I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Спартакиада
молодых специалистов образовательных организаций
Санкт-Петербурга (далее - Спартакиада) проводится в соответствии с Планом
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга на 2017
год в целях повышения эффективности использования возможностей физической
культуры и спорта в укреплении
корпоративных связей, гармоничном
и всестороннем развитии личности,
пропаганды здорового образа жизни
и
привлечения
молодых специалистов образовательных
организаций
Санкт-Петербурга к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
Спартакиада проводится в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 11.06.2014 № 540 «Об утверждении Положения
о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне
(ГТО)»
Задачами Спартакиады являются:
- популяризация комплекса ГТО среди жителей Санкт-Петербурга;
- повышение уровня физической подготовленности молодых специалистов
образовательных организаций Санкт-Петербурга;
- пропаганда здорового образа жизни;
Организаторам и участникам запрещается оказывать противоправное влияние
на результаты соревнований, участвовать в азартных играх в букмекерских конторах
и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в
соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2
Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации».
II. ОРГАНИЗАТОРЫ
Общее руководство организацией и проведением Спартакиады осуществляют
Комитет по физической культуре и спорту совместно с Комитетом по образованию,
территориальным Комитетом профсоюзов работников образования и науки
Санкт-Петербурга и
Санкт-Петербургским государственным автономным
учреждением «Центр подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга».
Непосредственное проведение Спартакиады возлагается на Главную судейскую
коллегию.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Спартакиада проводится на объектах спорта, включенных во Всероссийский
реестр объектов спорта, в соответствии с п. 5 ст. 37.1. Федерального закона
от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации». Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных
спортивных
соревнований,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353.
Участие в
Спартакиаде осуществляется только при наличии договора
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется
в комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований. Страхование
участников соревнований может производиться как за счет бюджетных,
так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации.
III.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г.
№ 134Н « О порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке
и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»»
Обеспечение медицинской помощью участников соревнований возлагается
на СПб ГАУ «Центр подготовки».
Каждый участник должен иметь действующий медицинский допуск, который
является основанием для допуска к участию в соревнованиях.
IV. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Спартакиада проводится среди сборных команд районов Санкт-Петербурга,
в период с 01.02.2017 по 30.04.2017 года
на спортивных сооружениях
Санкт-Петербурга.
V. ПРОГРАММА
Спартакиада проводится по 5 видам спорта.
В программу Спартакиады включены виды испытаний, (тесты) и нормативы
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО).
Программа Спартакиады:

Лыжные гонки

Февраль

Стрельба

Март

Плавание
Комплексные соревнования по
выполнению испытаний ВФСК
«Готов к труду и обороне»

Март

Настольный теннис
Итоговое награждение

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 2 женщин
4 человека, в том числе
не менее 2 женщин

Апрель
Апрель
Апрель

2 человека, в том числе
не менее 1 женщины

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, 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.

УЧАСТНИКИ

К участию в Спартакиаде допускаются штатные сотрудники образовательных
организаций Санкт-Петербурга всех типов, являющиеся членами территориального
Комитета профсоюзов работников образования и науки Санкт-Петербурга.
К участию в соревнованиях по виду спорта не допускаются спортсмены,
выступающие за спортивные сборные команды
России и Санкт-Петербурга
по данному виду спорта.
Возраст участников: от 18 до 29 лет включительно. Возраст участника
определяется по году рождения.
При выявлении нарушения настоящего положения, команда, допустившая
нарушение, снимается с данного вида программы Спартакиады и руководителю
Организации направляется письменное уведомление.
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.
VII.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Предварительные заявки на участие в Спартакиаде подаются в Комитет
по физической культуре и спорту за неделю до проведения соревнований
на электронный адрес: razumahina@kfis.gov.spb.ru и по тел. 312-94-78, 571-01-17.
Форма заявки прилагается (обязательно заполняются все графы заявки).
Каждый участник соревнований должен иметь действующий медицинский
допуск на участие в данных соревнованиях.
Заявки, заверенные врачом, руководителем Организации руководителем
и председателем профсоюзного комитета 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 сотрудника
образовательной организации, а также договоров
о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал).
На мандатной комиссии каждая команда предъявляет:
I. Заявку, заверенную врачом и руководителем и председателем профсоюзного
комитета Организации;
 заявку,
заверенную
врачом,
руководителем
Организации
и председателем профсоюзного комитета Организации;
 документы, удостоверяющие личность и удостоверение штатного
сотрудника Организации;
 договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал).
Судьи обязаны предоставить документ о судейской квалификации, копии ИНН,
СНИЛС и паспорта (стр 2-5).

VIII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
В каждом виде программы определяются победители в личном (среди мужчин
и женщин раздельно) и командном зачетах..
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:
1
2
3 4
5
Занятое место
100 97 94 92 91 и т.д. на 1 очко меньше
Очки
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.
IX.

НАГРАЖДЕНИЕ

Команды, занявшие 1-3 места в командном зачете по видам программы,
и в комплексном зачете награждаются кубками, медалями и грамотами соответствующих
степеней.
Победители и призеры в личном зачете награждаются медалями и грамотами
соответствующих степеней
X. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы на организацию и проведение Спартакиады осуществляются за счет
средств бюджета Санкт-Петербурга.
Расходы, связанные с обеспечением проезда к месту проведения соревнований
и обратно, несут командирующие организации.

Приложение
к положению о проведении Спартакиады
молодых специалистов образовательных
организаций Санкт-Петербурга
ЗАЯВКА
на участие в Спартакиаде
молодых специалистов образовательных организаций Санкт-Петербурга
___________________________________________________________________
( наименование организации)
_______________________________________________________________________
(название команды)
№

Ф.И.О.

Должность

п/п

Унифицированный
индивидуальный
номер (УИН)

Виза врача
Дата рождения

печать

Итого допущено __________________________ человек
Врач ________________________________ (Фамилия, имя отчество, печать)
Руководитель
образовательного учреждения

________________________________________
(Фамилия, имя отчество)

Председатель профсоюзного комитета Организации
___________________________________________________________________________
(Фамилия, имя отчество)
Представитель команды: _________________________________________________
_________________________________________________
(Фамилия, имя отчество, контактный телефон (мобильный)

