
Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением 

администрации 

города  Вятские Поляны 
 

от 06.02.2017  № 144 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской Спартакиады  среди организаций города Вятские 

Поляны, посвященной 120-летнему юбилею   

Георгия Семеновича Шпагина 
 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

 1.1. Городская Спартакиада среди организаций города Вятские Поляны, 

посвященная 120-летнему юбилею Георгия Семеновича Шпагина                     

(далее – Спартакиада) проводится в целях активизации физкультурно-

оздоровительной работы в трудовых коллективах города Вятские Поляны, 

привлечение экономически активного населения к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом. 

1.2. Задачами Спартакиады являются: 

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, укрепление их 

здоровья; 

привлечение трудовых коллективов к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (далее – ВФСК ГТО); 

профилактика и предупреждение правонарушений, наркомании, 

табакокурения и алкоголизма среди молодежи. 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СПАРТАКИАДЫ 

 

2.1. Организаторы Спартакиады: Управление социальной политики 

администрации города Вятские Поляны (далее – УСП).  

2.2 Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады 

осуществляет УСП.  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главные 



2 

 

судейские коллегии по видам спорта, утвержденные в установленном порядке 

перед началом каждого вида соревнований. Ответственность за жизнь, 

здоровье и поведение спортсменов во время проведения соревнований 

возлагается на представителей участвующих команд. 

 

III. СРОКИ И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ 

 

          3.1. Спартакиада проводится в 2 этапа:  

I этап  - массовые соревнования в трудовых коллективах – в течение 

года. 

II этап - городские соревнования – согласно календарю настоящего 

положения п. 3.2. 

 

3.2. Календарь  городских соревнований, сроки и место проведения: 

 

№ 

п/п 

Вид спорта Сроки Место 

проведения 

Организационный 

комитет  с 

представителями  команд 

1 Бильярд    Март-апрель 

2017 г. 

ОАО «СК 

«Электрон» 

  

Февраль 2017 г. 

2 Волейбол Апрель - май 

2017 г. 

ОАО «СК 

«Электрон» 

Март 2017 г. 

3 Мини-футбол                                Май - июнь 

2017 г. 

ОАО «СК 

«Электрон» 

Апрель 2017 г. 

4 Баскетбол                  Июнь - июль 

2017 г. 

ОАО «СК 

«Электрон» 

Май 2017 г. 

 

 Организационный комитет проводится в г. Вятские Поляны,                           

ул. Гагарина, 28 а, каб. 313 за неделю до каждого вида соревнований. 

 

  IV. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОРОДСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

4.1. К участию во II этапе Спартакиады допускаются команды 

организаций города Вятские Поляны.                                      

4.2. Участники Спартакиады должны быть работниками организаций, не 

моложе 18 лет. 
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4.3. К участию в соревнованиях Спартакиады не допускаются 

спортсмены, входящие в состав спортивных сборных команд субъектов 

Российской Федерации. 

4.4. Система проведения соревнований определяется главной судейской 

коллегией в зависимости от количества заявленных команд. 

4.5. Заявки на участие в Спартакиаде (форма - Приложения 1)  подаются 

по адресу: г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, 28а каб. 313 или на адрес 

электронной почты: sport.usp@mail.ru . Справки по телефону: (83334)7-62-55. 

4.6. 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 к участию в Спартакиаде, судейская 

коллегия по согласованию с организаторами имеет право применить 

следующие санкции: 

 присудить техническое поражение (для игровых видов спорта); 

     присудить команде  последнее место. 

4.7. Протесты подаются в главную судейскую коллегию в день 

проведения соревнований до подведения итогов по виду спорта, в игровых 

видах - до окончания матча.  

4.8. По уважительной причине или в связи с погодными условиями 

сроки и место проведения соревнований могут быть изменены 

организаторами, с уведомлением представителей команд. 

4.9. Одному спортсмену запрещается выступать за  команды двух 

разных трудовых коллективов. 

4.10. Участники команд, представители и болельщики должны 

соблюдать нормы этического поведения. При нарушении общественного 

порядка, норм поведения главный судья соревнований имеет право остановить 

соревнования, вынести предупреждение команде с сообщением руководителю 

организации. 

4.11. Участники соревнований должны выступать в спортивной форме и 

спортивной обуви. 

 

V. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

5.1. Победители в общекомандном первенстве Спартакиады 

определяются по наименьшему количеству набранных очков-мест, по всем  

видам программы Спартакиады  - за 1-е место присуждается -1 очко, за 2-е – 2 

очка, 3-е  - 3 очка  и т. д. 

5.2. При подведении итогов Спартакиады за неучастие команды, в каком 
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либо виде спорта, присуждается последнее место. 

5.3. Победители в командном первенстве определяются по условиям 

проведения соревнований. 

5.4. В случае равенства очков у двух и более команд, при подведении 

общего зачета, учитывается большее количество 1, 2, 3 и т. д. мест, занятых 

командами во всех видах 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, 2 и т. д. мест.  

 

VI. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 

 

Расходы, связанные с организацией и проведением II этапа  

Спартакиады:  подготовка мест проведения соревнований, аренда спортивных 

сооружений, программы, приобретение призов, канцтоваров - производятся за 

счѐт за счет средств муниципальной программы муниципального образования 

городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Развитие 

физической культуры и спорта в городе Вятские Поляны» на 2014-2020 годы, 

утвержденной постановлением администрации города Вятские Поляны от 

01.11.2013 № 1690. 

 

VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Спартакиада проводится на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих 

на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при условии 

наличия актов готовности спортивных сооружений к проведению 

мероприятий, утвержденных в установленном порядке. 

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

8.1. Команды, занявшие 1-3 места в общем зачете, награждаются 

памятным кубком, дипломами.  

8.2. Команды, занявшие 1, 2 и 3-и места в каждом виде спорта, 

награждаются  дипломами и призами.  

 

IX. ЗАЯВКИ 

 



5 

 

9.1. Заявки на участие, заверенные руководителем организации по 

установленной форме (Приложение 1) подаются по адресу: г. Вятские 

Поляны, ул. Гагарина, 28а каб. 313 или на адрес электронной почты: 

sport.usp@mail.ru . Справки по телефону: (83334)7-62-55. 

 

X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВИДАМ СПОРТА 

 

Спортивные игры 

 

Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами 

соревнований по видам спорта. 

Игры проводятся раздельно по группам. При участии более 7 команд, 

команды делятся на подгруппы. Игры в подгруппах проводятся по круговой 

системе. По две лучшие команды из подгруппы выходят в финал, где 

разыгрывают 1-4 места по системе «крест на крест» (команда, занявшая 1-е 

место в первой подгруппе, встречается с командой, занявшей  2-е место  во 

второй подгруппе, команда, занявшая 2-е место во второй подгруппе, играет с 

командой, занявшей 1-е место в 1-й подгруппе). Победители пар разыгрывают 

1-2 места, проигравшие команды – 3-4 места. Команды, занявшие 3 и 

последующие места в подгруппах, играют стыковые игры за 5-6,7-8 места и 

т.д. 

Волейбол 

 

Команды выставляют смешанные составы (5 мужчин и 1 женщина). 

Команды-участники будут разбиты на 2 подгруппы. Жеребьевка по 

подгруппам производится по «Маткам» - командам, занявшим 1 и 2 место в 

общем зачете на предыдущей Спартакиаде. 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. 
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             Баскетбол 

 

Состав команды 5 человека (4 мужчин и 1 женщина).  

Продолжительность игры - два тайма по 10 минут с 5-ти минутным 

перерывом. 

Мини-футбол 

 

В поле 4 игрока и вратарь. Продолжительность игры - два тайма по 12 

минут с 5-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 еѐ. За нарушение правил замены команда наказывается 2-х минутным 

штрафом и играет это время в меньшинстве.  

При выполнении стандартных положений соблюдается 5-ти метровое 

расстояние. Вратарѐм мяч в игру вводится руками, во всех остальных случаях- 

ударом ноги. Пенальти пробиваются с 6-ти метровой отметки. Правило вне 

игры не применяется.  

Бильярд 

 

Состав команды определяется на судейской коллегии, согласно 

принятым заявкам на участие в Спартакиаде. Соревнование проходит по двум 

подгруппам, подгруппы выбираются жеребьевкой, в подгруппе соревнования 

проходят по круговой системе. Финальная часть: команды, занявшие 

определенное место встречается с командой  занявшее такое же место в 

другой подгруппе. Количество игроков в каждой команде – 3 человека. За 

победу 2 – 0 дается 3 очка, за победу 2-1 даѐтся 2 очка, за поражение 1-2 одно 

очко, за поражение 0-2 ноль очков. Замена разрешается только из числа  игроков, 

внесенных в протокол данного соревнования. Победитель определяется по наибольшей 

сумме набранных очков во всех встречах. При равенстве очков у двух команд  - по игре 

между собой. При равенстве очков  у трех и более команд:  по лучшей разнице в играх 

между собой;  по лучшей разнице очков в играх между собой; переигровка за призовые 

места; жребий. 

 

 

____________ 
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Приложение 1 

 

                                                     Форма заявки 

на участие в городской Спартакиаде среди организаций города Вятские 

Поляны, посвященной 120-летнему юбилею Георгия Семеновича Шпагина  

 

от команды ________________________________ 
 

№ Ф.И.О. Дата рождения Место работы Виза врача 

1     

 

 

Допущено (количество человек) _________________ 
 

Врач ___________________ 
 

Руководитель организации ________________/______________/ 
 

Руководитель команды ___________________/______________/ 
 

 


