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ПОЛОЖЕНИЕ
о VIII Спартакиаде сотрудников органов исполнительной
власти и Законодательного Собрания Оренбургской
области
L ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
VIII Спартакиада сотрудников органов исполнительной власти и
Законодательного собрания Оренбургской области (далее - Спартакиада)
проводится с целью создания условий для физического и духовного
совершенствования сотрудников органов власти, сохранения и развития
физкультурного движения.
Задачи Спартакиады:
- привлечение сотрудников органов государственной власти
Оренбургской области к систематическим занятиям физической
культурой и спортом, формирование здорового образа жизни.
И. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады
осуществляет министерство физической культуры, спорта и туризма
Оренбургской области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на
главную судейскую коллегию, утвержденную министерством.
Полномочия министерства физической культуры, спорта и туризма
Оренбургской области, как организатора спартакиады, осуществляются ГАУ
«Центр спортивной подготовки Оренбургской области».
НЕ СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ
Спартакиада проводится на спортивных площадках СКК «Оренбуржье»
15-16 декабря 2016 года. В программу Спартакиады включены:
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Виды спорта
^ ,...Дни
^фбведения
Мандатная комиссия

14 декабря
(среда)

1600
конференц-

15 декабря
(четверг)

16 декабря
(пятница)

-

-

зал
Бильярд

Гиревой спорт

Дартс

-

-

Волейбол

Настольный теннис

-

Мини-футбол

-

Торжественное
открытие
Закрытие
спартакиады

1000бильярдный
холл

1030зал
тяж.атлетики

-

10 00зал
тяж. атлетик и

-

Ю30
09°°
большая арена,
большая арена,
разминочный зал разминочный
(предварит, игры) зал (финал)
ю 30
ю 00
фойе 1-го этажа
фойе 1-го этажа

-

Шахматы

10зибильярдный
холл

-

-

-

1500
разминочный зал,
большая арена
(предварит, игры)
ю 30
фойе 2-го этажа

1300
разминочный
зал,
большая арена
(финал)
1Q00
фойе 2-го этажа

10°°
большая арена

-

-

16'5
большая арена
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1У.УЧАСТНИКИ СПАРТАКИАДЫ
К участию в Спартакиаде допускаются государственные гражданские
служащие, специалисты по обеспечению деятельности
аппаратов
министерств, аппарата Губернатора и Правительства и Законодательного
Собрания Оренбургской области.
Сотрудники
подведомственных
учреждений
органов
исполнительной власти к участию в соревнованиях не допускаются.
В целях комплектования сборных команд для участия в
соревнованиях, входящих в программу Спартакиады, рекомендуется
предварительное проведение соревнований в органах государственной
власти Оренбургской области.
V. ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Бильярд
Вид игры - «Свободная пирамида». Соревнования лично-командные.
Состав команды 2 человека (или 2 мужчины, или 2 женщины, или 1 мужчина
+ 1 женщина) 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.
Волейбол
Соревнования проводятся по действующим правилам. Состав команды
- 8 человек. Обязанности представителя возлагаются на капитана команды.
На площадке от каждой команды находятся не менее двух женщин.
Система проведения соревнований будет определяться главной
судейской коллегией, исходя из количества участвующих команд.
Победитель в подгруппах определяется в соответствии с «Регламентом
ВФВ».
Места команд в соревнованиях спартакиады определяются по
наибольшей сумме очков:
- за победу при счете 2:0 команда победитель получает 3 очка,
проигравшая - 0 очков;
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- за победу при счете 2:1 команда победитель получает
2 очка,
проигравшая - 1 очко;
- за неявку на игру команда получает - 0 очков.
В случае неявки на 2 игры команда снимается с соревнований, а очки,
разыгранные с этой командой, аннулируются.
Партия выигрывается командой, которая первой набирает 15 очков с
преимуществом минимум в два очка. В случае равного счета 14-14 игра
продолжается до достижения преимущества в 2 очка (16-14; 17-15; ....)ю
Гиревой спорт
Соревнования
проводятся
как
лично-командные,
согласно
действующих правил в рывке попеременно левой и правой рукой. Состав
команды 4 человека (мужчины).
На выполнение каждого упражнения дается 10 минут. Спортсмены
соревнуются в четырех весовых категориях: до 80 кг, до 90 кг, до 100 кг.,
свыше 100 кг.
Атлеты выступают с гирями 24 кг. Результат участника определяется по
сумме рывка обеими руками.
При равенстве очков преимущество дается тому, кто имеет меньший
собственный вес. В командный зачет идут 3 лучших результата. В случае
равенства этого показателя, победитель определяется по сумме подъемов
зачетными участниками.
Дартс
Состав команды 4 человека (2 мужчины, 2 женщины). Обязанности
представителя возлагаются на капитана команды. Соревнования проводятся
по системе, предложенной судейской коллегией, в зависимости от
количества участвующих команд.
Личное первенство определяется по наибольшей сумме очков пяти
бросков дротика (три пробных).
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков всех
участников команды. В случае равенства очков у двух и более команд
победитель определяется по наибольшей сумме очков у женщин.
Настольный теннис
Соревнования лично-командные. Состав команды - 2 человека, в том
числе 1 мужчина, 1 женщина. Обязанности представителя команды
возлагаются на капитана команды.
Система проведения соревнования определяется в зависимости от
количества участвующих команд Соревнования проводятся по круговой
системе. Все встречи состоят из 3-х партий.
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Выигрыш встречи - 2 очка, поражение - 1 очко. За несыгранную
встречу - 0 очков. Соревнования проводятся раздельно среди мужчин и
женщин.
Личное первенство определяется по наибольшему количеству
набранных очков во всех встречах.
Общекомандное место определяется по наименьшей сумме занятых
мест всеми участниками команды.
В случае равенства очков у двух и более команд победитель
определяется по наибольшему количеству 1-х, 2-х, 3-х мест; далее по
результату в женском турнире.
Мини-футбол
Состав команды - 9 человек. Обязанности представителя возлагаются на
капитана команды. Соревнования проводятся по круговой системе в группах
в соответствии с действующими правилами соревнований по мини-футболу.
В матче принимают участие две команды, каждая из которых состоит не
более чем из пяти игроков, один из них - вратарь. Замена играющих из числа
9 заявленных не ограничена. Разрешается обратная замена игроков. Игры
проводятся из двух таймов, каждый - 10 минут.
Победители в подгруппах определяются по наибольшему количеству
набранных очков (победа - 3 очка, ничья - 1 очко и поражение - 0 очков),
далее проводятся стыковочные игры. В случае равенства очков у двух и
более команд места определяются по:
- результатам игр между собой;
- наибольшему количеству побед во всех встречах;
- лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех встречах;
- наибольшему количеству забитых мячей.
В финальных играх, в случае ничейного результата, назначается серия
из пяти ударов по воротам с расстояния шести метров. При равном
количестве забитых мячей назначаются дополнительные удары до первого
промаха.
Шахматы
Состав команды 2 человека (1 мужчина, 1 женщина). Обязанности
представителя команды возлагаются на капитана команды.
Соревнования проводятся по круговой системе с контрольным
временем - 30 мин. каждому до конца партии.
Выигрыш партии - 1 очко, ничья - 0,5 очков, поражение - 0 очков.
Места команды определяются по наибольшей сумме очков, набранных
всеми участниками команды. При равенстве очков у двух и более команд
преимущество определяется:
- по количеству выигранных и ничейных матчей;
- по личной встрече;
- по результатам на женской доске.
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VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Личное первенство в соревнованиях Спартакиады разыгрывается по
н/теннису, гиревому спорту, дартсу, бильярду, шахматам.
Командное первенство разыгрывается по всем видам спорта, входящим
в программу спартакиады.
Общекомандное первенство определяется по наименьшей сумме мест,
занятых командами во всех видах программы.
При равенстве очков у двух и более команд преимущество получает
команда, имеющая большее количество первых, вторых, и т.д. мест.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Команды, занявшие в комплексном зачете Спартакиады 1-3 места,
награждаются кубками и дипломами соответствующих степеней.
Команды, занявшие первые места в соревнованиях Спартакиады по
отдельным видам спорта, награждаются кубками, занявшие второе и третье
места - дипломами.
Спортсмены, занявшие в индивидуальном первенстве (гиревой спорт,
н/теннис, дартс, бильярд, шахматы), а также в составах команд по всем
видам спорта первые, вторые, третье места в соревнованиях Спартакиады,
награждаются медалями, грамотами.

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на объектах
спорта, 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 объектов спорта к
проведению мероприятий, утвержденных в установленном порядке.
IX. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТ Н ИКОВ
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований.
Страхование участников соревнований может производиться как за счет
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бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Оренбургской области.
X. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Расходы по оплате судьям за обслуживание спортмероприятия, аренде
спортсооружений, услугам по медицинскому обеспечению, награждению
участников соревнований в личном и командном зачете (медали, грамоты,
дипломы, кубки) осуществляются за счет министерства физической
культуры, спорта и туризма Оренбургской области.

XI. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Предварительные заявки (Приложение №1) на участие в соревнованиях
Спартакиады с указанием видов спорта предоставляются до 11 ноября 2016
года области в министерство физической культуры, спорта и туризма
Оренбургской области (тел/факс: 381861, E -m a il :bsa@mail.orb.ru) и в ГАУ
«ДСП Оренбургской области» (E - m a il : duhlenkot@mail.ru).
Участники соревнований должны иметь с собой спортивную форму,
необходимый инвентарь, документы, удостоверяющие личность и
подтверждающие их принадлежности к органу государственной власти
Оренбургской области.
Именные заявки (Приложение №2), заверенные врачом, и
соответствующие документы на каждого участника (паспорт, удостоверение,
оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев)
непосредственно представляются в мандатную комиссию при регистрации.
Участники должны иметь при себе паспорт, удостоверение на все дни
11рове;teни я соре вно ва иий.

Данное
положение
соревнования.

является

официальным

вызовом

на
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Приложение № 1 к Положению о
VIII Спартакиаде сотрудников
органов исполнительной власти и
Законодательного Собрания
Оренбургской области

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА

команды_______________________________________________________
на участие в VIII Спартакиаде сотрудников органов исполнительной
власти и Законодательного Собрания Оренбургской области
№№
п/п
1.
2
3.
И т.д.

Виды спорта

Руководитель

(Фамилия, имя, отчество и подпись)

«

»

Место печати

2016г.

Кол-во участников
Муж.
Жен.

Приложение № 2 к Положению о
VIII Спартакиаде сотрудников
органов исполнительной власти и
Законодательного Собрания
Оренбургской области

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
от команды________________
на участие в соревнованиях по
VIII Спартакиады сотрудников органов исполнительной власти и
Законодательного Собрания Оренбургской области
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Должность
Число,
месяц и
год
рожд.
*

1.

Дата и номер Виза врача о
приказа
о допуске
к
назначении соревновани
на должность ям

9
3.
и т.д.
К участию в соревнованиях допущено_______ человек
(ФИО, подпись врача, печать медицинского учреждения)

М.П.

Руководитель________

(Фамилия, имя. отчество и подпись)

Представитель команды______
(Фамилия, имя, отчество и подпись)

«

»

2016г.

