаются: кубками, памятными
вымпелами и дипломами 1 степени, а участники - грамотами и медалями.
Команды, занявшие вторые и третьи места, награждаются:
памятными вымпелами, дипломами соответствующих степеней, а участники
- грамотами и медалями.

Победители и призеры в личном награждаются грамотами и медалями.
Команды, занявшие 1,2,3 места в комплексном зачете, награждаются:
кубками, вымпелами и дипломами соответствующих степеней.
IХ. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Расходы, связанные с проездом в оба конца, страхование участников,
суточные в пути -

за счет командирующих организаций. Расходы по

питанию и размещению

участников соревнований, оплате спортивным

судьям за обслуживание спортмероприятия, аренде спортсооружений,
организации церемонии торжественного открытия фестиваля, изготовлению
полиграфической продукции,

награждению победителей соревнований,

медицинскому обслуживанию и транспортному обслуживанию в дни
финальных соревнований - за счет Министерства молодёжной политики,
спорта и туризма Оренбургской области. Расходы

по

командированию

водителей, сотрудников полиции и др. за счет командирующих организаций.
Расходы по участию команд из стран СНГ за счет командирующих
организаций из расчета не более 100 дол./чел. в сутки за проживание и
питание.
Х. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Предварительные заявки по установленной форме на участие в
финальных соревнованиях фестиваля рабочего спорта, копии распоряжений
глав городских администраций и графики проведения второго этапа
городских

фестивалей

рабочего

спорта

подаются

в

Министерство

молодёжной политики, спорта и туризма Оренбургской области до 01 июля
2013 года.
Именные заявки, заверенные врачом, печатью, подписью председателя
спорткомитета предоставляются в мандатную комиссию в день приезда.
Представителям команд необходимо иметь:
1. Командировочные удостоверения;

2. На каждого участника - паспорт, справку с места работы и полис
страхования от несчастного случая;
3. Протоколы соревнований II этапа;
4. Копии приказов предприятий, организаций, учреждений, ЧП, ИП о
командировании спортсменов на финальные соревнования фестиваля.

Отдел физкультурно-оздоровительной
работы с населением

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА (ФОРМА)
на участие в соревнованиях
ХIV фестиваля рабочего спорта
города___________________________________
№№
п/п
1.

Наименование
видов спорта
Волейбол (м)

2.

Волейбол (ж)

3.
4.

Футбол
Наст.теннис

5.
6.
7.

Шахматы
Гиревой спорт
Бильярд

8.
9.

Туризм
Городошный спорт

Наименование
КФК

Кол-во
участников

Кол-во
представит.

ВСЕГО:

М.П. подпись председателя
горспорткомитета

Всего

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА (форма)
на участие в соревнованиях ХIV
фестиваля рабочего спорта команды________________
по_____________________(вид спорта)

№№
п/п

Ф.И.О

Год
рождения

Разряд

Место работы

Должность

Допущено к соревнованиям ________человек
М.П.

Врач_________________________

М.П.

Председатель
горспорткомитета______________

М.П.

Руководитель организации,
предприятия, учреждения, ЧП, ИП ___________________

Виза
врача

