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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Спартакиада трудовых коллективов Санкт-Петербурга (далее - Спартакиада) проводится
в соответствии с Планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Санкт-Петербурга на 2016 год в целях:
- совершенствования физкультурно-спортивной работы с трудящимися на предприятиях
в учреждениях и организациях;
- привлечения трудящихся Санкт-Петербурга
к
систематическим занятиям
физкультурой и спортом.
Задачи Спартакиады:
- формирование здорового образа жизни, физической и нравственной закалки
трудящихся;
- повышение качества и эффективности работы коллективов физической культуры и
спортивных клубов предприятий, учреждений и организаций;
- выявление сильнейших спортсменов и команд.
II. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ
Спартакиада проводится в три этапа:
Первый этап: соревнования по программе Спартакиады проводятся на предприятиях,
в учреждениях и организациях.
Второй этап: соревнования среди победителей первого этапа по программе
Спартакиады проводятся в районах Санкт-Петербурга.
Третий этап: финальные соревнования среди победителей второго этапа Спартакиады
по видам спорта проводятся с января по ноябрь 2016 года.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ СПАРТАКИАДЫ
Общее руководство организацией и проведением Спартакиады осуществляют: Комитет
по физической культуре и спорту (далее – Комитет), Санкт-Петербургское государственное
автономное учреждение «Центр подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга»
(далее – СПб ГАУ «Центр подготовки и Санкт-Петербургские Федерации
по видам спорта.
Руководство подготовкой и проведением первого этапа Спартакиады осуществляют
Советы трудовых коллективов предприятий, учреждений и организаций.
Руководство подготовкой и проведением второго этапа Спартакиады осуществляют
администрации районов Санкт-Петербурга.
Руководство подготовкой и проведением третьего (финального) этапа Спартакиады
осуществляют Комитет, СПб ГАУ «Центр подготовки», Санкт-Петербургские Федерации по
видам спорта.
Непосредственное проведение третьего этапа Спартакиады возлагается на главную
судейскую коллегию (далее ГСК).

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
Участниками Спартакиады являются работники трудовых коллективов (предприятий,
учреждений и организаций), в которых созданы физкультурные коллективы или спортивные
клубы.
Возраст участников Спартакиады – 25 лет и старше.
На всех этапах Спартакиады участники в каждом виде программы соревнований должны
представлять один трудовой коллектив и работать в данном коллективе не менее одного года.
Не допускается включение в состав команды спортсменов, входящих в состав
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спортивных
сборных
команд
Санкт- Петербурга.
При выявлении нарушения настоящего Положения, команда, допустившая нарушение,
снимается с данного вида соревнований Спартакиады
Возраст участников Спартакиады определяется на день прохождения комиссии по
допуску участников.
Спартакиада проводится среди работников предприятий, учреждений и организаций по
следующим группам:
группа 1 - численность работников до 1000 человек;
группа 2 - численность работников от 1001 и более человек.

V. ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ
Спартакиада проводится по 7 видам спорта.
В программу
Спартакиады включены виды испытаний, (тесты) и нормативы
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Программа Спартакиады:
№ п/п
1

Вид спорта
Лыжные гонки

Сроки проведения
27 февраля

2

Пулевая стрельба

2 апреля

3

Ориентирование

Май

4

Плавание

19 июня

5

Легкоатлетическое
многоборье

27 августа

6

Стритбол

11 сентября

7

Дартс

17 сентября

8

Итоговое награждение

21 Октября

Состав команды
4 человека –
в том числе не менее
2 женщин
5 человек – в том
числе не менее
2 женщин
4 человека, в том
числе не менее
1 женщины
4 человека, в том
числе не менее
2 женщин
4 человека, в том
числе не менее
2 женщин
4 человека,
в том числе не менее
2 женщин
4 человека, в том
числе не менее
2 женщин

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
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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.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Во всех видах программы Спартакиады победители и призеры определяются в личном и
командном первенстве согласно правилам соревнований по виду спорта.
Победитель и призеры Спартакиады в комплексном зачете определяется в двух
группах предприятий, учреждений и организаций:
- 1-я группа – предприятия, учреждения и организации, насчитывающие до одной
тысячи сотрудников;
- 2-я группа – предприятия, учреждения и организации, насчитывающие свыше одной
тысячи сотрудников.
Общекомандное место в Спартакиаде определяется по наибольшему количеству очков,
набранных во всех видах спорта.
В случае равенства очков победитель в виде программы и в общекомандном зачете
определяется по наибольшему количеству первых (вторых и т.д.) мест.
Система начисления очков:
1
Занятое место
100
Очки

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 финального этапа 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 СПАРТАКИАДЫ
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.
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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 допускаются участники при личном предъявлении удостоверения
штатного сотрудника предприятия, учреждения или организации, а также договоров 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 штатного сотрудника
Организации;
- Договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал).
Справки по тел. 312-94-78, 571-01-78
Форма заявки прилагается (обязательно заполняются все графы заявки).
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Приложение
к Положению
о проведении Спартакиады Трудовых
коллективов Санкт-Петербурга 2016 года

ЗАЯВКА
от______________________________________________________ на участие в соревнованиях
(наименование коллектива)
по _______________________________________________________________________
(вид спорта)
«______»________________20___г.
Спартакиады трудовых коллективов Санкт-Петербурга 2016 г.
№
пп
.

Год
Рожд.

Фамилия, имя, отчество

Виды
программы

Виза врача
(Печать и подпись
врача о допуске)

Всего допущено ______ чел. _______________________________
(кол-во чел. прописью)

Дата осмотра ___________20___г.
Подпись врача ________________________ (__________________________)
(фамилия врача полностью)

(Печать медицинского учреждения)
Руководитель организации ______________

(_________________)

М.П.
Представитель команды______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

Контактный телефон______________________________________

