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ПОЛОЖЕНИЕ
о X Спартакиаде сотрудников правоохранительных органов
Оренбургской области
I.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Спартакиада сотрудников правоохранительных органов Оренбургской
области (далее - Спартакиада), проводится с целью создания условий для
физического
и
духовного
совершенствования
сотрудников
правоохранительных органов, сохранения и развития физкультурного
движения.
Задачи Спартакиады:
- привлечение сотрудников правоохранительных органов Оренбургской
области к систематическим занятиям физической культурой и спортом,
формирование здорового образа жизни.
II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ
Спартакиада проводится на спортивных площадках СКК «Оренбуржье»
1-2 июня 2019 года. В программу Спартакиады включены:
№
п/п

Виды спорта

Период
проведения

Количество
участников

Бильярд

1-2 июня

2.

Волейбол

1-2 июня

3.

Настольный теннис

1-2 июня

1 муж., 1 жен.

4.

Шахматы

1-2 июня

1 муж., 1 жен

5.

Мини-футбол

1-2 июня

9 муж.

1.

6.

Тестовые испытания ГТО

1 июня

2 чел. не зависимо от
пола
8 муж.

2 муж., 2 жен.

«УТВЕРЖДАЮ»
И.о. министра физической культуры,
спорта и туризма Оренбургской
области
____________ Г.А. Лискун
«
»
2019 г.

П ОЛ ОЖ ЕНИЕ
о X Спартакиаде сотрудников правоохранительных органов
Оренбургской области
I.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Спартакиада сотрудников правоохранительных органов Оренбургской
области (далее - Спартакиада), проводится с целью создания условий для
физического
и
духовного
совершенствования
сотрудников
правоохранительных органов, сохранения и развития физкультурного
движения.
Задачи Спартакиады:
- привлечение сотрудников правоохранительных органов Оренбургской
области к систематическим занятиям физической культурой и спортом,
формирование здорового образа жизни.
II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ
Спартакиада проводится на спортивных площадках СКК «Оренбуржье»
1-2 июня 2019 года. В программу Спартакиады включены:
№
п/п

Виды спорта

Период
проведения

Количество
участников

Бильярд

1-2 июня

2.

Волейбол

1-2 июня

3.

Настольный теннис

1-2 июня

1 муж., 1 жен.

4.

Шахматы

1-2 июня

1 муж., 1 жен

5.

Мини-футбол

1-2 июня

9 муж.

1.

6.

Тестовые испытания ГТО

1 июня

2 чел. не зависимо от
пола
8 муж.

2 муж., 2 жен.

III. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИИ
Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады
осуществляется министерством физической культуры, спорта и туризма
Оренбургской области и Оренбургской областной организации ОГО ВФСО
«Динамо».
Полномочия министерства физической культуры, спорта и туризма
Оренбургской области, как организатора Спартакиады осуществляются ГАУ
«Центр спортивной подготовки Оренбургской области».
Непосредственное проведение финальных соревнований Спартакиады
возлагается на главную судейскую коллегию.
IV. УЧАСТНИКИ СПАРТАКИАДЫ
К участию в Спартакиаде допускаются лица, работающие (состоящие в
штате) в правоохранительных органах Оренбургской области.
К участию в Спартакиаде не допускаются лица, не состоящие в штате
правоохранительных учреждений, в том числе студенты очной, заочной и
других форм обучения, которые привлекаются для исполнения служебной
деятельности на общественной основе, даже при наличии служебного
удостоверения.
V. ПРОГРАММА
ВОЛЕЙБОЛ
Соревнования проводятся по действующим правилам. Состав команды:
8 участников. Обязанности представителя возлагаются на капитана команды.
На площадке от каждой команды находятся 6 человек из которых не менее
1 женщины.
Система проведения соревнований определятся главной судейской
коллегией, исходя из количества участвующих команд.
Места команд в соревнованиях спартакиады определяются по
наибольшей сумме очков: за победу команда получает - 2 очка, за поражение
- 1 очко, за неявку на игру - ноль очков. При равенстве очков у двух команд
преимущество получает команда, выигравшая встречу между ними.
При равенстве очков у трех команд и более преимущество определяется
в следующей последовательности:
- по наибольшему количеству побед в играх между ними;
- по соотношению партий в играх со всеми соперниками;
- по соотношению мячей в партиях в играх со всеми соперниками.
Каждая игра в предварительном турнире проводится из 3 партий до 15 очков,
в финальной части из 3 партий до 25 очков.

МИНИ-ФУТБОЛ

Соревнования проводятся по правилам Ассоциации мини-футбола России.
Состав команды - 9 человек. Обязанности представителя возлагаются на
капитана команды.
Система проведения соревнований будет определяться главной судейской
коллегией, исходя из количества участвующих команд.
Победители в подгруппах определяются по наибольшему количеству
набранных очков (победа - 3 очка, ничья - 1 очко и поражение - 0 очков), далее
проводятся стыковые 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.
НАСТОЛЬНЫ Й ТЕННИС

Соревнования лично-командные. Состав команды - 2 человека, в том
числе 1 мужчина, 1 женщина. Обязанности представителя команды
возлагается на капитана команды.
Соревнования проводятся по круговой системе. Все встречи состоят из
3-х партий. Выигрыш встречи - 2 очка, поражение - 1 очков, За неявку на игру
- 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.
Ш АХМ АТЫ

Состав команды 2 человека (мужчин - 1 чел., женщин - 1 чел.).
Обязанности представителя команды возлагаются на капитана команды.
Соревнования проводятся по круговой системе с контрольным
временем - 50 мин. + 10 сек. на ход 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.
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.
ТЕСТОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ ГТО
Соревнования проводятся как командные в соответствии с
методическими рекомендациями по тестированию населения в рамках
Комплекса ГТО VI, VII, VIII, IX ступеней.
Состав команды четыре человека (2 муж., 2 жен.), независимо от
возрастных категорий.
К участию допускаются участники, зарегистрировавшиеся на сайте
www.gto.ru, получившие индивидуальный ID номер (иметь при себе).
Программа тестовых испытаний:
- VI-IX ступень (мужчины)
1. Подтягивание на высокой перекладине;
2. Поднимание туловища из положения лежа на спине;
3. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на
гимнастической скамейке.
- VI- IX ступень (женщины)
1. Сгибание - разгибание рук в упоре;
2. Поднимание туловища из положения лежа на спине;
3. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на
гимнастической скамейке.
Командное первенство определяется по наибольшему количеству очков,
набранных всеми участниками команды в соответствии с таблицами оценки
результатов ВФСК ГТО Минспорта России.
В случае равенства очков у двух или более команд преимущество
получает команда, имеющая большее количество очков, набранных
женщинами.

Результаты тестовых испытаний участников могут быть учтены для
дальнейшего выполнения испытаний на знаки отличия Комплекса ГТО.
VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
В соревнованиях Спартакиады разыгрываются:
- личное первенство в соревнованиях по н/теннису, шахматам, бильярду.
- командное первенство среди команд по всем видам спорта, входящих в
программу спартакиады;
На соревнованиях Спартакиады по всем видам программы начисляется
следующее количество очков:
- за 1 командное место - 15 очков;
- за 2 командное место - 13 очков;
- за 3 командное место - 11 очков;
- за каждое последующее место команде начисляется на одно очко меньше.
Общекомандное первенство определяется по наибольшей сумме мест в
шести видах программы.
При равенстве суммы мест у двух и более команд, преимущество
получает команда, имеющая большее количество первых, вторых и т.д. мест.

VII НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Коллективы правоохранительных органов Оренбургской области,
занявшие в комплексном зачете Спартакиады первое, второе, третье
общекомандное место, награждаются памятными Кубками и дипломами.
Команды, занявшие первые места в соревнованиях Спартакиады по
отдельным видам спорта, награждаются памятными Кубками, и дипломами,
занявшие второе и третье место дипломами.
Спортсмены, занявшие в индивидуальном первенстве (н/теннис,
шахматы, бильярд) и в составах своих команд (мини-футбол, волейбол,
н/теннис, шахматы, бильярд, тестовые испытания ГТО) первые, вторые,
третьи места, 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 УЧАСТНИКОВ
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
бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации.
X. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Расходы по оплате судьям за обслуживание спортмероприятия,
предоставление спортсооружений, услугам по медицинскому обеспечению,
награждению участников соревнований в личном и командном зачете (медали,
грамоты, дипломы, кубки) - за счет государственного задания ГАУ «ЦСП
Оренбургской области.
Предоставление спортсооружений за счет ГАУ «СКК «Оренбуржье».

XI. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Предварительные заявки (Приложение №1) на участие в соревнованиях
Спартакиады с указанием видов спорта и количеством участников подаются в
министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области
(тел./факс: 381861, E-mail: bsa@mail.orb.ru) и в ГАУ «ЦСП Оренбургской
области» (E-mai: oren csp@mail.ru) до 14 мая 2019 г.
Участники соревнований должны иметь с собой спортивную форму,
необходимый инвентарь, документы, удостоверяющие личность и
подтверждающие их принадлежность к правоохранительному органу
(ведомству).
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
29 мая 2019 года в 15-00 час. по адресу: г. Оренбург, пр-т Гагарина, 21/1,
СКК «Оренбуржье».

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

Приложение № 1
к Положению о X Спартакиаде
сотрудников правоохранительных
органов Оренбургской области

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
на участие команды______________________________________________
в X Спартакиаде сотрудников правоохранительных органов Оренбургской
области
№№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Виды спорта

Руководитель
(Фамилия, Имя, Отчество и подпись)

«

»

Место печати

2019 г.

Кол-во участников, в
том числе муж., жен.

Приложение № 2
к Положению о X Спартакиаде
сотрудников правоохранительных
органов Оренбургской области

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
от команды

на участие в соревнованиях по________________________________
X Спартакиады правоохранительных органов Оренбургской области
№
п/п

Фамилия, Имя, Отчество

Спорт.
Число,
месяц и Должность Разряд
год рож.
(звание)

1.
2.
3.
и т.д.
К участию в соревнованиях допущено______ человек
(ФИО, подпись врача, печать медицинского учреждения)

Представитель команды
(Фамилия, Имя, Отчество и подпись)

Руководитель
(Фамилия, Имя, Отчество и подпись)

«

»

Место печати

2019 г.

Подпись
врача о
допуске

