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Утверждаю______________________ 

             И.о. председателя ФППК В.В.Исаков                                                                                                                                                      

«___»______________2015г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении летней Спартакиады профсоюзов Приморского края - 2015 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Спартакиада профсоюзов Приморского края проводится в целях: 

 формирования здорового образа жизни, физической и нравственной закалки трудящихся; 

 обмена опытом работы в области физической культуры и массового спорта, сохранения 

спортивных традиций и связей. 

2. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СПАРТАКИАДЫ 

Общее руководство проведением Спартакиады осуществляется Федерацией профсоюзов 

Приморского края. Непосредственное проведение возлагается на оргкомитет и главную судейскую 

коллегию, утвержденную ФППК. Главная судейская коллегия формируется из представителей 

профильных спортивных федераций. 

Оргкомитет и Главная судейская коллегия непосредственно отвечают за: 

 обеспечение работы судейской бригады и обслуживающего персонала; 

 обеспечение наградной атрибутикой. 

Главная судейская коллегия отвечает за: 

 составление регламента Спартакиады; 

 составление карточек команд; 

 составление и ведение итогового протокола. 

Оргкомитет соревнований отвечает за: 

 медицинское обеспечение; 

 подготовку мест проведения соревнований;  

 церемонию открытия и закрытия Игр 2015; 

 церемонию награждения победителей и призеров; 

 организацию культурно-развлекательной программы мероприятия; 

 информационное обеспечение мероприятия; 

 страхование участников соревнований. 

Председатели организаций (руководители/ капитаны команд), участвующих в 

Спартакиаде отвечают за:   

 привлечение необходимого числа спортсменов для участия в мероприятии; 

 привлечение групп поддержки; 

 обеспечение команд спортивной формой; 

 подготовку документов для мандатной комиссии, удостоверяющих принадлежность 

спортсмена к организации: 
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1) документ, подтверждающий стаж работы в организации (копия трудовой книжки 

(первая и последняя страницы) или удостоверение работника); 

2) документ, подтверждающий профсоюзное членство (профсоюзный билет или 

список, заверенный председателем профсоюза); 

3) медицинское разрешение, заверенное подписью врача и печатью медицинского 

учреждения. 

(Вышеуказанные документы подаются в мандатную комиссию не позднее 28 мая 2015г.). 

Пояснение: должен быть один человек, ответственный за свою организацию, к которому 

можно будет обратиться по возникшим вопросам и который, в свою очередь, также обращается в 

мандатную комиссию с вопросами.  

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ 

Спартакиада профсоюзов Приморского края проводится 29 мая 2015 года в спортивном 

комплексе кампуса Дальневосточного Федерального университета (г. Владивосток, о. Русский, ул. 

пос. Аякс 10). 

Торжественное открытие – 29 мая 2015 г. в 09:00. 

Закрытие Спартакиады – 29 мая 2015 г. в 19:00. 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТНИКИ СПАРТАКИАДЫ 

К участию в Спартакиаде допускаются команды, сформированные организациями, 

находящимися на профсоюзном обслуживании ФППК. 

Обязательными условиями для каждого участника является: 

! наличие не менее 6 месяцев основного стажа работы в данной организации; 

! принадлежность к профсоюзной организации. 

 

Команды, участвующие в Спартакиаде, должны иметь: 

 одинаковую спортивную форму с обозначением на ней названия представляемой 

организации; 

 участникам команд по волейболу и мини-футболу иметь на футболках номера; 

 вымпелы для обмена между командами (количество вымпелов не регламентируется).  

К соревнованиям не допускаются действующие члены сборных команд России по видам 

спорта, включенным в программу Спартакиады. При возникновении споров протест может быть 

подан в течение 15 минут после окончания матча (конкретной игры); 

В случае выявления в команде «подставных лиц» команда будет дисквалифицирована и 

результаты соревнований не засчитаны. 

Состав команды: не более 44 человек. Разрешается выступление команд в отдельных видах 

программы (не по полной программе). Любой член команды может участвовать в нескольких видах 

соревнований, но если соревнования в разных видах спорта проходят в одно время, ответственность 

за явку участников несет руководитель/капитан команды.  

Допуск команд к соревнованиям осуществляется мандатной комиссией (формируется из числа 

оргкомитета). 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования по видам спорта проводятся по соответствующим правилам и настоящему 

Положению. 

Спартакиада проводится по олимпийской системе до двух поражений. 
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Составление пар на соревнования проводится методом жеребьевки с помощью 

представителей оргкомитета и главной судейской коллегии Спартакиады 18 мая 2015 г. 

В каждом виде спорта порядок проведения соревнований определяется главной судейской 

коллегией по данному виду спорта. 

Спартакиада проводится по 6 видам спорта. Количество участников в каждом виде программы 

Спартакиады определяется в соответствии с таблицей 1: 

№ 

п/п 
Вид программы Спартакиады 

Общее количество 

игроков в команде 
Состав команды 

1 2 3 4 

1 Волейбол 8 (6+2)* 
смешанная команда (на поле не 

менее 2-ух женщин) 

2 Настольный теннис 3 (3+2)* 
смешанная команда (2 

мужчины и 1 женщина) 

3 Мини-футбол 7 (5+2)* мужская команда 

4 
Мужская легкоатлетическая 

эстафета 
5 (4+1)* мужская команда 

5 
Женская легкоатлетическая 

эстафета 
5 (4+1)* женская команда 

6 Перетягивание каната 9 (6+3)* мужская команда 

7 Гиревой спорт 5 (3+2)* мужская команда 

Примечание: * - количество игроков (членов команды) на поле + количество игроков (членов 

команды) в запасе 

 

ВОЛЕЙБОЛ 

Состав команды, включая запасных - 8 человек. От каждой команды на игровой площадке 

должно быть 6 человек, из них не менее 2 женщин. При невыполнении данного условия команде  

засчитывается поражение. 

Соревнования состоят из 3-х партий. Первые две - до 21 очка, третья - до 15. При выигрыше 

двух партий подряд - третья не проводится. 

Результаты заносятся в сетку соревнований и итоговый протокол. 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

Соревнования командные. 

Состав команды – 5 человек (на поле 2 мужчины и 1 женщина и 2-а игрока в запасе). 

Первенство играется по схеме: 

1) 1-я мужская ракетка – 1-я мужская ракетка; 

2) 2-я мужская ракетка – 2-я мужская ракетка; 

3) женские ракетки; 

Замена основных игроков, записанных в командный протокол матча, на запасных, 

допускается лишь в исключительных случаях с разрешения главного судьи. 

Встреча проводится из 3-х партий до двух побед. Счет в партиях ведется до 11 очков . При 

выигрыше двух партий подряд — третья не проводится. В случае равенства очков в партии, игра 

продолжается, пока один из игроков не получит перевес в 2 очка, делая по одной подаче.  

Соревнования проводятся по правилам игры в настольный теннис по олимпийской программе 

до двух поражений 

Результаты заносятся в сетку соревнований и итоговый протокол. 

МИНИ-ФУТБОЛ 

Соревнования командные, состав команды с запасными - 7 человек. На площадке - 5 человек, 

включая вратаря и 2-х запасных. Запрещается заменять во время игры заявленных в технических 

карточках запасных игроков. 
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Матч состоит из двух таймов по 15 минут. Разминка перед игрой - 5 минут. Перерывы могут 

быть сокращены по согласованию двух капитанов и главного судьи матча. 

Соревнования проводятся по правилам игры в мини-футбол. 

При возникновении равного счета судейством назначается пенальти. 

Результаты заносятся в сетку соревнований и итоговый протокол. 

 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА 

Соревнования командные. Зачёт раздельный среди мужских и женских команд. Состав 

мужской команды – 5 (4+1) человек, один запасной. Состав женской команды – 5 (4+1) человек, один 

запасной. Составы забегов определяются жеребьевкой представителями оргкомитета и главным 

судейством.  

Мужчины: эстафета 4х100 м.  

Женщины: эстафета 4х100 м.  

Победителями считаются команды (среди мужчин и женщин отдельно), пробежавшие всю 

дистанцию за наиболее короткий отрезок времени.  

Результаты мужской и женской команды заносятся раздельно в соответствующие карточки 

команд и итоговые протоколы. 

ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА 

Соревнования командные, состав команды с запасными - 9 человек, непосредственно в 

схватке участвует 6 человек (мужчины), 3 запасных. 

Встреча между командами состоит из трех попыток. 

Последний из спортсменов команды называется «якорем». Канат должен пройти вдоль его 

корпуса, по диагонали через спину и над противоположным плечом сзади вперед. Оставшаяся часть 

каната пройдет под мышкой назад и наружу, расслабленный конец должен сбегать вниз свободно. 

Форма одежды – произвольная, обувь – кеды (для зала)/ кроссовки. 

Запрещается: 

 производить замену участников во время состязания; 

 последнему участнику наматывать канат на руку; 

 перехватывать руку дальше красной ленты на канате; 

 использовать шипованную обувь; 

 использовать перчатки. 

Соревнование проходит до двух поражений. Победители определяются по Олимпийской сетке 

соревнований.  

Суммарный результат заносится в карточку команды и итоговый протокол. 

 

ГИРЕВОЙ СПОРТ 

Соревнования командные, состав команды с запасными - 5 человек, непосредственно в 

эстафете участвует  3 спортсмена (мужчины). 

Соревнования проводятся без учета весовых категорий. Форма проведения – гиревая эстафета, 

1 этап по 3 минуты. Соревнования проводятся с гирями 16 кг по программе: рывок гири одной рукой. 

В течение своего подхода допускается смена руки один раз. 

Все три участника поднимают гири одновременно. Судья контролирует и фиксирует подъемы 

каждого участника. Итоговый результат определяется по сумме подъемов всех участников. 

Победившей считается команда, поднявшая гирю наибольшее количество раз. В случае равенства 

результатов, сильнейшей определяется команда, имеющая наименьший вес участника. Взвешивание 

проводится по окончании соревнований. 
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Суммарный результат заносится в карточку команды и итоговый протокол. 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. НАГРАЖДЕНИЕ 

Общекомандное первенство. 

Определяется по наименьшей сумме мест, занятых командами во всех видах программы 

Спартакиады (см. таблицу 1). 

За недостающие зачетные виды спорта в общекомандном первенстве командам присваивается 

место равное «1+N», где N - общее количество команд, принявших участие в данной Спартакиаде». 

При равенстве очков у двух или нескольких команд, при распределении мест в 

общекомандном первенстве преимущество получает команда, принявшая участие в большем 

количестве видов спорта согласно программе Спартакиады. Если победителя определить не 

представляется возможным, то победитель определяется: 

- по наибольшему количеству первых, вторых, третьих и т.д. мест, в видах программы 

Спартакиады.  

Команды участников Спартакиады, занявшие в общекомандном первенстве 1-2-3 места, 

награждаются кубками и дипломами. 

По итогам соревнований каждой команде присваивается занятое место. 

Командное первенство в игровых и коллективных видах спорта. 

Определяется по лучшим результатам, согласно соответствующим правилам и настоящему 

Положению. 

В каждом виде спорта в командный зачет учитываются все набранные очки согласно занятым 

местам.  

Команды участников Спартакиады, занявших в командном первенстве 1-2-3 места, 

награждаются кубками и дипломами. 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ  

Спартакиада проводится на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных 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 спортивного сооружения к проведению мероприятий, 

утверждаемых в установленном порядке.  

8. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 

Расходы по проезду участников к месту соревнований и обратно, питание и проживание – за 

счет командирующих организаций. 

Расходы по организации и проведению Спартакиады (приобретение наградных материалов, 

предоставление услуг спортивными сооружениями, оплата работы судейской коллегии, рекламно-

информационное обеспечение, канцелярские, другие организационные расходы) осуществляются за 

счет средств Федерации профсоюзов Приморского края. 

9. СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Предварительные заявки на участие в Спартакиаде (форма прилагается), подаются до 30 

апреля 2015 г. в департамент международного сотрудничества и организационной работы ФППК по 

адресу: 690990, г. Владивосток, ул. Светланская, 89, каб. 212, по тел./факс 8(423)222-46-31 или 

по электронной почте org2@fppk.org. Именные заявки (форма прилагается) на участие по каждому 

виду спорта Спартакиады (см. таблицу 1) подаются до 25 мая 2015 г. 

Команды, не подтвердившие своё участие, к соревнованиям не допускаются. 

 

mailto:org2@fppk.org
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Для проезда на территорию кампуса ДВФУ каждая команда обязана подать документ, в 

котором будут указаны ФИО всех участников, находящихся в автобусе (автомобиле), ФИО 

водителя, марка и государственный регистрационный номер автобуса (автомобиля). Данные 

заявки подаются в департамент международного сотрудничества и организационной работы 

ФППК не позднее 25 мая 2015 г. 

 

Каждому участнику рекомендуется иметь при себе паспорт, страховой медицинский полис 

ОМС.  

 

Тел. для справок: 8(423)222-46-31.  

 

Главная судейская коллегия и оргкомитет Спартакиады имеет право внести изменения в 

условия и программу проведения соревнований в зависимости от количества прибывших 

участников и погодных условий. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
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Приложение №1 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

на участие в Спартакиаде профсоюзов Приморского края 

команда __________________________________________________________ 

от организации_____________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Вид программы Спартакиады 

Количественный состав делегации 

спортсмены 

муж. жен. 

1.      

2.      

3.     Х 

4.      

5.      

6.     Х 

 

 

Общий численный состав спортивной делегации: 

Спортсмены: ____ человек (мужчины: ____ человек, женщины: ____ человек). 

В том числе один представитель команды (делегации). 

 

Представитель команды (Ф.И.О. телефон) ____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

*Форму заявки не изменять! 
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Приложение №2 

 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

на участие по виду спорта:_________________________________ в Спартакиаде профсоюзов Приморского края 

команда ________________________________________________________________________________________________________________________ 

от организации__________________________________________________________________________________________________________________ 

представитель команды (Ф.И.О., должность, телефон)_________________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 
Место работы, должность 

Стаж 

работы 

Дата 

рождения 

Виза 

врача 

1 2 3 4 5 6 

1 Иванов Иван Иванович ИАПУ ДВО РАН, инженер 21 год 01.12.1958  

2      

3      

4      

5      

6       

7      

8      

9      

Столбец 2 – фамилия, имя, отчество участника соревнований полностью, печатными буквами; 

Столбец 3 – место работы и должность полностью; 

Столбец 4 – стаж работы; 

Столбец 5 – день, месяц и год рождения участника; 

Столбец 6 – виза врача – роспись, число и печать врача напротив каждого участника, допущенного к соревнованиям. 

 

Допущено:_________________чел.  Подпись врача ____________(Ф.И.О.)______________________ 

цифра (кол-во человек)       подпись    расшифровка подписи 

 

 

Печать лечебного учреждения 

 

Председатель отраслевого комитета профсоюза _________________________________________________(Ф.И.О.)______________________ 

подпись, М.П.       расшифровка подписи 

*Форму заявки не изменять! 
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