
Приложение 

к постановлению администрации 

Октябрьского района 

от  «30»октября 2018 г. № 2401 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении ХIX Спартакиады трудящихся Октябрьского района 

 (далее – Положение) 

 

1. Общие положения 

 

XIX Спартакиада трудящихся Октябрьского района (далее – Спартакиада) проводится 

с целью создания условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе 

на занятия физической культурой и спортом, увеличение количества занимающихся 

физической культурой и спортом. 

Спартакиада является смотром физкультурно-спортивной работы в организациях 

Октябрьского района, пропагандирует идеи Олимпийского движения в России и в процессе 

соревнований решает задачи: 

- пропаганды физической культуры и спорта как важного средства организации                                           

здорового образа жизни; 

- привлечение трудящихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

-  сохранение спортивных традиций и связей; 

-  организация культурно-массового досуга трудящихся; 

- отбор сильнейших команд и спортсменов для участия в окружных соревнованиях. 

Спартакиада проводится в два этапа: 

I этап – соревнования среди трудящихся внутри городских и сельских поселений, 

входящих в состав Октябрьского района; 

II этап – районные финальные соревнования Спартакиады. 

 

2. Сроки и место проведения финальных соревнований Спартакиады 

 

№ Вид спорта Возраст  Состав 

команды 

Сроки 

проведения* 

Место проведения 

1 Баскетбол (муж.) 18 лет и 

старше 

7 чел. 20.01.2019 МКУ ФОК «Юбилейный»                

пгт. Октябрьское 

2 Волейбол (муж.) 18 лет и 

старше 

7 чел. 27.01.2019 МКУ ФОК «Юбилейный»                

пгт. Октябрьское 

3 Шахматы 18 лет и 

старше 

2 (муж.) 

+1 (жен.) 

16.02.2019 МКОУ «Шеркальская 

СОШ» сп. Шеркалы 

4 Мини-футбол 18 лет и 

старше 

7 чел. 03.02.2019 МКУ ФОК «Юбилейный»                

пгт. Октябрьское 

5 Настольный теннис 18 лет и 

старше 

2 (муж.) 

+1 (жен.) 

17.02.2019 МКУ ФОК «Юбилейный»                

пгт. Октябрьское 

6 Волейбол (жен.) 18 лет и 

старше 

7 чел. 02.03.2019 МКУ ФОК «Юбилейный»                

пгт. Октябрьское 

7 Лыжные гонки 18 лет и 

старше 

6 чел. 16.03.2019 Лыжная база  пгт. 

Октябрьское 

* В связи с погодными условиями и другими факторами сроки проведения 

соревнований могут быть изменены. 

 

 

3. Руководство проведения Спартакиады 



Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады осуществляется 

отделом физической культуры и спорта администрации Октябрьского района. 

Руководство подготовкой и проведением I этапа Спартакиады осуществляют 

администрации городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на МКУ ФОК «Юбилейный» 

и судейские коллегии  по видам спорта. 

 

4. Требование к участникам и условия их допуска 

 

К участию в финальных соревнованиях допускаются сборные команды трудовых 

коллективов, победители I этапа Спартакиады городских и сельских поселений, входящих в 

состав Октябрьского района. 

В состав команды входят участники не моложе 18 лет, принятые на работу в 

организацию не позднее 1 января 2019 года. 

К соревнованиям не допускаются студенты ВУЗов дневной формы обучения, 

учащиеся системы профтехобразования и общеобразовательных школ. 

К участию в соревнованиях допускаются люди с ограниченными физическими 

возможностями. 

 

5. Программа соревнований Спартакиады 

 

Волейбол (мужчины) 

Состав команды: 7 игроков, тренер – представитель. 

Система проведения соревнований будет определена на заседании судейской 

коллегии. 

Шахматы 
Соревнования лично-командные, проводятся раздельно среди мужчин и женщин.  

Состав команды - 2 мужчин, 1 женщина. 

Система проведения соревнований будет определена на заседании судейской 

коллегии. 

Общекомандное первенство определяется по наименьшей сумме очков (мест), 

набранных тремя участниками. 

Волейбол (женщины) 

В соревнованиях принимают участие женские команды. Состав команды 7 игроков. 

Система проведения соревнований определяется на заседании главной судейской 

коллегии совместно с представителями команд в зависимости от количества подавших 

заявки команд. 

Настольный теннис 
Состав команды: 2 мужчин, 1 женщина. 

Порядок проведения командного матча: 

1. Мужчины 

2. Женщины 

3. Смешанная пара 

Команда, набравшая 4 очка, считается победительницей. 

По окончании командных соревнований будет проведено личное первенство среди 

сильнейших спортсменов. 

Мини-футбол 

Заявочный состав на игры 7 человек. В поле  играют 5 человек, в том числе 1 

вратарь. Соревнования проводятся по правилам игры в мини-футбол, утвержденным 

Российской футбольной Федерацией мини-футбола. Система проведения соревнований 

определяется  на заседании главной судейской коллегии, в зависимости от количества 

участвующих команд. 

 



Баскетбол 

Состав команды: 7 игроков + 1 тренер-представитель. 

Система проведения соревнований будет определена на заседании судейской 

коллегии. 

Лыжные гонки 
Состав команды – 2 (мужчин) + 2 (женщин), тренер-представитель. 

Дистанции: для женщин – 1 км, для мужчин – 2 км. 

Победители определяются по  лучшему времени, показанному командой. 

 

6. Условия подведения итогов 

 

Личное, общекомандное первенство в каждом виде программы проводится среди 

всех участвующих команд, в соответствии  с правилами  соревнований по видам спорта и 

данным положением. 

Комплексный зачет в Спартакиаде определяется по наименьшей сумме  мест, 

набранных во всех видах спорта. 

В случае равенства очков у двух и более команд преимущество имеет поселение, у 

которой больше первых, вторых и т.д. мест. 

 

7. Награждение 

 

Участники, занявшие I, II и III места в отдельных видах программы, награждаются 

дипломами, медалями соответствующих степеней. 

Команды, занявшие I, II и III места по видам спорта, награждаются кубками и 

дипломами соответствующих степеней. 

Команды, занявшие I, II и III места в комплексном зачете награждаются кубками и 

дипломами соответствующих степеней. 

 

8. Финансовые средства 

 

I этап Спартакиады финансируется за счет средств городских и сельских поселений, 

входящих в состав Октябрьского района. 

Расходы, связанные с проведением II этапа Спартакиады  (расходы по организации и 

проведению соревнований: проживание, питание участников соревнований, проезд, 

проживание и питание иногородних судей, оплата работы судейской коллегии и 

медицинского персонала, награждение, канцелярские расходы) несет отдел физической 

культуры и спорта администрации Октябрьского района. 

 

9. Обеспечение безопасности участников соревнований и зрителей 

 

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников спортивные соревнования  

разрешается проводить только на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации 

государственными комиссиями и при условии наличия актов готовности спортивного 

сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке и наличия 

паспортов безопасности. 

Спортивные объекты должны соответствовать всем требованиям и правилам 

соревнований по видам спорта, наличие  спортивного оборудования и инвентаря должно 

соответствовать стандартам. 

Ответственные исполнители: 

- заведующий отделом физической культуры и спорта администрации Октябрьского 

района;     

- руководитель спортивного сооружения; 

- главный судья по виду спорта. 



 

10. Порядок и сроки подачи заявок 

 

Для  участия в соревнованиях  необходимо  направить   предварительную заявку не 

позднее чем за 7 дней до начала соревнований по адресу: пгт. Октябрьское, ул. Ленина, 

42,  (отдел физической культуры и спорта администрации Октябрьского района). Тел.: 2-09-

67, факс: 2-09-88. E-mail: Sport@oktregion.ru. В случае не подтверждения участия команды 

в соревнованиях в указанные сроки, отдел физической культуры и спорта администрации 

Октябрьского района не несет ответственности за организацию питания, проживания, 

оплаты проезда для участников соревнований, прибывших без предупреждения.  

Именные заявки подаются в главную судейскую коллегию в день приезда на 

соревнования по установленной форме. 

В комиссию в день приезда представителями команд предоставляются следующие 

документы: 

1. Именная заявка сборной команды по установленной форме, подписанная и 

заверенная медицинским учреждением, главой  поселения. 

2. Командировочное удостоверение. 

3. Ксерокопия паспорта со сведениями о  прописке каждого участника. 

 

 ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ! 

 

mailto:Sport@oktregion.ru

