Объединенный комитет профсоюза № 123 предлагает всем желающим
принять участие в XXIII комплексной Спартакиаде трудящихся
Свердловской области!

Федерация профсоюзов Свердловской области

ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.11.2018 г.

№ 25-4
г. Екатеринбург

О проведении XXIII комплексной Спартакиады
трудящихся Свердловской области

В целях формирования здорового образа жизни, развития физкультуры и спорта
среди трудящихся области президиум Совета Федерации профсоюзов Свердловской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с декабря 2018 по май 2019 года XXIII комплексную Спартакиаду
трудящихся Свердловской области.
2. Утвердить состав организационного комитета (приложение № 1), положение о
комплексной Спартакиаде трудящихся Свердловской области (приложение № 2), график
проведения соревнований (приложение № 3) и форму заявки на участие (приложение №
4).
3.
Рекомендовать
первичным
профсоюзным
организациям
провести
организационную работу по участию трудовых коллективов в комплексной Спартакиаде
трудящихся Свердловской области.
4. Членским организациям Федерации профсоюзов Свердловской области оказать
содействие в организационном и финансовом обеспечении проведения финальных
соревнований комплексной Спартакиады трудящихся Свердловской области.

Председатель Федерации профсоюзов
Свердловской области

А.Л. Ветлужских

Приложение № 1
к постановлению президиума
Федерации профсоюзов Свердловской области
от 02.11.2018 г. №25-4

СОСТАВ
организационного комитета
XXIII комплексной Спартакиады трудящихся Свердловской области

Ф.И.О.
Слязин

Должность
Секретарь Федерации профсоюзов Свердловской
области по управлению проектами

Алексей Михайлович
Председатель оргкомитета
Члены оргкомитета:
Кильченко
Владимир Анатольевич

Тюрин
Сергей Иванович

Мокеров Владимир Николаевич

Помощник заместителя генерального директора,
председатель профсоюзного комитета ОАО
«Екатеринбурггаз», главный судья соревнований

Председатель совета региональной общественной
организации «Физкультурно-спортивное общество
профсоюзов «Россия»

Заместитель
заведующего
организационного
отдела областной организации Всероссийского
«Электропрофсоюза»

Орининский Пётр Николаевич

Ведущий специалист информационноаналитического отдела областной организации
ГМПР

Москвитин Сергей Александрович

Главный специалист по социально-экономической
и информационной работе областной организации
профсоюза работников строительства и
промышленности строительных материалов РФ

Никитинских Сергей Анатольевич
председатель оргкомитета спортклуба
«Калининец», ПАО «Машиностроительный завод
имени М.И. Калинина, ПРОФАВИА
Денисов Николай Николаевич

Ведущий специалист по культурно-массовой
работе первичной профсоюзной организации
«Объединенный комитет профсоюза № 123
Уральского электрохимического комбината
Российского профсоюза работников атомной
энергетики и промышленности

Приложение № 2
к постановлению президиума
Федерации профсоюзов Свердловской области
от 02.11.2018 г. № №25-4

ПОЛОЖЕНИЕ
о XXIII комплексной спартакиаде трудящихся Свердловской области

I. Цели и задачи

Спартакиада проводится в целях:
- формирования здорового образа жизни, физической и нравственной закалки
трудящихся, их детей и молодежи;
- вовлечения трудящихся в массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия;
- пропаганды многообразных форм физической активности трудящихся.

II. Руководство проведением спартакиады

Общее руководство и организационное обеспечение Спартакиады осуществляется
Организационным комитетом. Организационный комитет определяет сроки проведения
спартакиады, условия участия, программу соревнований, собирает заявки на участие от
областных организаций, проводит награждение по видам соревнований, подводит общие
итоги спартакиады. В день проведения соревнований проводит мандатную комиссию
совместно с представителями команд, принимает решения по всем возникающим в ходе
соревнований вопросам.

III. Сроки проведения Спартакиады

I этап

-

соревнования проводятся непосредственно в трудовых коллективах
организаций и областных профсоюзных организациях до 01 декабря
2018 года.

II этап

-

финальные соревнования спартакиады проводятся в городе
Екатеринбурге в период с декабря 2018 по май 2019 года.

III этап

-

Всероссийская спартакиада трудящихся – сентябрь 2019 года.

График проведения соревнований в рамках XXIII Комплексной спартакиады
трудящихся Свердловской области – приложение №3.

IV. Условия участия в спартакиаде

К участию в спартакиаде допускаются команды от организаций, расположенных на
территории Свердловской области. Для участия в соревнованиях команда предоставляет
именную заявку на членов команды, подписанную руководителем организации,
председателем первичной профсоюзной организации (областного комитета), отделом
кадров, врачом и скрепленную печатью организации. Каждый член команды обязан иметь
при себе удостоверение личности, документ, подтверждающий работу в данной
организации: копия трудовой книжки и служебное удостоверение с фотографией и
печатью.
В случае, отсутствия какого либо документа у спортсмена, главным судьёй
соревнований (или председателем мандатной комиссии) предлагается 2 варианта решения
вопроса:
1.
спортсмен (команда) не допускаются к соревнованиям или, если соревнование
уже проведено, результаты с их участием аннулируются.
2.
Организация, направившая спортсмена для участия, в течение следующего за
выходным днём рабочего дня представляет оригиналы недостающих документов
главному судье Спартакиады (если это – удостоверение личности, то – вместе с самим
участником).
Не допускаются к участию в спартакиаде лица моложе 18 лет (кроме соревнования
спортивных семей). Не разрешено участие в спартакиаде: студентов очных отделений
ВУЗов, совместителей (не основное место работы).
К участию в спартакиаде допускаются работники, устроившиеся на работу не
позднее 01 сентября 2018 г., являющиеся членами профсоюза.
V. Программа соревнований

Программа соревнований спартакиады включает в себя 13 видов: боулинг,
шахматы, бильярд, дартс, лыжные гонки, пулевая стрельба, настольный теннис, плавание,
волейбол (мужчины), мини-футбол (мужчины), легкая атлетика, стритбол, соревнования
спортивных семей.

1. Боулинг
Соревнования лично-командные. Состав команды – 4 человека (2м+2ж). Личный
зачет определяется по сумме двух игр участника. Командный зачёт – по сумме очков всех
зачётных участников. В случае равной суммы очков в личном зачёте преимущество дается
участнику с лучшей (из двух) игрой, в командном зачёте – команде имеющей в составе
участника с лучшим результатом (сумма очков, затем место). Команды, занявшие первые
пять мест по результатам соревнований по боулингу в предыдущей спартакиаде, имеют
право выбора номера дорожки. Для этого им необходимо, не позднее, чем за 5 дней до
начала соревнований, вместе с заявкой, выслать свои предложения главному судье
соревнований kva@ekgas.ru.

2. Шахматы
Соревнования командные. Состав команды 3 человека независимо от пола.
Команды изначально определяют игроков № 1, № 2 и № 3 (первая, вторая и третья
доска соответственно). Замены не допускаются. Контроль времени – 10 минут на партию
каждому из соперников. Встреча между командами – 3 игры параллельно на трёх досках.
За победу каждого из участников команды – 1 очко, ничья – 0,5 очка. Результат команды в
каждом туре складывается из суммы очков, набранных всеми участниками команды.
Система проведения определяется на судейской в зависимости от количества
участвующих команд. При играх в группах, в случае одинакового количества очков у
нескольких команд, для определения места в группе во внимание принимается: а) очная
встреча претендентов (набранные очки); б) результат участника на первой доске в очной
встрече, в) результат участника на первой доске во всех играх.
3. Бильярд
Соревнования командные, состав команды 2 человека (мужская либо смешанная),
по правилам свободной пирамиды «Американка». Система проведения соревнований
определяется судейской коллегией в зависимости от количества участвующих команд.
Определение победителей проводится отдельно по двум категориям. Итоговый зачёт по
одной из категорий – мужская, либо смешанная. На соревнованиях применяются правила
этикета Любительской лиги бильярда России.
4. Дартс
Соревнования лично-командные. Состав команды 6 человек (3м+3ж).
Соревнования проводятся по правилам игры «Сектор-20». Личный зачёт – 10 серий по 3
броска (сумма очков). Командный зачёт – по сумме очков 4-х участников (2м+2ж). В
случае равной суммы очков в личном зачёте, преимущество дается участнику с лучшей
серией бросков, в командном зачёте – команде, имеющей в составе участника с лучшим
результатом (очки). Участники соревнований используют личные дротики.
5. Лыжные гонки
Соревнования лично-командные. Состав команды 12 человек (6м+6ж), зачётный –
6 (3м+3ж). Обязательны участники по трём возрастным группам: 1) до 30 лет
включительно (включая 1989 г.р.); 2) 31-40 лет включительно (1979-1988 г.р.); 3) старше
40 лет (1978 г.р. и старше). В отдельно взятой возрастной категории от команды
допускается не более 2-х человек. Участник старшего возраста может быть допущен к
участию в группе младшего возраста. Дистанции: мужчины – 5 км, женщины – 3 км. Ход
свободный. Результат команды определяется по сумме мест, набранных зачётными
участниками команды – по одному в каждой возрастной категории (всего – 6). При
подсчёте командного места сдвижка по личным местам не производится. В случае равной
суммы мест предпочтение отдается команде с лучшим личным результатом (занятое
место).
6. Пулевая стрельба
Соревнования лично-командные. Состав команды 4 человека. Командный зачёт –
по сумме очков, набранных тремя участниками (2+1 или 1+2). Личный зачёт для мужчин
и женщин раздельный. В случае равенства очков у нескольких команд, учитывается
результат четвёртого участника, далее – лучший личный результат (набранные очки).

Упражнение: лёжа, с упора, 3 пробных и 5 зачётных выстрелов. Винтовки – Т03-12, Урал.
Команды со своим оружием не допускаются.
7. Настольный теннис
Соревнования лично-командные. Состав команды 6 человек (3м+3ж). Система
проведения соревнований определяется судейской коллегией в зависимости от количества
участников. Командный зачёт – по сумме мест 4-х участников (2м+2ж). В случае равной
суммы мест предпочтение отдается команде с лучшим личным результатом (занятое
место), если он одинаков – по лучшему мужскому результату.
8. Плавание
Соревнования лично-командные. Состав команды 8 человек (4м+4ж). Обязательны
участники по двум возрастным группам: 1) до 35 лет включительно (включая 1984 г.р.); 2)
старше 35 лет (1983 г.р. и старше). В отдельно взятой возрастной категории от команды
допускается не более 2-х человек. Командный зачёт – по сумме мест 4-х участников
(2м+2ж)– по одному в каждой возрастной категории. В случае равной суммы мест
учитываются лучшие личные результаты.
Дистанция – 50 м. Стиль плавания – вольный.
9. Волейбол (мужчины)
Состав команды 10 человек (в поле – 6, игра впятером недопустима).
Система проведения – в один день, в два этапа. 1 этап – игры в группе. Игры
проводятся, как правило, из трех партий, до 15 очков в партии. За места в утешительных
финалах игры могут проводиться из одной партии до 25-ти очков. За выигрыш со счетом
2:0 команда получает 3 очка, 2:1 – 2 очка, проигрыш 1:2 – 1 очко, проигрыш 0:2 – 0 очков,
неявка – минус 1 очко. В случае равенства очков у двух и более команд преимущество
получает команда, имеющая лучшее соотношение партий во всех играх, далее – мячей во
всех играх. 2-й этап – «олимпийка» (с выбыванием). Во 2-й этап выходят победители
групп, а также – вторые (либо лучшие из вторых) команды из группы.
10. Мини-футбол
Игры проводятся на открытом воздухе, искусственное покрытие. Состав команды
10 человек, в поле – 7 чел. (6+1). Продолжительность игры определяется судейской
коллегией в зависимости от количества участвующих команд.
Соревнования проводятся в два этапа.
1-й этап: игры в группе. Две лучших команды выходят в финал с «золотыми очками» (в
случае игр на 2-м этапе в круг). За выигрыш команда получает 3 очка, ничья – 1 очко,
поражение – 0. В случае равенства очков у двух и более команд, преимущество получает
команда имеющая:
большее количество побед;
лучшие показатели в личной встрече (встречах) – очки, лучшая разница забитых и
пропущенных мячей, большее число забитых мячей во встречах этих команд;
лучшая разница мячей во всех встречах;
большее число забитых мячей во всех встречах;
жребий.
Во 2-й, финальный, этап выходят по две команды из группы. Игры в финале – в круг (если
количество групп – две) или «Олимпийка» (при количестве групп 3 и более). При
«олимпийке» в случае ничейного результата пробиваются пенальти.
11. Легкая атлетика

Соревнования лично-командные. Проводятся раздельно среди мужчин и женщин,
исключение – смешанная эстафета.
Дисциплины:
Бег
100 м – муж. и жен;

Эстафета смешанная
4 х 100 м

400 м – жен;
1500 м – муж.
Любой участник имеет право выступать в нескольких (или во всех) дисциплинах.
Интервал (перерыв) между тремя дисциплинами незначительный. В каждой дисциплине
допускается выступление не более двух участников от организации. В эстафете участвует
только одна команда от организации.
Общекомандный зачёт команда получает по сумме мест во всех 4-х дисциплинах
(по 1 лучшему мужскому и 1 женскому результату) + место в смешанной эстафете. В
случае равенства суммы мест у нескольких команд приоритет отдаётся эстафете. В случае
не выступления по всем дисциплинам, конкретная команда учитывается после команд,
имеющих полный зачёт.
12. Стритбол
Состав команды – 6 чел. (3 + 3 запасных). Система проведения определяется на
судейской в зависимости от количества участвующих команд.
Основное время игры длится 8 минут (в первые 7 минут игровые часы
останавливаются только на тайм-ауты и технические задержки).
Время на атаку – 16 секунд.
Замены – только с разрешения судьи во время остановки игры.
Бросок из-за 6-метровой зоны – 2 очка, в пределах зоны – 1 очко.
После 4-х персональных фолов, набранной одной из команд, другая команда
пробивает штрафные броски при каждом фоле соперника. Лимит персональных фолов
отсутствует.
Игра заканчивается, если:
одна из команд набирает 16 очков;
преимущество одной из команд в счете достигает в 8 очков.
При ничейном результате игра продолжается до первой результативной атаки.

За выигрыш с разницей в счете 8 очков команда получает 3 балла; выигрыш по
истечению игрового времени или наборе победителем 16 очков – 2 балла; проигрыш по
истечению игрового времени или наборе 16 очков соперником – 1 балл; проигрыш с
разницей в 8 очков – 0 баллов; неявка, дисквалификация, или техническое поражение –
минус 1 балл. В случае равной суммы баллов у двух или нескольких команд приоритет
получает команда, имеющая лучшие показатели в порядке убывания:
в очных поединках с равными по баллам командами – разница очков, затем –
наибольшее число набранных очков;
по лучшей разнице очков во всех играх;
по наибольшему числу набранных очков во всех играх.

13. Соревнования спортивных семей
Состав команды 3 человека: папа, мама и ребёнок в возрасте 7-13 лет
включительно. Зачёт проводится по двум возрастным категориям детей: 7-10 лет и 11-13
лет. Различий по полу ребёнка нет. Возраст ребенка – по дате рождения на день
проведения соревнований. Соревнования проводятся в один день. Семьи участвуют в трёх
видах: дартс (сектор «20», считаются также соседние сектора «5» и «1» – по 10 очков без
утроений и удвоений), прыжки в длину с места, легкоатлетическая эстафета (папа 200м,
мама 140м, ребёнок 60м). Место семьи в дартсе определяется по сумме очков, набранных
в 15-ти сериях (по 5 – каждый) папой, мамой и ребёнком. В случае равенства очков
преимущество получает команда с наилучшей серией у любого из членов команды, далее
– с наибольшим числом попаданий. Участники соревнований используют личные
дротики.
Место семьи в прыжках в длину определяется суммированной длиной (в см.)
лучших (из двух) попыток папы, мамы и ребёнка.
Место семьи в эстафете определяется по итоговому времени. Сумма мест по
каждому виду (всего – три) определяет место каждой команды. В случае равной суммы
мест приоритет отдаётся результату эстафеты.
VI. Определение победителей и награждение

В каждом виде спорта, входящем в программу XXIII Спартакиады, разыгрывается:
- личное первенство в индивидуальных видах спорта,
- командное первенство в командных видах спорта и по сумме индивидуальных
результатов (в лично-командных видах).
Участники, занявшие по итогам соревнований в индивидуальных видах спорта
призовые места, награждаются памятными подарками. Для получения призов участники
предоставляют: паспортные данные. В командном первенстве призами награждаются
только команды-победительницы, дипломами – все призеры.
По итогам Спартакиады награждаются команды / организации, ставшие
победителями и призёрами – обкомы профсоюзов и отдельные предприятия. Места в
Спартакиаде определяются по сумме очков во всех 13-ти видах. Для обкомов: 1-е место –

20 очков, 2-е – 18, 3-е – 16, 4-е – 14, 5-е – 13 и т.д. – на очко меньше. Для предприятий: 1-е
место – 30 очков, 2-е – 28, 3-е – 26, 4-е – 24, 5-е – 23 и т.д. – на очко меньше. В случае
равной суммы очков, как для обкомов, так и для предприятий, учитывается количество
выступлений (видов спорта), затем наличие первых, вторых и т.д. мест.

VII. Финансирование Спартакиады

Расходы, связанные с подготовкой и проведением XXIII Спартакиады, в том числе
награждение, транспортные расходы, оплата судейства, медицинское обслуживание,
финансируются согласно смете расходов, утверждаемой организационным комитетом
Спартакиады. Возможные источники финансирования Спартакиады (организационные
взносы, спонсорская помощь, средства Федерации профсоюзов Свердловской области)
также определяются организационным комитетом спартакиады.
Расходы, связанные с арендой спортивных сооружений несет Министерство по
физической культуре, спорту и молодежной политике Свердловской области.
Организационные взносы от команд – участников соревнований перечисляются в:
СВЕРДЛОВСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО
ОБЩЕСТВА ПРОФСОЮЗОВ «РОССИЯ» в филиале «ССБ» ПАО «УБРиР», г.
Екатеринбург.
ИНН 6662070963, р/с 40703810363010000304, к/с 30101810900000000795,
БИК 046577795 банк ПАО «УБРиР» г. Екатеринбург
Расходы, связанные с командированием команд (участников) на соревнования
(проезд в пути, суточные, питание в дни Спартакиады и проживание), за счет
направляющих организаций.

VIII. Заявки

Предварительные заявки на участие в финальных соревнованиях Спартакиады
подаются до 01 декабря 2018 года в Федерацию профсоюзов Свердловской области:
620075 г. Екатеринбург, ул. Р. Люксембург 34., ком 103, тел. (343) 371-38-44, e-mail:
ms_fpso@mail.ru, почта гл.судьи: kva@ekgas.ru. Окончательные заявки предоставляются в
судейскую коллегию за два рабочих дня до начала проведения соревнований. В видах
спорта, имеющих возрастные группы, в заявке обязательно указывать принадлежность
участника к конкретной возрастной группе (можно отдельной заявкой-приложением). Без
предварительного уведомления об участии (за два дня) команда может быть не допущена
к соревнованиям. В день проведения соревнований в судейскую коллегию сдаются
оригиналы заявок.
Форма заявки на соревнования – приложение № 4.

Приложение № 3

к постановлению президиума
Федерации профсоюзов Свердловской области
от 02.11.2018 г. №25-4
ГРАФИК
проведения соревнований
в рамках XXIII-й Комплексной спартакиады трудящихся Свердловской области
№№
п/п
1.

Вид
соревнования
Боулинг

Сроки

Место проведения

проведения
08 декабря
(суббота)

г. Екатеринбург,
ул. Блюхера 58,

10.00
2.

Шахматы

15 декабря
(суббота)

ООО «РЦ Ф1»
г. Екатеринбург
ул. Тверитина, 44,

11.00
3.

Бильярд

26 января
(суббота)

Академия шахмат
г. Екатеринбург,
ул. Айвазовского, 53,

10.00
4.

Дартс

02 февраля
(суббота)

«Фортуна»
г. Екатеринбург,
ул. Денисова-Уральского, 3а,

11.00

Сумма орг.
взноса с команды, руб
3 500
(три тысячи
пятьсот)
3 000
(три
тысячи)
3 500
(три тысячи
пятьсот)
2 500
(две тысячи
пятьсот)

ЕМУ «Межшкольный стадион»
5.

6.

Лыжные гонки

Настольный
теннис

по графику
Дата
уточняется

16 марта
(суббота)

г. Екатеринбург,

3 500

ул. Стаханова, 65,

(три тысячи
пятьсот)

лыж. база Нижне-Исетская
г. Екатеринбург,
ул. 8 Марта, 210,

11.00

7.

Пулевая
стрельба

23 марта
(суббота)

спортивный зал настольного
тенниса
г. Екатеринбург,
ул. Ерёмина 12,

по графику

2 500
(две тысячи
пятьсот)

3 000
(три
тысячи)

тир стадиона «Динамо»

8.

Плавание

06 апреля
(суббота)

г. Екатеринбург,

3 000

ул. ул. Куйбышева, 32а,

(три
тысячи)

11.00
9.

Волейбол

13 апреля
(суббота)

МБОУ ДО ДЮСШ "ЮНОСТЬ"
г. Екатеринбург,
пр. Ленина, 68 Г,

11.00
10.

11.

12.

13.

Мини-футбол

Стритбол

Легкая
атлетика

Соревнования
спортивных
семей

21 апреля
(воскресенье)
11.00
18 мая
(суббота)
11.00
25 мая
(суббота)
11.00
26 мая
(воскресенье)
11.00

ДЮСШ «Виктория»
г. Екатеринбург,
ул. Денисова-Уральского, 3а,
ЕМУ «Межшкольный стадион»
г. Екатеринбург,

4 000
(четыре
тысячи)
3 000
(три
тысячи)
3 000

ул. сад им. Павлика Морозова
(перекрёсток улиц Белинского,
Луначарского, Декабристов)
г. Екатеринбург,

(три
тысячи)

ул. Краснофлотцев, 48,

(три
тысячи)

стадион «Калининец»
г. Екатеринбург,
ул. Денисова-Уральского, 3а,
ЕМУ «Межшкольный стадион»

3 000

2 500
(две тысячи
пятьсот)

