I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Спартакиада команд внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга
2016 года (далее - Спартакиада) проводится в соответствии с Планом официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга на 2016 год в
целях повышения эффективности использования возможностей физической культуры и
спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании
патриотизма.
Главными задачами Спартакиады являются:
- формирование здорового образа жизни, привлечение к регулярным занятиям
физической культурой депутатов и сотрудников внутригородских муниципальных
образований;
- развитие духа сотрудничества, утверждение новых отношений между коллегами;
- формирование общественного мнения о социальной значимости развития
физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге;
- увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической культурой и
спортом в Санкт-Петербурге;
- укрепление традиций проведения спортивных соревнований среди депутатов и
сотрудников внутригородских муниципальных образований.
II. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Спартакиада проводится с 18 февраля по 31 декабря 2016 года.
III.
ОРГАНИЗАТОРЫ
Общее руководство организацией Спартакиады осуществляют:
- Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга (далее - Комитет);
- Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр подготовки
спортивных сборных команд Санкт-Петербурга» (далее - СПб ГАУ «Центр подготовки»);
- Региональные общественные организации «Федерации по видам спорта
СанктПетербурга» (далее- «Федерация»);
- Медицинское обеспечение Спартакиады осуществляет Санкт-Петербургское
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городской врачебнофизкультурный диспансер», (далее Диспансер) и медицинский персонал спортивных
сооружений, на которых проходят соревнования по видам спорта Спартакиады;
- Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная судейская
коллегия (далее - ГСК).
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях по видам спорта Спартакиады допускаются команды
муниципальных образований Санкт-Петербурга, состоящие из депутатов муниципальных
советов муниципальных образований и сотрудников администраций муниципальных
образований Санкт-Петербурга (далее - Организации), имеющие медицинский допуск к
участию.
Привлечение в команду в качестве участников иных лиц не допускается. При
выявлении нарушения настоящего положения результаты команды, в данном виде
соревнований Спартакиады аннулируется и направляется письменное уведомление главе
муниципального образования.
Командам, участвующим в Спартакиаде, рекомендовано иметь единую спортивную
форму. Экипировка участников соревнований производится за счет средств Организации
или личных средств граждан.
Команды допускаются на соревнования в соответствии с поданными заявками.

IV. ПРОГРАММА
Спартакиада проводится по 8 видам спорта. В программу Спартакиады включены
виды испытаний, (тесты) и нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Программа Спартакиады:
18 февраля

4 человека, в том числе не менее
1 женщины

Стрельба

16 марта

5 человек, в том числе не менее 1
женщины

Плавание

Апрель

4 человека, в том числе 2
женщины

Май

4 человека, в том числе не менее
1 женщины

Июнь

3 чел. в том числе не менее 1
женщины

Лыжные гонки

Ориентирование
Городошный спорт
Комплексные соревнования по
выполнению испытаний ВФСК
«Готов к труду и обороне»

4 человека, в том числе не менее
2 женщин
Июнь

Пляжный волейбол

Июль

4 человека, в том числе не менее
1 женщины

Туристический слет

Октябрь

4 человека

Итоговое награждение

Ноябрь

Каждая команда, участвующая в Спартакиаде, должна иметь своего официального
представителя. Представитель несет ответственность за дисциплину участников,
своевременную явку их на соревнования.
В каждом виде спорта не позднее, чем за 10 дней до проведения соревнований ГСК
выпускает регламент и порядок проведения соревнований по данному виду спорта, с
указанием сроков, времени и места проведения соревнований.
Регламент размещается на сайте Комитета www.kfis.spb.ru
В случае форс-мажорных обстоятельств (неблагоприятные метеорологические условия,
недостаточное количество команд и т.п.) на день проведения соревнования ГСК оставляет за
собой право изменить порядок и сроки проведения соревнований, об этом сообщается
представителям команд и участникам соревнований.
V. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
В каждой дисциплине определяется командное первенство.
Общекомандное место в Спартакиаде определяется по наибольшему количеству
очков, набранных во всех видах программы.
В случае равенства очков победитель в командном и общекомандном зачете
определяется по наибольшему количеству первых (вторых и т.д.) мест.
Система начисления очков:
Занятое место
Очки

1
100

2
97

3 4
94 92

5
91

и т.д. на 1 очко меньше

Порядок и сроки подачи протестов
Протесты подаются официальным представителем команды главному судье по виду
спорту не позднее, чем в течении суток по окончании соревнований.
Протесты рассматриваются судейской коллегией в день их подачи. Решение по
протесту оформляется письменным заключением и приобщается к отчёту ГСК о
соревнованиях.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие в отдельных видах программы Спартакиады с 1 по 3 места,
награждаются кубками, медалями и дипломами соответствующих степеней. Победители и
призеры соревнований в личном зачете награждаются грамотами и медалями, призами.
Команды, занявшие с 1 по 3 места по итогам Спартакиады, награждаются кубками,
плакетками и дипломами.
Дополнительно могут устанавливаться призы спонсоров и других организаций.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по организации и проведению Спартакиады осуществляются за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга
Расходы, связанные с обеспечением проезда к месту проведения соревнований и
обратно, приобретением единой спортивной формы, питанием спортсменов и страхованием
несут командирующие организации.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Спартакиада проводится на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям
соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по
вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а
также при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного сооружения к
проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
X. СТРАХОВАНИЕ.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в мандатную
комиссию на каждого участника соревнований.
Страхование участников может проводиться как за счет бюджетных, так и
внебюджетных средств (в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации).
ХI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки на участие в Спартакиаде подаются в Комитет по физической
культуре и спорту за неделю до проведения соревнований.
Каждый участник соревнований должен иметь действующий медицинский допуск на
участие в данных соревнованиях. Заявки, заверенные врачом и руководителем Организации,
подаются в ГСК непосредственно на соревнованиях (не позднее, чем за 1 час до начала
проведения соревнований).
К соревнованиям участники допускаются при личном предъявлении удостоверения
депутата муниципального совета муниципального образования Санкт-Петербурга, или
сотрудника администрации муниципального образования Санкт-Петербурга и договора о

страховании жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал).
На мандатной комиссии каждая команда предъявляет:
- Заявку, заверенную врачом и руководителем Организации;
- Документы, удостоверяющие личность и удостоверение депутата, или
штатного сотрудника Организации;
- Договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал).
Справки по тел. 312-94-78, 571-01-17
Форма заявки прилагается (обязательно заполняются все графы заявки).

Приложение
к Положению
о проведении Спартакиады
команд внутригородских
муниципальных образований
Санкт-Петербурга 2016 года
ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях по _______________________________________
(вид спорта)
в рамках Спартакиады команд внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга
(полное название организации)
(название команды)
№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Год и дата
рождения

Руководитель ______________________________________________________
Ф.И.О.
Подпись

Печать

Представитель команды
__________________________________________________________________
(Ф.И.О., контактный телефон (сотовый))

Виза врача
печать

