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1. Цели и задачи

XII межмуниципальная сельская Спартакиада Ненецкого автономного округа 
(далее -  Спартакиада) проводится в целях:

- создания условий для организации здорового досуга, совершенствования форм 
постановки массовой физкультурно-спортивной работы и повышения мастерства 
сельских жителей;

- привлечения сельских жителей к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом;

- воспитания у молодежи гражданской ответственности, готовности к труду и 
защите Родины.

Задачами Спартакиады являются:
- формирование здорового образа жизни, физической и нравственной закалки 

сельских жителей;
- обмен опытом работы в области физической культуры и массового спорта, 

сохранение спортивных традиций;
- развитие традиционных для Ненецкого автономного округа национальных и 

народных видов спорта.

2. Руководство соревнованиями

Общее руководство организацией и проведением Спартакиады осуществляет 
Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа.

Непосредственное проведение Спартакиады возлагается на ГБУ НАО 
«Спортивная школа «Труд» и судейскую коллегию.

3. Сроки и место проведения

Спартакиада проводится в три этапа:
1 этап -  соревнования по программе Спартакиады проводятся в сельских 

муниципальных образованиях Ненецкого автономного округа с ноября 2018 - февраль 
2019 г.г.;

2 этап -  соревнования по программе Спартакиады проводятся в Ненецком 
автономном округе, в филиале ГБУ НАО «Спортивная школа «Труд» с. Коткино с 29 
марта по 03 апреля 2019 года.

Заезд команд 29 марта 2019 года.

4. Участники соревнований

К участию во втором этапе Спартакиады допускаются граждане Российской 
Федерации 17 лет и старше, имеющие постоянную регистрацию в сельском 
муниципальном образовании Ненецкого автономного округа, работающие в 
сельскохозяйственном производстве, на предприятиях и в организациях 
агропромышленного комплекса и социальной сферы или временную регистрацию с 
предоставлением справки от организации, учреждения о работе в данном 
муниципалитете не менее 1 года, а также одна команда муниципального образования 
муниципального района «Усть-Цилемский», Республики Коми.

Состав команды от муниципального образования не более 20 человек.
Участники Спартакиады обязаны строго соблюдать дисциплину, выполнять 

Правила пребывания на Спартакиаде (Приложение 1).



5. Программа соревнований

№
п/п Вид спорта Состав участников Дата

1. Армспорт 2 муж., + 1 жен. 02.04.2019

2. Волейбол 3 муж., + 3 жен. 
(запасные 1 муж.+ 1 жен.) 30.03-02.04.2019

3. Баскетбол 3 муж., + 2 жен. 
(запасные 2 муж.+2 жен.) 31.03-02.04.2019

4. Жим штанги лёжа (Русский жим) 3 муж., 2 жен. 02.04.2019

5. Настольный теннис 2 муж., + 1 жен. 01.04.2019

6. Полиатлон 2 муж., 2 жен. 31.03-01.04.2019

7. Лыжные гонки 2 муж., 2 жен. 30.03.2019

8. Пулевая стрельба 2 муж., 2 жен. 31.03.2019

9. Тройной национальный прыжок 1 муж., 1 жен. 02.04.2019

29 марта 2019 года - приезд участников, работа комиссии по допуску участников, 
размещение;

03 апреля 2019 года - отъезд участников.

Армспорт

При проведении региональных и муниципальных соревнований действуют 
настоящие Правила, разработанные Российской ассоциацией армспорта (РАА).
1. ХАРАКТЕР И СИСТЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО АРМСПОРТУ 1.1. 
Характер проведения соревнований Соревнования по армспорту по характеру 
проведения делят на личные, командные и лично-командные. 1) в личных 
соревнованиях определяют места, занятые участниками в каждой весовой категории и в 
абсолютном первенстве. 2) в командных соревнованиях определяют места команд. 3) в 
лично-командных соревнованиях определяют места, занятые участниками и командами. 
РАА рекомендует проводить соревнования по системе двоеборья, согласно которой 
итоговые места участников в каждой весовой категории определяются по сумме очков, 
полученных в борьбе левой и правой рукой. При такой системе проведения победитель 
определяется по наибольшей сумме набранных очков. Система зачета: 1 место -  25 
очков; 2 место -  17 очков; 3 место -  9 очков; 4 место -  5 очков; 5 место -  3 очка; 6 место
-  2 очка. По этой же системе проводят подсчет командных очков. В качестве 
альтернативы можно использовать следующий порядок подсчета командных очков, 
рекомендованный Правилами ^ А Р : 1 место = 10 баллов, 2 место = 7 баллов, 3 место = 5 
баллов, 4 место = 4 балла, 5 место = 3 балла, 6 место = 2 балла, 7 место = 1 балл. В 
случае если две или более команды получают одинаковые очки при подведении 
командных итогов, более высокое место занимает команда, имеющая большее число 
более высоких мест, занятых участниками соревнований в личном зачете в двоеборье.
1.2. Системы проведения соревнований Соревнования в армспорте проводят по двум 
системам: А - с выбыванием после двух поражений; Б - по олимпийской системе - с 
выбыванием после первого поражения. А. Система проведения соревнования с



выбыванием после двух поражений После первого тура участников в каждой весовой 
категории делят на две группы: А - основную, где соревнуются не имеющие поражений, 
Б - утешительную, где соревнуются, имеющие одно поражение (приложение № 1). 
Участник, который был свободен в 1 туре, во 2 туре располагается в верхней части 
таблицы в группе А. В последующих турах участники, свободные в предыдущем туре, 
располагаются в верхней части таблицы своей группы. Участник, потерпевший 
поражение в группе А, выбывает в группу Б. Из победителей формируют 
последовательно пары следующего тура. Участник, потерпевший поражение в группе Б 
выбывает из соревнований в борьбе правой или левой рукой. В верхней части группы Б 
формируют пары следующего тура из спортсменов, выбывающих из группы А. Затем 
формируют пары из спортсменов группы Б, одержавших победу в предыдущем туре. В 
группе А соревнования продолжают до выявления двух сильнейших спортсменов. 
Победитель поединка между ними попадает в финал, побежденный - в полуфинал. В 
группе Б соревнования продолжают до выявления двух сильнейших спортсменов. 
Победитель поединка между ними выходит в полуфинал, побежденный занимает 4-е 
место. Победитель полуфинального поединка выходит в финал. Если в финальном 
поединке побеждает спортсмен, вышедший из группы А, то он становится победителем 
в борьбе правой или левой рукой. Если в финальном поединке побеждает спортсмен, 
вышедший из группы Б, то проводится повторный финальный поединок, т.н. 
суперфинал, по итогам которого определяется победитель в борьбе правой или левой 
рукой. Б. Система проведения соревнования по Олимпийской системе (с выбыванием 
после первого поражения) После жеребьевки участники располагаются в таблицах туров 
сверху вниз в порядке возрастания номеров жеребьевки (приложение № 2). Вначале 
определяются участники, которые выйдут во второй тур без борьбы (8). Это делается по 
формуле:8=2п-Н, где 2п - ряд чисел - 2, 4. 8. 16, 32, 64 и т.д. (для данной формулы 2п 
всегда берется больше К; N - количество участников в весовой категории. Например: В 
категории 21 участник, т.е. N=21, следовательно, 2п будет равно 32. Подставив эти 
значения в формулу получим: 8=32-21 = 11. Итак, 8=11, т.е. это число участников 
которые сразу попадают во второй тур и располагаются в верхней части таблицы в 
порядке возрастания номеров жеребьевки. Остальные будут бороться в первом туре (10 
человек), победители присоединятся к вышедшим во второй тур без борьбы.

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ В ВЕСОВОЙ КАТЕГОРИИ. 2.1. 
Победитель в весовой категории определяется по наибольшей сумме набранных очков в 
борьбе как левой, так и правой рукой. 2.2. Если суммы набранных очков у двух 
спортсменов равны, то преимущество отдается спортсмену, имеющему более высокое 
место по сравнению с соперником в борьбе той или иной рукой. 2.3. Если и в этом 
случае спортсмены имеют одинаковые показатели, то преимущество отдается 
спортсмену более легкого стартового веса. 2.4. Если стартовый вес у обоих спортсменов 
одинаковый, то проводится дополнительное взвешивание не позднее 15 минут после 
окончания всех поединков на правой и левой руке, а) Повторное взвешивание должна 
осуществлять бригада судей, утвержденная на совещании официальных представителей 
перед началом соревнования; б) В случае отсутствия одного из спортсменов, в заранее 
определенном и утвержденном на совещании официальных представителей месте 
повторного взвешивания, преимущество отдается присутствующему спортсмену, в) В 
случае отсутствия обоих спортсменов на месте повторного взвешивания их вес 
признается одинаковым. 2.5. В случае равных показателей после повторного 
взвешивания, преимущество отдается спортсмену, вышедшему в финал без поражении 
большее количество раз по сравнению с соперником. 2.6. Если очередные показатели 
также равны, то преимущество отдается спортсмену, лидирующему по сумме личных 
побед над соперником обеими руками (данный пункт действует только в случае, если



между соперниками было равное количество поединков как на правой, так и на левой 
руке).

Соревнования лично-командные. Число участников от команды 2 мужчин и 1 
женщина.
Личное первенство определяется раздельно среди мужчин и женщин.

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных 
всеми участниками. Начисление очков осуществляется в соответствии с таблицей 
согласно (Приложению 2).

Волейбол

Игры проводятся по действующим правилам ВФВ из 3-х партий. Состав команды:
3 мужчины, 3 женщины. Запасные игроки: 1 мужчина, 1 женщина.

Система проведения соревнований определяется Главной судейской коллегией в 
зависимости от количества участвующих команд.

Во всех встречах команды получают:
- за победу со счётом 3:0 и 3:1 -  3 очка;
- за победу со счётом 3 : 2 - 2  очка;
- за поражение со счётом 2 : 3 - 1  очко;
- за поражение со счётом 0:3 и 1:3 — 0 очков.
За неявка на игру с командного результата не явившейся команды снимается 1 

очко и определяется счёт 0:3 (0:25, 0:25, 0:25), а команде соперника присуждается 
победа со счётом 3:0 (25:0, 25:0, 25:0).

Команда, допустившая неявку во второй раз, снимается с соревнований по 
волейболу.

Победитель определяется по наибольшему количеству набранных очков с 
определением 3 призовых мест.

В случае равенства очков у 2-х и более команд места определяются 
последовательно по:

а) количеству очков во всех встречах;
б) соотношению партий во всех встречах;
в) соотношению мячей во всех встречах;
г) соотношению побед во встречах между ними;
д) соотношению очков во встречах между ними;
е) соотношению партий во встречах между ними;
ж) соотношению мячей во встречах между собой.

Баскетбол

Соревнования проводятся по правилам Международной федерации баскетбола. 
Состав команды: 3 мужчины, 3 женщины с правом замены игроков запасными в ходе
игры (2 мужчин и 2 женщины). Время игры -  2 тайма по 10 минут. Перерыв 10 минут.
Соревнования проводятся по системе, определенной на заседании Главной судейской 
коллегии с определением 3-х призовых мест.

Жим штанги лёжа (Русский жим)

В соревнованиях от команды принимают участие 3 мужчин и 2 женщина.
«Русский жим» -  жим лежа на скамье штанги определенного веса, равного 

установленным весовым категориям, в соответствии с установленными правилами, 
максимальное количество повторений, без использования жимовых рубашек.



Определение веса на штанге на всех соревнованиях по «Русскому жиму» 
осуществляется в килограммах.

Весовые категории

В каждой весовой категории выступает только один атлет от 
муниципального образования Ненецкого автономного округа.

Мужчины:
до 80 кг; 
от 80,1 до 95 кг; 
свыше 95 кг.
Победитель и призёры в абсолютной категории определяется по результату 

личного первенства.

Женщины:
До 60 кг;
Свыше 60 кг.
Победитель и призёры в абсолютной категории определяется по результату 

личного первенства.
Вес штанги

Для мужчин вес штанги соответствует весовой категории, без заявления 
увеличения, веса:
Мужчины:

до 80 кг -  70 кг; 
до 95 кг -  80 кг; 
свыше 95 кг -  100 кг.

Для женщин вес штанги соответствует весовой категории, без заявления 
увеличения, веса:

Женщины: 
до 60 кг -  30 кг; 
свыше 60 кг — 40 кг.

Правила

Должно присутствовать не более четырех и не менее двух 
страхующих/ассистентов. Атлет может попросить ассистентов либо персонального 
страхующего помочь ему снять штангу со стоек. Штанга подается на прямые руки, но не 
на грудь.

Запрещено использование обратного хвата и использование только 
одностороннего захвата.

Атлет выполняет только один подход.
После снятия штанги со стоек на полностью выпрямленные руки, принятия 

стартового положения при котором ягодицы касаются скамьи, а ноги находятся 
Ннаполу, не касаясь скамьи или ее опор, звучит команда судьи: «Жим».

Спортсмен получает только одну команду для начала выполнения упражнения. 
После получения команды, атлет должен произвести первое повторение в 

упражнении: опустить штангу до касания грифом туловища и затем выжать штангу 
вверх до положения «Выпрямленные руки» (предплечья выпрямлены в локтевых 
суставах не менее, чем при принятии стартового положения, до команды «Жим»). После



этого, судья незамедлительно озвучивает порядковый счет выполненного повторения, 
после чего атлет производит следующее повторение и так далее.

Целью атлета является выполнение максимального количества повторений со 
штангой установленного веса, в пределах одного подхода, выполненных в соответствии 
с настоящими Правилами.

Счет судьи означает засчитанную попытку. Если вместо счета звучит команда 
судьи или повторение счета, значит, спортсменом допущена ошибка.

Спортсмену разрешено делать остановки при выполнении упражнения и отдыхать 
в верхнем положении «штанга на прямых руках».

Спортсмену разрешено делать остановки при выполнении упражнения и отдыхать 
в нижнем положении «штанга на груди».

Спортсмены последовательно вызываются на помост судьёй/секретарем/ведущим 
соревнований. После вызова спортсмен должен начать выполнение упражнения, 
получив от судьи команду «Жим».

Победитель определяется по наивысшему коэффициенту, рассчитанного по 
формуле: вес атлета разделить на вес штанги и умножить на количество 
повторений.

Для определения результатов командного зачета суммируются очки каждого 
члена команды в личном зачете

Взвешивание

Взвешивание осуществляется до начала соревнований.
Взвешивание производиться напольными электронными весами, фиксируется в 

протоколе.

Правила выполнения упражнения

Причины, по которым подается команда «На стойки»:
- в случае опускания штанги без команды судьи «Жим» для начала выполнения 

упражнения. После разъяснений судьей причины подачи такой команды спортсмен 
продолжает выступление в пределах отведенного для начала выполнения подхода 
времени.

- в случае отрыва таза во время выполнения упражнения после команды «Жим».
- в случае полного отрыва ступней, или ступни, от поверхности помоста 

(подставок под ноги) во время выполнения упражнения после команды «Жим».
- в случае касания ногами любой поверхности скамьи или ее опор после команды 

«Жим».
После подачи такой команды, за исключением первого и второго пункта, в 

протоколе соревнований фиксируется засчитанное количество повторений.
Причины, по которым не засчитывается повторение в жиме лежа:

- в случае подачи команды «На стойки» во время выполнения подъема штанги в 
положение «Выпрямленные руки».

- в случае неполного разгибания предплечий в локтевых суставах в верхней точке 
амплитуды движения.

- в случае отсутствия касания штанги груди при выполнении движения в нижней 
точке амплитуды.

- в случае намеренного касания грифом стоек скамьи или страховочных упоров во
время выполнения упражнения с целью облегчить завершение жима.

Остальное:



- разрешается и не является ошибкой перемещение ступней по помосту 
(подставкам под ноги) без полной потери контакта с его поверхностью;

- запрещается «отбив» от груди.

Оборудование и его спецификация

ГРИФЫ И ДИСКИ:
В рамках соревнований, разрешается использование только штанг с 

насаживаемыми дисками.
СПЕЦИФИКАЦИИ:

Гриф должен быть прямым, иметь хорошую насечку или нарезку и 
соответствовать следующим обмерам:

- общая длина грифа не должна превышать 2,2 м.
-расстояние между втулками грифа не должно превышать 1,32 м и не должно 

быть меньше, чем 1,31 м.
- диаметр грифа не должен превышать 29 мм., и не должен быть меньше, чем 28

- вес грифа должен равняться 20 кг.
- диаметр втулки наконечника грифа не должен превышать 52 мм, и не должен 

быть меньше, чем 49,5 мм.
- на грифе должны быть круговые насечки, расстояние между которыми должно 

равняться 81см.
Диски должны соответствовать следующим требованиям:
- разность между маркировочным весом диска, который используется на 

соревнованиях, и его реальным весом не должна составлять более 0,25 % от его веса.
- диаметр отверстия в центре диска должен соответствовать диаметру грифа, 

чтобы исключалось излишнее движение.
- должны использоваться диски по 1,25 кг, 2,5 кг, 5 кг, 10 кг, 15 кг, 20 кг, 25 кг.
- все диски должны иметь отчетливую маркировку веса и обязательно должны 

устанавливаться на гриф в следующем порядке: тяжелые диски вовнутрь (ближе к 
центру грифа), а более мелкие диски -  в убывающем порядке снаружи.

- самые первые и тяжелые диски должны быть установлены на гриф лицевой 
стороной вовнутрь, а остальные диски -  лицевой стороной наружу.

- диаметр наиболее тяжелых дисков не должен превышать 45 см.
Замки:

- обязательно должны использоваться на соревнованиях.

Техника безопасности

В случае если гриф или оборудование запачкаются кровью или иными 
субстанциями, они должны быть немедленно очищены 50 % раствором перекиси 
водорода. Гриф или иное оборудование должны быть вытерты насухо.

В случаи, если атлет окажется запачканным кровью или иными субстанциями, он 
должен быть незамедлительно обработан, на рану должна быть наложена повязка, чтобы 
избежать дальнейшего загрязнения грифа или иного оборудования.

Костюм и предметы личной экипировки

Пояс (ремень) участник может применять пояс (ремень). Его следует надевать 
поверх одежды.



Кистевые бинты - разрешены.
Пластыри - разрешены.
Общие требования.
Строжайше запрещается использование масла, мазей или другой смазки на теле, 

костюме или предметах экипировки во время выполнения упражнения. Это не 
относится к мазям и растиркам, используемым в терапевтических целях но, подобные 
средства не должны быть заметны во время выполнения упражнений.

Разрешается использование детской присыпки, талька, канифоли и магнезии. 
Допускается использование спрэй-клея лишь самим атлетом, но не в отношении 
спортивного оборудования.

Запрещено использование каких-либо инородных веществ для обработки 
оборудования для пауэрлифтинга: скамьи или грифа.

Судейство
Судья:

- располагается так чтобы наблюдать за правильным выполнением упражнения 
Атлетом;

- отвечает за правильность установки веса на штангу;
- следит за тем, чтобы костюм и личные принадлежности атлета, находящегося на 

помосте, соответствовали требованиям Правил.
- ведет счет и отмечает ошибки участника соревнований во время выполнения 

попытки;
- определяет результаты выступления за исключением случаев, когда подаются 

заявления;
- объявляет об окончании подхода и его результаты.

Судья останавливает ход выступления участника если:
- участник нарушил правила, и ему необходимо сделать официальное 

предупреждение;
- участник во время выступления получает травму.

Команды, подаваемые судьи во время выполнения упражнения и причины их подачи:
- «Жим» - команда, подаваемая для начала выполнения упражнения спортсменом 

и для продолжения выполнения упражнения после 5 секундного отдыха в верхнем 
положении.

- «Стоп» - команда, подаваемая в случае выполнения спортсменом неоднократных 
(более двух) частых повторений без должной фиксации снаряда в верхней точке 
амплитуды или другой ошибки, которую судья озвучивает дополнительно, подавая 
команды «Грудь», «Локти» или «Хват».

- «Грудь» - команда, подаваемая судьей в случае отсутствия касания штанги
груди.

- «Отбив» - команда, подаваемая судьей в случае отбива штанги от груди.
- «Локти» - команда, подаваемая судьей в случае неполного распрямления 

предплечий в локтевых суставах в верхней точке амплитуды движения (менее, чем при 
принятии стартового положения). А также при неправильном принятии стартового 
положения «Выпрямленные руки» до команды

- «На стойки» - команда, подаваемая старшим судьей для возвращения штанги на 
стойки.

- «Помощь» - команда, подаваемая старшим судьей для оказания помощи 
спортсмену со стороны ассистентов для контроля за штангой и возвращения ее на 
стойки.

Лыжные гонки



Соревнования проводятся по программе комбинированной эстафеты.
Состав команды: 2 мужчин, 2 женщины.
1 этап -  женщина (1 км., свободный стиль);
2 этап -  мужчина (2 км., свободный стиль);
3 этап -  женщина (1 км., свободный стиль);
4 этап -  мужчина (2 км., свободный стиль).

Определение победителя в командном первенстве и начисление очков 
осуществляется в соответствии с таблицей согласно (Приложению 2).

Настольный теннис

Соревнования командные. Состав команды 3 человека, в том числе 2 
мужчины, 1 женщина.

Каждая командная встреча состоит из трёх одиночных встреч (2 мужских и 1 
женская).

В подаваемой перед началом соревнований заявке указывается номер «ракетки» -  
участника команды (1-я, 2-я, 3-я), 1-я и 2-я «ракетка» -  мужчины, третья «ракетка» -  
женщина. Переход участника с одного номера «ракетки» на другой в процессе 
соревнований не разрешается.

Соревнования между двумя командами -  соперницами состоят из трех личных 
встреч, первая «ракетка» встречается с первой, вторая -  со второй, третья -  с третьей.

Командная победа в игре определяется по сумме очков 3-х встреч (победа 
участника -  1 очко; поражение -  0).

Система розыгрыша: усовершенствованная олимпийская (-2).

Пулевая стрельба

Соревнования лично-командные. Состав команды: 2 мужчин, 2 женщины.

Полиатлон

Состав сборной команды для участия в соревнованиях 2 мужчин, 2 женщины. 
Программа соревнований:

дисциплина: стрельба, упражнение ВП-3;
дисциплина: силовая гимнастика, упражнение: мужчины -  подтягивание на 

перекладине, женщины -  сгибание и разгибание рук в упоре лежа.
дисциплина: лыжные гонки, мужчины - 2 км., женщины - 1 км., стиль 

прохождения свободный.
Результаты в многоборьях оцениваются в очках по таблицам МАП 2005 года (100 

очков), по сумме результатов всех упражнений.
При равенстве очков у двух и более спортсменов преимущество получает 

участник, выигравший большее число упражнений (по результатам), а при равенстве 
этого показателя, показавший лучший результат в последнем упражнении (лыжные 
гонки - по времени).

Командный зачет среди команд определяется по сумме всех результатов 
участников. При равенстве очков преимущество имеет команда, завоевавшая большее 
количество 1-х, 2-х, 3-х мест.

Тройной национальный прыжок 

Место проведения соревнований.



Тройной национальный прыжок производится на ровной площадке с нескользкой 
поверхностью (плотный грунт, утоптанный снег с песком, деревянный настил).

Зона разбега до 20 метров. Зона прыжков и приземления до 13 метров, ширина 
коридора 2 метра.

Правила соревнований в тройном национальном прыжке.
Тройной национальный прыжок состоит из 3-х прыжков, выполняемых 

последовательно с места или с разбега без остановок, отталкиванием одновременно 
двумя ногами, последнее приземление осуществляется также на 2 ноги.

Участник имеет право на 3 попытки, в зачет идет лучший результат.
Результат прыжка определяется путем измерения кратчайшего расстояния от 

линии первоначального отталкивания до ближайшей точки соприкосновения любой 
части тела спортсмена с землей.

Участник выходит на выполнение тройного прыжка по вызову судьи, и начинает 
прыжок по команде «можно» и поднятием флажка вверх.

Время на подготовку и выполнение прыжка после вызова участника -  1 минута.
Победителем считается участник, выполнивший тройной прыжок наибольшей 

длины (показавший наилучший результат). При равенстве результатов у двоих и более 
участников, преимущество отдается участнику, показавшему лучший результат в 
первой попытке (затем во второй).

Результат не засчитывается если:
- участник выполнил прыжок без команды судьи;
- отталкивание в любом из 3-х прыжков произведено одной ногой;
- при отталкивании сделал заступ (наступил на линию отталкивания);
- наступил на линию двухметрового коридора;
- после окончания выполнения прыжков участник вышел из сектора назад (выход 

производится только вперед);
- судья объявляет «нет» и производит повторные отмашки красным флажком 

(рукой) внизу или поднимает белый флажок.

6. Обеспечение безопасности участников зрителей

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных 
сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, 
действующих на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 
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.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 01.03.2016 № 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 заниматься физической 
культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

7. Определение победителей

Победители и призёры в личном первенстве определяются в 9 видах программы 
согласно Положению о проведении Спартакиады. Победитель и призёры соревнований 
Спартакиады в общекомандном зачёте определяются по наименьшей сумме очков,



набранных в 9 вндах программы. При равенстве суммы - по наибольшему 
количеству занятых первых, далее вторых и третьих мест, при равенстве количества 
занятых командных мест, приоритет отдаётся занятому месту в волейболе.

7. Награждение

Победители и призёры Спартакиады по видам программы в личном первенстве 
награждаются медалями и дипломами Департамента образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа.

Команда победитель Спартакиады в каждом виде программы соревнований 
награждаются кубком и дипломом, участники команды дипломами и медалями 
Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа.

Команды, занявшие 2 и 3 места в каждом виде программы соревнований 
Спартакиады награждаются дипломами и медалями Департамента образования, 
культуры и спорта Ненецкого автономного округа.

Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в Спартакиаде в общекомандном зачёте, 
награждаются кубками и дипломами Департамента образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа. Участники команд -  медалями и дипломами 
Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа.

9. Финансовое обеспечение

Расходы по участию команд в Спартакиаде (проживание, питание), а также 
проезд команд МО Ненецкого автономного округа к месту проведения Спартакиады и 
обратно осуществляет ГБУ НАО «Спортивная школа «Труд» за счёт средств субсидии 
на выполнение государственного задания в отношении государственного бюджетного 
учреждения Ненецкого автономного округа «Спортивная школа «Труд» на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годов, утверждённого распоряжением Департамента 
образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 09.01.2019 № 1-р.

Расходы по проезду команды муниципального образования муниципального 
района «Усть-Цилемский», Республики Коми к месту проведения Спартакиады и 
обратно за счёт средств командирующей организации.

10.Заявки

Предварительные заявки на участие в Спартакиаде (Приложение 4) подаются 
по адресу НАО, с. Коткино, филиал ГБУ НАО «Спортивная школа «Труд» по 
телефону (81857) 2-27-55, эл.почте: 1исЬко*кто@таП.ги, контактное лицо Романов 
Александр Сергеевич т. 89116520288, до 25 маёта 2019 года.

Оригинал именной заявки на участие, заверенной врачом, печатью и Главой 
администрации муниципального образования подается в мандатную комиссию в день 
приезда на соревнования.

Данное положение является официальным вызовом на Спартакиаду



Приложение 1 
к Положению о проведении XII 

межмуниципальной сельской Спартакиаде 
Ненецкого автономного округа

ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ

на XII межмуниципальной сельской Спартакиаде 
Ненецкого автономного округа

1. Общие положения

1.1. Все участники XII межмуниципальной сельской Спартакиады Ненецкого 
автономного округа (далее -  Спартакиада) обязаны знать и соблюдать Положение о 
Спартакиаде (далее по тексту Положение), Правила пребывания на Спартакиаде (далее 
по тексту Правила).

1.2. Перед открытием Спартакиады все участники должны пройти Инструктаж по 
технике безопасности, профилактике травматизма и предупреждению несчастных 
случаев и расписаться в ведомости по знанию настоящих Правил и ответственности за 
свою жизнь и здоровье.

1.3. Обязанность ознакомить с Положением и Правилами, провести Инструктаж 
по технике безопасности, профилактике травматизма и предупреждению несчастных 
случаев возложена: для капитанов команд и организаторов -  на председателя 
Оргкомитета, участников команд и сопровождающих их лиц (водителей транспортных 
средств) -  на капитанов команд.

2. Права и обязанности участников

2.1. Участник Спартакиады обязан:
- следовать Положению о Спартакиаде;
- выполнять требования данных Правил, других локальных актов и документов по 

организации работы Спартакиады, а также распоряжения председателя оргкомитета 
Спартакиады, судей, распорядителей, связанных с организацией проживания, 
дисциплиной, выполнением программы Спартакиады;

- соблюдать Законы Спартакиады и спортивный режим, установленный во время 
Спартакиады.

2.2. Участник Спартакиады имеет право:
- предлагать и обсуждать любые вопросы Спартакиады, высказывать замечания и 

предложения по работе Спартакиады.

3. Законы Спартакиады

3.1. На Спартакиаде запрещается:
- физически или морально оскорблять участников, гостей, местных жителей и 

организаторов Спартакиады;
- употреблять наркотические и психотропные средства;
- употреблять алкогольсодержащие и энергетические напитки;
- курить в неприспособленных для этого местах. Организаторы предлагают 

участникам воздержаться от курения на территории проведения Спартакиады;
- самовольно отлучаться со Спартакиады без уведомления руководителя команды;



- отказываться от выполнения обоснованных требований организаторов 
Спартакиады, связанных с выполнением Законов Спартакиады и соблюдением 
спортивного режима. Спортивный режим предполагает запрет на употребление 
наркотических, психотропных, алкогольсодержащих, энергетических средств 
участниками команд и сопровождающими их лицами (водителями транспортных 
средств).

3.2. За нарушение законов и правил Спартакиады организатор может принять 
решение об отстранении от участия в Спартакиаде. Отстраненный участник 
Спартакиады отправляется домой за свой счет, о факте нарушения сообщается в 
командирующие органы.

3.3. Капитаны несут персональную ответственность за поведение участников 
своих команд, сопровождающих их лиц (водителей транспортных средств) и своих 
болельщиков. Организатор Спартакиады вправе снять команду с соревнований и 
аннулировать результаты команды за нарушение Положения и Правил.

3.4. Перед и после окончания программных мероприятий Спартакиады 
(спортивных, культурных) запрещается совершать любые действия, приносящие 
неудобства жителям с. Коткино.

4. Правила техники безопасности и ответственность участников

4.1. Участники, организаторы и гости Спартакиады несут ответственность за 
соблюдение правил техники безопасности. Чтобы предотвратить возникновение 
чрезвычайных ситуаций, необходимо соблюдать следующие правила:

- бережно относиться к имуществу и оборудованию хозяев, гостей и участников 
Спартакиады;

- соблюдать санитарные нормы, порядок и чистоту;
- курить строго в специально отведенных местах;
- соблюдать правила пожарной безопасности, электробезопасности.
4.2. В случае возгорания и появления пламени:
- применить имеющие средства пожаротушения;
- срочно покинуть помещение;
- вызвать пожарных или сообщить организаторам Спартакиады и ожидать 

помощи.
4.3. Быть внимательным и соблюдать правила дорожного.
4.4. Руководство Спартакиады не несет ответственности за сохранность ценных 

вещей участников, персонала и гостей. Рекомендуется хранить ценные вещи в 
специально оборудованном месте хранения.

4.5. Для своевременного реагирования сообщать организаторам Спартакиады обо 
всех происшествиях и возникающих чрезвычайных ситуациях.

4.6. Данные Правила распространяются на всех участников Спартакиады, 
персонал, включая организаторов и гостей.



Приложение 2

к Положению о региональном этапе XII
межмуниципальной сельской Спартакиады

Ненецкого автономного округа

ТАБЛИЦА

оценки результатов общекомандного первенства 
XII межмуниципальной сельской Спартакиады 

Ненецкого автономного округа

Место Очки

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12



Приложение 3

Таблица

количества комплектов наградной атрибутики личного и общекомандного первенства XII межмуниципальной сельской
Спартакиады Ненецкого автономного округа

к Положению о региональном этапе XII
межмуниципальной сельской Спартакиады

Ненецкого автономного округа

№
п/п Вид спорта

Кол-во комплектов наградной атрибутики (медали, дипломы)
1 место 2 место 3 место

муж. + жен. муж. + жен. муж. + жен.
1 Волейбол 4 + 4 + кубок 4 + 4 + кубок 4 + 4 + кубок
2 Баскетбол 5 + 5 + кубок 5 + 5 + кубок 5 + 5 + кубок
3 Пулевая стрельба 2 + 2 + кубок 2 + 2 + кубок 2 + 2 + кубок
4 Лыжные гонки 2 + 2 + кубок 2 + 2 + кубок 2 + 2 + кубок
5 Полиатлон 2 + 2 + кубок 2 + 2 + кубок 2 + 2 + кубок
6 Настольный теннис 2 + 1 + кубок 2 + 1 + кубок 2 + 1 + кубок

7 Армспорт 2 + 2 + кубок 
(лев., и прав, рука)

2 + 2 + кубок 
(лев., и прав, рука)

2 + 2 + кубок 
(лев., и прав, рука)

8 Жим штанги (Русский жим) 3 + 2 + кубок 3 + 2 + кубок 3 + 2 + кубок

9
Тройной национальный 
прыжок

1 + 1 1 + 1 1 + 1

10 Общекомандный зачёт кубок кубок кубок

Итого: кубок-27 шт. (9+9+9);
медали -  47 комп., (1,2,3 место); 
дипломы -  48 коми., (150 шт.)



Приложение 4

ЗАЯВКА

на участие команды муниципального образования________________________
в XII межмуниципальной сельской Спартакиады Ненецкого автономного округа, село Коткино, с 29 марта по 03 апреля 2019 года

к Положению о региональном этапе XII
межмуниципальной сельской Спартакиады

Ненецкого автономного округа

№
п/п

Ф.И.О. 
участника полностью

Дата
рождения

Паспортные
данные

Адрес по 
регистрации

Место работы, 
учебы Виза врача

Допущ ено:____ (_________________________ ) человек. Врач:__________ (______________)
прописью

м.п.

Главы Администрации МО «_________________ » _______________ (___________________)
подпись расшифровка

м.п.


