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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

/ А

Физкультурно-оздоровительное мероприятие Спартакиада среди команд 
организаций (далее -  мероприятие) проводится с целью развития интереса к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни в п. 
Нельмин-Нос Ненецкого автономного округа.

Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) популяризация и развитие интереса к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом в Ненецком автономном округе;
б) развитие детско-юношеского и молодежного спорта;
в) повышение спортивного мастерства занимающихся физической культурой и 

спортом;
г) выявление сильнейших спортсменов для формирования сборной команды и 

участия в окружных соревнованиях

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Мероприятие проводится в спортивном зале филиала ГБУ ДО НАО «Ледовый 
дворец спорта «Труд» с 29 октября по 06 ноября 2016 года.

РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ

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

Непосредственное руководство возлагается на судейскую коллегию и главного 
судью мероприятия филиала ГБУ ДО НАО «Ледовый дворец спорта «Труд» п. 
Нельмин-Нос Ледкова Максима Петровича.

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

К участию в мероприятии допускаются трудовые коллективы, действующие на 
территории муниципального образования п. Нельмин-Нос, обучающиеся 
общеобразовательной школы 8-9 классов ГБОУ НАО «ОШ п. Нельмин-Нос» и команды, 
сформированные из числа безработного населения или из молодежи муниципального 
образования п. Нельмин-Нос.

Состав команды 8 (Восемь человек): четыре мужчины и четыре женщины.
Для трудовых коллективов: не более одного человека из другого играющего 

коллектива муниципального образования (по согласию коллективов и самого 
участника). Участник, участвующий за 2 трудовых коллектива, не имеет права на 
участие в третьем трудовом коллективе.

Команды -  участники мероприятия предоставляют название команды и девиз.



ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ

/ -s

Дата Место проведения Время Программа

15.00 Регистрация участников

29.10.2016
15.30 Открытие мероприятия

16.00 Начало мероприятия

филиал ГБУ ДО НАО 
«Ледовый дворец спорта 
«Труд» п. Нельмин-Нос

16.00-19.00 Волейбол

30.10.2016 15.00-18.00 Баскетбол

05.11.2016 15.00-18.00
Настольный теннис

Г иревой спорт

06.11.2016
12.00-15.00 Веселые старты

15.00-16.30 Подведение итогов. 
Закрытие мероприятия

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Волейбол

Игры проходят по правилам волейбола из 3 (трех) партий. Состав команды 3 
мужчины + 3 женщины. Запасные игроки: 1 мужчина + одна женщина.

Победители и призеры определяются по наибольшей сумме очков.
При равенстве очков у 2-х и более команд победитель определяется:
- по наибольшему количеству выигранных партий во встречах между собой;
- по наибольшему количеству очков в партиях во встречах между собой.

Баскетбол

Игры проходят по правилам баскетбола. Состав команды: 3 мужчины + 2 
женщины с правом замены игроков запасными в ходе игры (1 мужчина и 1 женщина). 
Время игры -  2 тайма по 10 минут. Перерыв 5 минут.

Настольный теннис

Состав команды: 1 мужчина + 1 женщина

Гиревой спорт

В соревнованиях принимают участие все желающие мужчины. В зачет идет 
сумма двух лучших результатов от каждой команды.

Выполняется одно упражнение -  толчок или жим одной гири: 16 кг., - 1 балл, 24 
кг., - 2 балла.



Весёлые старты

Состав команды: 3 мужчины + 3 женщины.
Игры: 1) приветствие команд, девиз;
2) Разминка -  «Картошка в ложке». Надо пробежать определенное расстояние, 

держа в вытянутой руке ложку с теннисным шариком. Бегут по очереди. Время бега 
засекают по часам. Если теннисный шарик упал, его кладут обратно и продолжают бег. 
Бежать без теннисного шарика нельзя! Побеждает команда показавшая лучшее время.

3) «Перепись населения». Соревнуются команды по принципу эстафеты. 
Участники бегут туда, где лежит лист бумаги и маркер и, взяв маркер, бежит обратно, 
передает его другому участнику. Очень забавно, как последние игроки усиленно 
вспоминают, чье имя еще не записано. Побеждает команда показавшая лучшее время.

4) «Книжные гонки». Для проведения эстафеты требуются один волейбольный 
мяч и одна книга. Формируются две команды и выстраиваются на стартовой линии. 
Каждый игрок команды участвует в гонках, зажав мяч между коленями и положив книгу 
на голову. Если книга падает, участник гонок останавливается, кладет книгу на голову и 
продолжает движение. Побеждает команда показавшая лучшее время.

5) «Бег со скакалкой». Формируются две команды и выстраиваются на стартовой 
линии. Каждый игрок команды участвует в гонках. Бегут участники по очереди. 
Перепрыгивая на скакалке надо быстрее всех добежать до конца зала и вернуться 
обратно к команде. Побеждает команда показавшая лучшее время.

6) «Эстафета с переодеванием». Формируются две команды и выстраиваются на 
стартовой линии. Быстрым шагом идут участники по очереди. В конце зала 
переодеваются (букет цветов, шляпа и юбка) и таким же быстрым шагом возвращаются 
к команде, где следующий участник переодевается и идет в конец зала, где снимает и 
оставляет на стуле букет цветов, шляпу и юбку для следующего участника. Побеждает 
команда показавшая лучшее время.

7) «Держи мяч». Участники стартуют парами, удерживая мячи спинами, обегают 
стойку и возвращаются к месту старта, передавая мяч следующей паре. Побеждает 
самая быстрая команда. Побеждает команда показавшая лучшее время.

ДОПУСК УЧАСТНИКОВ

Допуск участников осуществляется при прохождении осмотра и разрешении 
фельдшера фельдшерско-акушерского пункта (ФАП).

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЗРИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ

Соревнования 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.

НАГРАЖДЕНИЕ

Команда победитель и призёры мероприятия награждаются дипломами и
медалями ГБУ ДО НАО «Ледовый дворец спорта «Труд» п. Нельмин-Нос.



УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ГБУ ДО НАО «Ледовый дворец спорта «Труд» осуществляет финансовое 
обеспечение мероприятия за счёт собственных средств в пределах согласованных 
лимитов.

Дополнительное финансирование, связанное с организационными расходами по 
подготовке и проведению спортивных соревнований, 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. Нельмин-Нос, рабочий 
телефон 8(81853) 2-37-16, мобильный телефон 89314051821, Вылка Алексей Иванович.

Данное Положение является официальным вызовом на мероприятие



Приложение к положению 
«Физкультурно-оздоровительное мероприятие 

Спартакиада среди команд организаций»

Заявка на участие 
в физкультурно-оздоровительном мероприятии 

Спартакиада среди команд организаций

Команда: ____________________________________________________
(наименование организации)

(название команды, девиз)
Капитан команды: ________________________ ____________

(фамилия, инициалы)

№
п/п Состав команды (Ф.И.О.): Допуск врача

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.


