IV. Программа соревнований по видам спорта.
Вид
спорта

Лыжные гонки
(эстафета)

Полиатлон

Шахматы

Н/теннис

Форма
Проведения
Состав команды - 4 чел. (2-м + 2-ж)
I-этап мужчина 1 км. II и III-этап
Женщина –1 км.IV-этап мужчина 1км.
Ход свободный.

Соревнования лично-командные.
Командное первенство определяется
по наибольшей сумме очков
набранных всеми участниками в
троеборье (таблица 2000г.) с учетом
возрастного коэффициента. Состав
команды -4чел. (2-м + 2-ж)
Лыжные гонки- Мужчины бегут 2 км.
Женщины-1км. Ход свободный.
Стрельба- Упражнение выполняется
из пневматического оружия (оружие
без оптического прицела и пульки
свои) в мишень №8 на расстоянии 10
метров. Три пробных и 10 зачетных
выстрелов.
Силовые упражнения- Мужчины
подтягивание на перекладине,
женщины сгибание-разгибание рук в
упоре лёжа. Победа определяется по
сумме очков в трёх видах. При
равенстве очков предпочтение
отдается силовым упражнениям.
Состав команды: 2 чел(1 муж+1жен.).
Личное командное первенство.
Соревнования проводятся по
круговой системе. Контрольное время
на каждого игрока-15 мин.
Состав команды:
2 человека (1 муж.+ 1 жен).
Встреча между командами длится до
двух побед.
В случаи ничьей проводится парная
встреча.
Победители определяются по
наибольшей сумме очков, набранных
во всех встречах, в случае равенства
очков у двух и более команд
победитель определяется;
- по результатам встреч между собой;
-по разнице в партиях у спорящих
игроков;
- по разнице в партиях во всех
встречах;
- по разнице мячей у спорящих

Место
проведения

Время
проведения

СК «Кедр»

30.03
11-00

КСОШ № 2

6.04
в 10-00 ч.

КСОШ № 1

13.04.
в 11-00 ч.

КСОШ № 1

13.04.
в 11-00 ч.

игроков;
- по разнице мячей во всех встречах;
-жребием.
Смешанная команда. Играют 4 муж и
2 жен. Замена равноценная.
Допускается более 2-х женщин, игра
проводятся из 3-х партий на мужской
сетке. Соревнования проводятся по
круговой системе, если участвует
более 5-ти команд, игры проводятся
по смешанной системе.
На I этапе команды разбиваются на
подгруппы, где играют по кругу.
На II этапе 2-е команды победители в
группах выходят с «золотыми
очками» и играют с 2-мя командами
противоположной группы(1место
играет со 2местом). Команды
занявшие 3-е место и ниже играют в
Волейбол
стык.
Победители определяются по
наибольшей сумме очков, набранных
во всех встречах, в случаи равенства
очков у двух и более команд
победитель определяется:
- по результатам встреч между
командами;
-по разнице в партиях у спорящих
команд;
- по разнице в партиях во всех
встречах;
- по разнице мячей у спорящих
команд;
-по разнице мячей во всех встречах;
-жребием.
Военизированная Выводится из учета спартакиады.
эстафета
За не участие-5 очков штрафа.
Состав команды 7чел. Играют 4+1
(вр.) и 2 запасных.
Продолжительность игры 2 тайма по
15 минут с 5 – ти минутным
перерывом.
Соревнования проводятся по
круговой системе.
Победители соревнований
определяются по наибольшей сумме
Мини-футбол
очков, набранных во всех встречах, в
случае равенства очков победитель
определяется:
-по результатам встреч между
командами;
-по разнице в играх спорящих команд;
-по разнице в играх во всех встречах;
-по разнице мячей у спорящих
команд;
-по разнице мячей во всех встречах;

КСОШ № 1,2
Судейская
состоится в
КСОШ № 1

27.04.
в 11-00 ч.

Стадион
«Юность»

07.05
в 11-00.

С/к «Юность»

2-7.06.
в 17-00 ч.

Городошный
спорт

Лёгкая атлетика

Перетягивания
каната

Кросс Нации

Баскетбол

-жребием.
Состав – 2 чел. Лимит 32 биты на
команду.
Проводится смешанная эстафета
400+300+200+100. Дистанции 300,
100 м. – женщины, 400, 200мужчины. Толчок ядра мужчина,
женщина, прыжок в длину мужчина,
женщина. Каждый участник может
выступать не более чем в двух видах
программы.
Смешанная команда. Перетягивают 3
муж. и 2жен .2 запасных, замена
равноценная. Соревнования
проводятся по круговой системе, если
участвует более 5-ти команд,
перетягивание проводятся по
смешанной системе.
На I этапе команды разбиваются на
подгруппы, где перетягивают по
кругу.
На II этапе 2-е команды победители в
группах выходят с «золотыми
очками» и перетягивают с 2-мя
командами противоположной
группы(1место перетягивает со
2местом). Команды занявшие 3-е
место и ниже перетягивают в стык.
Обувь должна быть без шипов.
Соревнования лично-командные.
Общий зачет подводится по итогам
двух стартов.
Дистанция: С учетом времени 1000м- мужчины.
800м-женщины.
Состав команды: 2-муж. и 2-жен.
(1 чел.- 5 баллов)
Без учета времени – 1000м.
Состав команды 10 человек и более.
10 чел и более - 20 баллов, 9 чел.-18
баллов, 8 чел.- 16 баллов и т.д.
Все участники соревнований
награждаются памятными подарками,
а самая массовая команда
награждается специальным призом.
Состав команды 8 человек.
Соревнования проводятся по
круговой системе.
Победители соревнований
определяются по наибольшей сумме
очков, набранных во всех встречах, в
случае равенства очков победитель
определяется:
-по результатам встреч между
командами;

с/к «Юность»

1.06
в 11-00 ч.

С/к «Юность»

1.06.
в 11-00 ч.

С/к «Юность»

1.06.
в 11-00 ч.

Стадион
«Юность»

21.09.
11-00

КСОШ № 1,2

6-12.10
в 11-00 ч.

Стрельба
из
пневматического
оружия

Гиревой спорт

Спортивное
рыболовство

Бильярд

-по разнице в партиях у спорящих
игроков;
-по разнице в партиях во всех
встречах;
-по разнице мячей у спорящих
игроков;
-по разнице мячей во всех встречах;
- жребием.
В соревнованиях могут участвовать
только руководители предприятий,
(1-й руководитель организации) либо
исполняющий обязанности.

КСОШ №1

Состав команды 2 человека.
Соревнования проводятся в шести
весовых категориях до 70, до 90,
свыше 90 кг. Вес гири 24 кг.

КСОШ № 2

Соревнования лично-командные,
Состав 2 человека независимо от
пола. Разрешается ловля на зимнюю
удочку, оснащённую одной
мормышкой, без применения
дополнительных грузил. Длина
мормышки не более 15 мм, крючок
одинарный впаянный. Разрешается
применять насадки и прикормки в
соответствии с правилами
соревнований. Приготовление лунок
(неограниченное количество)
начинается после команды старт.
Результаты определяются по
количеству граммов выловленной
рыбы. При равенстве граммов
- по самому крупному экземпляру,
бурение лунок на время.
Соревнования командные. Состав
команды 2 человека. Соревнования
проводятся по игре «Американка»
Система проведения определится
перед началом соревнований.
Победители определяются по
наибольшей сумме очков, набранных
во всех встречах, в случаи равенства
очков у двух и более команд
победитель определяется;
- по результатам встреч между собой;
-по разнице в партиях у спорящих
игроков;
- по разнице в партиях во всех
встречах;
- по разнице шаров у спорящих
игроков;

Место
проведение
определится на
кануне
соревнований.

СК «Кедр»

12-13.10.
10-00

26.10.
в 11-00 ч.

23.11.
10-00

5-7.12
10-00

- по разнице шаров во всех встречах;
- жребием.

V. Участники соревнований.
Участие в соревнованиях принимают мужчины и женщины 1996 г.р. и старше (не
обучающиеся в общеобразовательных школах и КТПиРТ), работающие в данных
коллективах, организациях и учреждениях, за которые они выступают.
Разрешается трудовым коллективам комплектовать команды:
1. из работников, для которых это место работы является основным;
2. из состава семей работников предприятий (муж, жена).
Не допускается формирование команды из числа временных работников и работников по
совместительству. При этом каждый участник команды должен быть зарегистрирован на
территории Каргасокского района, а команды сельских поселений (кроме с. Каргасок)
формируются из жителей, зарегистрированных (прописанных) на территории данного
поселения.
В спартакиаде работникам и «приглашенным» можно участвовать только за одну команду
(исключением является смена места работы). Разрешается объединять команды
организациям, где численность работающих составляет не больше 20 человек, но в этих
объединенных командах общая численность работников не должна превышать 40 человек.
В течении проведения спартакиады за спортивный коллектив могут выступить граждане не
более 2-х человек(постоянные), которые не работают на данном предприятии и не
выступают за другие коллективы .Данное правило распространяется только на игровые
виды спорта (волейбол, баскетбол, мини-футбол)
Выступление в игровых видах спорта обязательно в единой форме.

VI. Определение победителей.
Соревнования лично-командные. Личное и командное первенство в каждом виде спорта
определяется в соответствии с правилами соревнований и данным Положением.
Общекомандное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных
командой в соревнованиях по лучшим результатов в 14-и видах спорта спартакиады.
При равенстве очков преимущество отдаётся команде, у которой больше очков по 15-ти
видам спорта.

ТАБЛИЦА
начисления очков командного первенства
Вид
спорта
Начисление
очков
Лыжные гонки
Полиатлон
Волейбол
Шахматы
Н/теннис
Мини-футбол
Городошный
спорт
Лёгк. атлетика
Перет. Каната
Кросс нации
Баскетбол

Занятое место
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
42 39 36 33 31 29 27 25 22 21 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

Стрельба
Гиревой спорт
Рыбалка
Бильярд

VII. Заявки.
Заявки на участие подаются за 5 дней до начало соревнований в устной форме по т. 2-34-23, а в
письменной форме на судейскую, заверенную врачом и руководителем предприятия, которая
будет проводиться за 30 минут перед началом каждых соревнований по месту проведения.
(Форма прилагается).
Заявка
на участие в соревнованиях по _______________ в зачет XII круглогодичной спартакиады среди
организаций 2014г..
От команды________________________________
№
п/п
1.

Ф.И.О. (полностью)

год рожд.

должность.

Иванов Иван Иванович

1963

Водитель

Допущено _______________________________________ /врач
Представитель _________________________________ /
Руководитель ________________________________ /

допуск врача

/
/

VIII. Апелляционное жюри.
Для успешного проведения спартакиады назначено апелляционное жюри в составе
представителей команд и главного судьи по виду.
В функции жюри входит рассмотрение протестов и вопросов, которые возникают в ходе
судейства соревнований. Заявления для рассмотрения жюри передаются в письменном виде.
Решение жюри является окончательным.
1. Протесты относительно допуска спортсменов к участию в соревнованиях подаются не
позднее 1 часа после их начала.
2. Протесты относительно проведения соревнований или показанного результата,
должны подаваться согласно правилам соревнований по видам спорта.
Апелляция в жюри должна быть подана в течение 30 минут после официального
объявления решения, принятого Главным судьёй по виду спорта. Апелляция подаётся
представителем команды в письменной форме.

VIII. Награждение команд и участников.
Команды предприятий и сёл, занявшие 1-3 места в комплексном зачёте награждаются
памятными кубками, грамотами, призами. I место-20 т.р.;II место-15 т.р.;III место-10 т.р.
Команды, занявшие 1-3 места по видам спорта и участники в индивидуальных видах
программы, за 1-3 места награждаются грамотами, а также в зависимости от размера
финансирования каждого соревнования в отдельности медалями, кубками и призами.
Поощрительными призами в размере 4-х т.р. награждаются команды участвующие во всех
видах спартакиады.
В течение года в спартакиаде возможны изменения по срокам и местам проведения
телефон для справок 2-34-23 (Павличев Е. А.)
-

Оргкомитет.

