Администрация
города Сарапула

Сарапул кар
Администраци

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1

марта

2021

г.

№

382

О проведении Рабочей спартакиады среди предприятий,
организаций и учреждений г. Сарапула с января 2021 года по
декабрь 2021 года и Спартакиады среди руководителей
предприятий, организаций и учреждений г. Сарапула с января
2021 года

в целях возрождения физкультурно-массовой работы на предприятиях,
в организациях, учреждениях, пропаганды здорового образа жизни,
сохранения спортивных традиций, определения лучших коллективов и
участников,
Администрация города Сарапула

постановляет:

1. Управлению культуры, спорта и молодежной политики г. Сарапула
(начальник И.В. Манылов):
1.1. Провести с января 2021 года по декабрь 2021 года Рабочую
спартакиаду среди предприятий, организаций и учреждений г. Сарапула.
1.2. Провести с февраля 2021 года Спартакиаду среди руководителей
предприятий, организаций и учреждений г. Сарапула.
2. Утвердить Положение о проведении Рабочей спартакиады среди
предприятий, организаций и учреждений г. Сарапула в 2021 г. (приложение
№ 1).
3. Утвердить положение о проведении спартакиады среди руководителей
предприятий, организаций и учреждений г. Сарапула в 2021 г. (Приложение
№ 2 ).
4. Расходы, связанные с подготовкой мест соревнований, спортивного
инвентаря, питанием специалистов соревнований, оплату судейства
Спартакиады определить за счет Управления культуры, спорта и молодежной
политики г. Сарапула в пределах утвержденных ассигнований на 2021 год.
5. Разместить настоящее постановление в сетевом издании "Официальный
вестник города Сарапула".
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
и.о. заместителя Главы Администрации города Сарапула по социальной сфере
в.А. красноперова.

Приложение № 1
Утверждено
Постановлением
(истрации города Сарапула
№382 от 01.03. 2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Рабочей спартакиады среди предприятий, организаций
и учреждений г. Сарапула в 2021 г.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Рабочая спартакиада среди предприятий, организаций и учреждений г. Сарапула (далее Спартакиада) проводится с целью пропаганды здорового образа жизни, приобщения жителей
города к занятиям физической культурой и спортом, сохранения спортивных традиций,
определения лучших спортивных команд и участников Спартакиады, формирования команд
для участия в республиканских соревнованиях.
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Спартакиада проводится с февраля по декабрь 2021 года на спортивных сооружениях
МАУ ОЦ «Сокол», МАУ СОК «Энергия» и других спортивных сооружениях города.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
Спартакиада проводится в три этапа:
1 этап - соревнования по видам спорта внутри коллективов в течение календарного года;
2 этап - Спартакиада города;
3 этап - Спартакиада трудовых коллективов городов Удмуртской Республики.
РУКОВОДСТВО ПО ПРОВЕДЕНИЮ СПАРТАКИАДЫ
Общее руководство по организации и проведению Спартакиады осуществляет
заместитель начальника - начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной
политики Управления культуры, спорта и молодежной политики г. Сарапула
Главный судья спартакиады - Якимов Иван Анатольевич.
УЧАСТНИКИ СПАРТАКИАДЫ
Спартакиада проводится в двух группах.
К участию в Спартакиаде допускаются работники предприятий, учреждений,
организаций, работающие на постоянной основе в коллективе, от которого подана заявка на
участие в соревнованиях. Запрещается выступать мужчине вместо женщины и женщине вместо
мужчины. Не допускаются к участию студентов очной формы обучения. В период проведения
очередного вида Спартакиады, работник, перешедший из одной организации в другую, не
имеет право участвовать в этом виде. В игровых видах спорта командам иметь единую
спортивную форму с номерами.
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СПАРТАКИАДЕ
Заявки на участие в Спартакиаде подаются в отдел физической культуры, спорта и
молодежной политики Управления культуры, спорта и молодежной политики г. Сарапула, по
адресу: г. Сарапул, ул. Красная площадь д.8 или на электронный адрес: ufkssarapul@yandex.ru.
Заявки, заверенные врачом, начальником отдела кадров и представителем команды подаются
на заседания судейских коллегий по видам спорта Спартакиады, в сроки, которые определены в
разделе «Программа, сроки и зачет».
ПРОГРАММА, СРОКИ И ЗАЧЕТ
1. Ш ахматы

\\
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Шахматы - игры проводятся 27 февраля 2021 г. с 09 часов в шахматном клубе МАУ ОЦ
«Сокол» - первая группа, с 14.00 - вторая группа. Состав команды 4 человека: 3 мужчины и
1 женщина. Система розыгрыша и контрольное время на партию определяются перед началом
игр. Общекомандное место в виде определяется по наибольшему количеству набранных очков
участниками на досках. В случае равенства очков, победитель определяется: по личной встрече,
на первой доске, второй доске и т.д. Старший судья на виде - Шавкунов В.Б.
2. Ш ашки

Шатки - игры проводятся 28 февраля 2021 г. с 09 часов в шахматном клубе МАУ ОЦ
«Сокол» - первая группа, с 14.00 -вторая группа. Состав команды 4 человека: 3 мужчины и 1
женщина. Система розыгрыша и контрольное время на партию определяется перед началом
игр. Общекомандное место в виде определяется по наибольшему количеству набранных очков.
В случае равенства очков, победитель определяется по личной встрече, на первой доске, второй
доске и т.д. Старший судья на виде - Шавкунов В.Б.
3. Пулевая стрельба

Палевая стрельба - проводится 13-14 марта 2021 г. с 10.00 часов в тире МАУ ОЦ «Сокол» 13.03.2021 г. - первая группа, 14.03.2021 г. - вторая группа. Состав команды: 4 мужчины и 3
женщины, зачет общий (3 результата у мужчин и 2 результата у женщин складываются и
определяется итоговое место), упражнение ВП, прицел любой кроме оптического, мишень № 8
(3 пробных и 10 зачетных, по два выстрела в мишень, 6 мишеней на человека), расстояние 10
м, из положения стоя. Оружие и пули участвующей команды.
Старший судья на виде Гончаров А.Ю.

Плавание - 27 марта 2021 года с 10.00 часов, плавательный бассейн МАУ ОЦ «Сокол».
Состав команды 4 мужчины и 3 женщины, зачет общий (3 результата у мужчин и 2 результата
у женщин складываются (время участников) и определяется итоговое место. Соревнования
проводятся в 25-тиметровом плавательном бассейне.
Дистанции: 25м в/ст. - женщины, 50 м в/ст. - мужчины,
При равном времени общекомандного результата победитель определяется по лучшему
результату мужчины, вошедшему в общий зачет.
Старший судья на виде - Щипицына Е.В секретарь Кареева С.В.
5. Настольный теннис

Настольный теннис - 10-11 апреля 2021 года с 10.00 часов (10.04.2021 - первая группа,
11.04.2021 - вторая группа) спортивный зал подтрибунных помещений МАУ ОЦ «Сокол».
Состав команды 2 мужчины и 1 женщина. Система розыгрыша по правилам соревнований.
Старший судья на виде - Демин М.В.

6. Баскетбол
(мужчины)
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Баскетбол - (мужчины) 17-18 апреля 2021 г. Проводится в формате турнира по отдельному
положению в спортивном зале МАУ ОЦ «Сокол». Состав команды 10 человек. Заседание

судейской коллегии состоится 09 апреля 2021 г. в 15.00 часов по адресу: Красная площадь д. 8
каб. 415. Старший судья на виде - Якимов И.В.

7. Семейные старты
Семейные старты - 24 апреля 2021 года с 10.00 часов на стадионе «Энергия». Условия
проведения определяются дополнительным положением. Заседание судейской коллегии
состоится 16 апреля 2021 г. в 15.00 часов по адресу: Красная площадь д. 8

8. Эстафета Мира

Эстафета Мира - 7 мая 2021 года с 10.00 часов МАУ СОК «Энергия», заседание судейской
коллегии состоится 04 мая 2021 года в 15 часов по адресу: Красная площадь д.8 каб. Старший
судья на виде - Пелевин А.П.

9. Легкая атлетика
■
Легкая атлетика - 14 мая 2021 года с 17.00 часов на стадионе М АУ СОК «Энергия»,
заседание судейской коллегии состоится 04 мая 2021 года в 15 часов по адресу: Красная
площадь д.8 каб.415.
Состав команды не ограничен. Заявки для подготовки стартовых протоколов подаются
не позднее трех дней до начала соревнований. Не допускается переводить участников из
одного вида в другой и из одного забега в другой. При невозможности участия в
соревнованиях заявленного спортсмена, допускается заменить его другим спортсменом
не заявленным ранее в состав участников.
Программа соревнований:
Бег 100м (в зачет лучшие результаты 2м+2ж), места складываются, определяется общее
место в дисциплине
Бег 400 м (в зачет лучшие результаты 2 ж), места складываются, определяется общее
место в дисциплине
Бег 800 м (в зачет лучшие результаты 2 м), места складываются, определяется общее
место в дисциплине.
Эстафета смешанная 4* 100 м (состав команды определен: 2м+2ж, начинает эстафету ж)
Определение победителя.
Суммируются общие
места в дисциплинах
(100м+400м+800м+эстафета). При равенстве суммы мест команда-победитель
определяется по результату выступления в эстафете.

10. Волейбол - (мужчины) 15 мая 2021 г. Соревнования проводятся в формате турнира по
отдельному положению в спортивном зале МАУ ОЦ «Сокол». Состав команды 10 человек.
Заседание судейской коллегии состоится 11 мая 2021 г. в 15.00 часов по адресу: Красная
площадь д. 8 каб. Старший судья на виде - Овчинников E.J1.
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11. Волейбол (женщины) - 22 мая 2021 г. Соревнования проводятся в формате турнира по
отдельному положению в спортивном зале МАУ ОЦ «Сокол». Состав команды 10 человек.
Заседание судейской коллегии состоится 11 мая 2021 г. в 15.00 часов по адресу: Красная
площадь д. 8 каб. Старший судья на виде - Овчинников Е.Л.

12. Футзал
с 23 мая 2021 года (мужчины) открытые площадки городских стадионов, в том числе мини поле МАУ ОЦ «Сокол». Допускается одновременное проведение игр на больших полях
стадионов. Игры проводятся по правилам игры в мини -футбол. Система розыгрыша и начало
соревнований определяются на заседании судейской коллегии, которая состоится 11 мая 2021
года в 15 часов по адресу Красная площадь д.8 каб. 415. Старший судья на виде - Орличенко
А.В.

13. Гири.

04 сентября 2021 г. соревнования проводятся с 10.00 часов в спортивном зале «Богатырь»
МАУ СОК «Энергия». Состав команды 4+2 чел. Соревнования проводятся с гирями 16 кг
(женщины) и 24 кг (мужчины). Регламент времени - 10 минут.
Весовые категории среди мужчин: до 63 кг, до 73, до 78 кг, до 85+ кг., свыше 93 кг.
Весовые категории среди женщин: абсолютная.
Победители и призеры в каждой весовой категории определяются по наибольшему количеству
очков. В командном зачете суммируются очки каждого члена команды за занятое место в
личном зачете: 1 место - 20 очков; 2 место - 18 очков; 3 место - 16 очков; 4 место - 15 очков;
5 место - 14 очков; 6 место - 13 очков; 7 место - 12 очков; 8 место - 11 очков.
Старший судья на виде - Ворончихин С.А.

14 -15. Перетягивание каната

Перетягивание канату дартс - 11 сентября 2021 года с 11.00 часов на стадионе МАУ
СОК «Энергия»». Старший судья на виде - Коростин H.J1. Состав команды 8 чел. Общий вес
участников - не более 720 кг. Соревнования проводятся до двух побед. Система проведения
соревнований определяется перед началом состязаний, в зависимости от количества
заявившихся команд.
Дартс - состав команды 5 человек (зачет по 4). Игроки делают 3 пробных и 10 зачетных
бросков из трех дротиков на лучшую сумму. Правило подсчёта очков: суммируются очки,
набранные в результате всех точных попаданий в мишень. При равенстве очков победитель
определяется по лучшему результату участника команды.

16. Лыжные гонки

Лыэшше гонки - 20 ноября 2021 г. с 12.00 часов (дата корректируется в зависимости от
погодных условий) Мужчины - 5 км, женщины - 3 км, состав команды не ограничен, зачет - 3
мужчины и 2 женщины (лучшие результаты). Зачет раздельный, ход свободный. Суммируется
время участников. За неполный состав команде присуждается последнее место. За неучастие
штрафные
баллы присуждаются, согласно положения. Соревнования проводятся в
лесопарковой зоне по ул. Горького. Старший судья на виде Сомова Г.А. , секретарь
Кузнецова Е.В..

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СПАРТАКИАДЫ
Из шестнадцати видов спорта в зачет идут 12 лучших, обязательные виды - легкая
атлетика (общий зачет у мужчин и женщин, лыжные гонки (раздельно мужчины и женщины).
За участие в семейных стартах команде - участнице вычитается 0,5 балла из общего
зачета, призерам за 1 место вычитается 2 балла, за 2 место - 1,5 балла, за 3 место - 1 балл.
В случае равенства очков у двух и более команд, преимущество дается той команде, у
которой больше 1-х, 2-х и 3-х и т.д. мест и участие в обязательных видах. Если в одном из
видов программы Спартакиады участвует спортсмен, не являющийся работником данного
предприятия, команде присуждается последнее место, по количеству участвующих команд. В
случае неучастия команды в каком-либо виде спартакиады, команде присуждается последнее
место, по количеству участвующих команд и 3 штрафных очка за пределами обязательных 13
видов, которые при подведении итогов Спартакиады не вычитаются. За неучастие в
обязательных видах программы, команде присуждается последнее место, по количеству
участвующих команд, плюс 6 штрафных очков. Не допускается самовольного переноса игр
утвержденного календаря, календари утверждаются заблаговременно, согласовываются с
представителями команд. За перенос игр без уважительной причины команде присуждается
последнее место в группе по данному виду спорта. Допускается ожидание команд и судейского
корпуса в течение 15 минут, в случае отсутствия команды присуждается поражение.
ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Каждый участвующий в Спартакиаде коллектив вносит заявочный взнос в сумме 11 ООО
(Одиннадцать тысяч) рублей на счет МАУ СОК «Энергия» для формирования призового
фонда, который расходуется для награждения команд по итогам спартакиады (кубки, грамоты,
призы, цветы, рамки для грамот и т.д.).
Ответственными за участие команд в Спартакиаде являются руководители,
представители профсоюзных комитетов предприятий, организаций и учреждений или лица,
ответственные по распоряжению руководителя.
НАГРАЖДЕНИЕ
Победители в личном зачете в каждом виде программы награждаются грамотами и
медалями. Команды, занявшие призовые места в отдельных видах Спартакиады, награждаются
медалями и грамотами. Коллективы по итогам спартакиады награждаются: за 1-е -3-е место в
общекомандном зачете кубками, грамотами и денежным призами, с 4-го и последующие места,
команды награждаются грамотами и денежными призами. В игровых видах спорта «волейбол»,
«баскетбол» учреждаются кубки по номинациям «Лучший игрок», «Лучший нападающий»,
«Лучший защитник». В семейных стартах команды, занявшие призовые места получают кубки,
медали, грамоты, ценные призы.
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о проведении Спартакиады среди руководителей предприятий,
организаций и учреждений г. Сарапула в 2021 г.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Спартакиада проводится среди руководителей
организаций и учреждений города с целью:
- организации здорового образа жизни;
- пропаганды физической культуры и спорта;
- определения сильнейших участников Спартакиады.

промышленных

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Спартакиада проводятся с февраля 2021 г. по декабрь
сооружениях города.

предприятий,

2021 г. на спортивных

РУКОВОДСТВО СПАРТАКИАДЫ
Общее руководство по организации и проведению Спартакиады осуществляет
заместитель начальника - начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной
политики Управления культуры, спорта и молодежной политики г. Сарапула
Главный судья спартакиады - Якимов Иван Анатольевич.
Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую коллегию по видам
спорта.
УЧАСТНИКИ СПАРТАКИАДЫ
К участию в Спартакиаде допускаются сборные команды предприятий, организаций и
учреждений города, сформированные из числа работников предприятий, занимающих
должность не ниже заместителя начальника подразделения.
ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ
Спартакиада проводится по 5 видам спорта:
пневматическая винтовка, упражнение ВП. 3
Пулевая стрельба
пробных, 10 зачетных выстрелов, мишень № 8,
17 апреля 2021 г. с 11.00 часов
упражнение
выполняется
стоя.
Состав
Тир МАУ ОЦ «Сокол»
команды 4 (в зачет идут 3 человека) человека
вне зависимости от пола.
Состав команды 4 человека вне зависимости
Боулинг
от пола.
17 сентября 2021 г. с 16.00
ДЦ «Бригантина»
Состав команды 4 человека вне зависимости
Дартс
от пола (зачет по 3 результатам) вне
17 сентября 2021 г. с 16.00
зависимости от пола. Три броска пробных,
ДЦ «Бригантина»
десять зачетных.
Состав команды 3 человека вне зависимости
Плавание
от пола. Победитель определяется по
16 октября 2021 г.
наименьшей сумме очков, определенных
Бассейн МАУ ОЦ «Сокол»
таблицей
гандикапа. Все участники плывут 50
с 10.00
метров, результаты складываются. Заявки
подаются за три дня до начала соревнований
для формирования стартовых протоколов. Не
допускается перестановка спортсменов из

Настольный теннис
Спортивный зал Чистякова,42
13 ноября 2021 г.
с 10.00 часов

сформированных
заплывов.
Замена
спортсменов допускается только из числа не
заявленных ранее спортменов.
Состав команды 2 человек (вне зависимости от
пола). Соревнования проводятся в спортивном
зале под трибунных помещений МАУ ОЦ
«Сокол»

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Командное первенство определяется по наименьшей сумме очков-мест, набранных во
всех видах Спартакиады.
ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Каждый участвующий коллектив вносит заявочный взнос в размере 7000 рублей для
формирования призового фонда, расходов по аренде спортивных сооружений, подготовку мест
соревнований, приобретение грамот, кубков, медалей, на питание специалистов
обслуживающих соревнования по видам Спартакиады на счет МАУ СОК «Энергия».
ЗАЯВКИ
Именные заявки на участие, заверенные врачом, подаются в главную судейскую
коллегию в день проведения соревнований.

