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Глава города Горняка                                                            Председатель комитета по ДМФКС
__________Д.А.Лопарев                                                       ______________ В.Н.Романычев
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении VIII зимней Спартакиады среди коллективов физкультуры предприятий,

организаций и учреждений г.Горняка.

1. Цели и задачи
   Спартакиада проводится в целях пропаганды оздоровительной физической культуры и
занятий спортом среди городского населения, вовлечения широких слоёв трудящихся и
молодёжи в регулярные занятия спортом, выявления перспективной молодёжи для пополнения
сборных команд.

2. Руководство проведением соревнований.
  Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет
организационный комитет.
  Ответственность за непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию, утвержденную спорткомитетом. Главный судья соревнований - Никурдин
М.А.

3. Сроки и места проведения
  Спартакиада г. Горняка проводится с 26 февраля по 4 марта 2017 г. на городских спортивных
сооружениях. Виды спорта ,которые буду проводиться в будничные дни, начинаются в 18-00.
Соревнования по лыжным гонкам, спортивным семьям, дартсу (рук-ли организаций), будут
проходить в сосновом бору на лыжной базе, регистрация участников в 10-30, начало
соревнований в 11-00.

4. Участники соревнований
  К участию в соревнованиях VIII зимней Спартакиады города Горняка допускаются команды,

укомплектованные спортсменами коллективов предприятий, организаций и учреждений
г. Горняка, имеющих постоянную регистрацию по месту работы, временно работающие не
менее 2-х месяцев.

Всем участникам иметь при себе ксерокопию трудовой книжки, заверенную руководителем
организации.
  Допуск команд и спортсменов производится согласно настоящего положения, правил
соревнований по каждому виду спорта, заявочного листа.
  Спортивная делегация должна иметь единую спортивную форму.
  В соревнованиях по волейболу и настольному теннису  при участии 6 и более команд игры
проводятся в группах по круговой системе с последующими стыковыми играми. Если команд
меньше 6, то игры проводятся по круговой системе.
  Разрешается объединение двух организаций численностью не более 20 каждая.

5. Условия и программа проведения соревнований
  Спартакиада проводится как лично-командные соревнования с комплексным зачётом и
определением победителей среди КФК.

Виды спорта и состав команд для участия в соревнованиях:
№ Вид спорта Состав команды
1 Волейбол 4 муж. + 2 жен.
2 Стрельба из пневматической винтовки 2 муж.+1 жен.
3 Шахматы 1 муж.+1 жен.
4 Настольный теннис 2 муж.+1 жен.
5 Армспорт 1 чел.
6 Коньки 1 муж.+1 жен.
7 Спортивная рыбалка 1 чел.
8 Cпортивные семьи 1 муж.+1 жен.+1 ребенок
9 Дартс (рук-ли предприятий) 1 чел.
10 Лыжные гонки 2 муж.+2 жен.



     К участию в соревнованиях среди спортивных семей допускается команда в составе 3
человек: мама, папа и ребенок не старше 12 лет на момент проведения соревнований (родители
детей обязаны иметь при себе свидетельство о рождении ребенка). Первенство определяется
раздельно среди семей с мальчиком и с девочкой. Программа соревнований : дартс, санная
эстафета , лыжная эстафета (100+100+200 м).

6.  Определение победителей
   Победители и призёры в личном и командном первенствах, определяются в соответствии с
данным положением и правилами соревнований по видам спорта.
Общекомандное первенство в комплексном зачёте, определяется по наибольшей сумме очков,
набранных командами по прилагаемой таблице начисления очков.

Место
команды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Очки 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10
Место
команды 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Очки 9 8 7 6 5 4 3 2 1

7. Награждение
Сборные команды, занявшие 1 - 6 места в командном зачёте, награждаются памятными
кубками и дипломами.
Участники, занявшие призовые места в видах программы на финальных соревнованиях,
награждаются дипломами.
Руководители команд – предприятий, организаций, учреждений – чемпионов в финальных
соревнованиях награждаются грамотами.

8. Финансовые расходы
В организации и проведении соревнований расходы несёт Администрация города.
Командирующие организации несут расходы по проезду, суточным, питанию в дни
соревнований, сохранению заработной платы.

9. Заявки
Именные заявки с указанием видов спорта и количественного состава по каждому виду спорта
согласно прилагаемой формы подаются в мандатную комиссию до 21 февраля 2017 г.
Справки по тел. 3-09-04 комитет по спорту, сот 8-913-367-30-94 (Никурдин Михаил
Анатольевич)



                                                                                                     Образец именной заявки

Именная заявка

Сборной команды ______________________________ на участие в VIII зимней
Спартакиаде среди КФК предприятий, организаций, учреждений г. Горняка

                                                                                                           «___»_____________2017г.

№
п/п

Фамилия,
имя

Год
рождения

Вид
спорта

Занимаемая
должность

Прописка,
адрес

Виза врача

1
2
3

Всего допущено ______________________(прописью) человек      Врач________________________
                                                                                                            Печать поликлиники

Представитель команды     _______________ /__________/

Руководитель организации _______________ /__________/
Печать предприятия

ПРОГРАММА
VIII зимней городской Спартакиады среди КФК предприятий,

организаций и учреждений г. Горняка.

Виды спорта Сроки
проведения

Место проведения Состав главной
судейской коллегии

1 Волейбол                          4+2 4 марта сп/залы ДЮСШ
и ДС «Родина»

Глаголева О.В.,
Гребенников В.А.

2 Стрельба из пневматической
винтовки                          2+1

2 марта ДС «Родина» Никурдин М.А.

3 Шахматы                          1+1 27-28
февраля

ДС «Родина» Гайсин Ф.Х.

4 Настольный теннис         2+1 28 февраля ДС «Родина» Карандеев Д.В.
5 Армспорт                         1 28 февраля ДС «Родина» Ращупкин В.Н.
6 Коньки                             1+1 3 марта стадион «Горняк» Крылов А.А.
7 Спортивная рыбалка 26 февраля Гилевское

водохранилище
Сорокин А.И.

8 Спортивные семьи 26 февраля Бор, лыжная база Никурдин М.А.
9 Дартс (рук-ли предприятий) 26 февраля Бор, лыжная база Крылов А.А.

10 Лыжные гонки 2+2 26 февраля Бор, лыжная база Никурдин М.А.

Предварительные заявки по каждому виду спорта предоставить в комитет
по  ДМФКС до 21 февраля 2017 г.

Справки по тел.: 3-09-04 – комитет, сот.8-913-367-30-94 (Никурдин Михаил
Анатольевич)


