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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

XI сельская Спартакиада посёлка Красное (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;

Задачами Спартакиады являются:
- совершенствование форм организации спортивно-массовой работы;
- привлечение широких слоев населения к систематическим занятиям 

физической культурой;
- повышение спортивного мастерства сельских спортсменов;
- выявление сильнейших спортсменов для формирования сборной команды и 

участия в окружных соревнованиях.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Спартакиада проводится в спортивном зале физкультурно-оздоровительного 
комплекса филиала ГБУ ДО НАО «Ледовый дворец спорта «Труд» п. Красное 23 
октября 2016 года.

РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство организацией и проведением Спартакиады осуществляет 
ГБУ ДО НАО «Ледовый дворец спорта «Труд».

Непосредственное руководство возлагается на судейскую бригаду и главного 
судью соревнований филиала ГБУ ДО НАО «Ледовый дворец спорта «Труд п. 
Красное Рочеву Евгению Андреевну.

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

К участию в Спартакиаде допускаются все желающие жители п. Красное в 
возрастной группе 18 лет и старше. Спартакиада проводится среди смешанных команд 
учреждений, предприятий, общественных организаций.

Состав команды 6 человек (4 жен. + 2 муж.), запасных 2 человека (1 жен. + 1
муж.).

Участник Спартакиады обязан:
- следовать Положению о Спартакиаде;
- выполнять требования по организации работы Спартакиады, а также 

распоряжения главного судьи, связанных с организацией дисциплины, выполнением 
программы Спартакиады;

- соблюдать спортивный режим, установленный во время Спартакиады.
Участник Спартакиады имеет право:
- предлагать и обсуждать любые вопросы Спартакиады, высказывать замечания 

и предложения по работе Спартакиады.



Капитаны команд обязаны обеспечить явку команды на Спартакиаду строго в 
указанное время. О непредвиденных обстоятельствах сообщать организаторам 
соревнований своевременно.

Участникам команд запрещается оскорблять участников соревнований, судей, 
употреблять алкогольные и энергетические напитки, курить на территории 
физкультурно-оздоровительного комплекса. Капитаны команд несут ответственность 
за неспортивное поведение участников команд. Организаторы вправе 
дисквалифицировать команду за неспортивное поведение участников с 
аннулированием результатов команды.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Мероприятия Дата и время Судья Состав команды

Заседание судейской 
коллегии

21.10.2016
20.00 Рочева Е.А.

Представители
команд

Открытие спартакиады
23.10.2016

11.00 Сметанина О.А.
Полный состав 

команды

Соревнования по 
стрельбе

23.10.2016
11.30

Рочева Е.А. 
Хатанзейский А.В.

2 мужчины 
4 женщины

Соревнования по 
волейболу

24.10-04.11 По назначению
2 мужчины 
4 женщины

Соревнования по 
гимнастике

30.10.2016
11.00

Рочева Е.А. 
Хатанзейский Н.А. 

Соловьёв Н.С.

4 женщины 
2 мужчины

Соревнования по 
настольному теннису

30.10.2016
13.00 По назначению

1 мужчина 
1 женщина

Весёлые старты 06.11.2016
11.00

Судейская коллегия
Состав команд 6 

человек 
(2 муж. и 4 жен.)

Соревнования по 
армрестлингу

06.11.2016
12.00.

По назначению
1 мужчина 
1 женщина

Закрытие Спартакиады 06.11.2016 Сметанина О.А 
Рочева Е.А.

Полный состав 
команды



Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки

Соревнования лично-командные. Упражнение 3 ВП 10 С. Стрельба из 
пневматической винтовки МР 512 с расстояния 10 м., мишень № 8, сидя с опора. 
Время стрельбы для каждого участника не более 3 мин.

Соревнования по волейболу

Соревнования командные. Игры проводятся по официальным правилам 
волейбола 2013-2016 г.г., из 3-х партий. Состав команды: 2 мужчины, 4 женщины. 
Запасные игроки: 1 мужчина, 1 женщина.

Победители и призёры определяются по наименьшей сумме очков. При 
равенстве очков у двух или более команд победитель определяется:

>  по количеству выигранных партий во всех встречах,
>  по личной встрече между собой

Соревнования по гимнастике

Соревнования лично-командные.
Мужчины:

Упражнение - сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу (2 мужчины). 
Командный результат определяет путём суммирования повторений 2-х участников.

Тройной прыжок с места (из 3-х попыток) (2 мужчины). Командный результат 
определяется путем суммирования результатов 2-х участников.
Женщины:

Упражнение поднимание и опускание туловища лёжа на спине на 
гимнастическом мате, время выполнения 1 мин., (4 женщины). Командный результат 
определяется путем суммирования результатов 4-х участников.

Прыжок со скакалкой (4 женщины). Участницы по очереди выполняют прыжки 
в течение 1 мин. Командный результат определяется путем суммирования результатов 
4-х участников.

Соревнования по настольному теннису

Соревнования лично-командные. Проводятся согласно официальным правилам 
по настольному теннису.

Весёлые старты

Соревнования командные проводятся в игровом зале. В игровые задания будут 
включены 3 эстафеты на время.

Армрестлинг

Соревнования лично-командные. Соревнования проводятся согласно 
официальным правилам по армрестлингу. Победитель определяется по наибольшей 
сумме набранных очков в борьбе как левой, так и правой рукой. Если суммы 
набранных очков у двух спортсменов равны, то преимущество отдается спортсмену, 
имеющему более высокое место в борьбе той или иной рукой.



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

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 WAF: 1 место = 1 0  
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.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЗРИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ

Спартакиада проводится 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.

НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призеры соревнований награждаются дипломами и медалями 
ГБУ ДО НАО «Ледовый дворец спорта «Труд» и администрацией МО «Приморско - 
Куйский сельсовет»

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ГБУ ДО НАО «Ледовый дворец спорта «Труд» и Администрация МО 
«Приморско-Куйский сельсовет Ненецкого автономного округа» осуществляют 
финансовое обеспечение Спартакиады за счёт собственных средств в пределах 
согласованных лимитов.

Дополнительное финансирование, связанное с организационными расходами 
по подготовке и проведению Спартакиады, обеспечивается из привлечённых 
внебюджетных средств других участвующих организаций.

ЗАЯВКИ

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются по адресу: 
филиал ГБУ ДО НАО «Ледовый дворец спорта «Труд» п. Красное, телефон 
89110659795, Сметанина Ольга Александровна, 89816508488, Рочева Евгения 
Андреевна до 21 октября 2016 года.

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования


