МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ЕОРОДСКОГО ОКРУЕА СТРЕЖЕВОЙ»
(МКУ «УКС И МП»)
ПРИКАЗ
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Об утверждении Положения о проведении зимней Спартакиады городского округа Стрежевой,
состава мандатной комиссии, состава рабочей комиссии по приемке спортивных сооружений
В соответствии

с

календарным

планом

физкультурно-спортивных

мероприятий

городского округа Стрежевой на 2018 год, утвержденным постановлением Администрации
городского округа Стрежевой от 07.12.2017 № 917, Порядком утверждения положений
(регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях
городского округа Стрежевой, требований к их содержанию, утвержденным постановлением
Администрации городского округа Стрежевой от 26.06.2014 № 505
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о проведении зимней Спартакиады городского округа
Стрежевой согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить состав мандатной комиссии согласно приложению 2 к настоящему приказу.
3. Утвердить состав рабочей комиссии по приемке спортивных сооружений согласно
приложению 3 к настоящему приказу.
4. Провести зимнюю Спартакиаду городского округа Стрежевой с 24 марта 2018 г.
согласно Положению.
5. Настоящее Положение подлежит размещению на официальном сайте органов
местного самоуправления городского округа Стрежевой.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления

Н.А. Потапова

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом МКУ «УКС и МП»
от
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении зимней Спартакиады городского округа Стрежевой
I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Зимняя Спартакиада городского округа Стрежевой (далее - Спартакиада) проводится в
соответствии с календарным планом физкультурно-спортивных мероприятий городского
округа Стрежевой на 2018 год, утвержденным постановлением Администрации городского
округа Стрежевой от 07.12.2017 № 917
1.2. Спартакиада проводится с целью:
привлечения коллективов организаций и населения города к систематическим занятиям
физической культурой.
1.3. Спартакиада решает задачи:
пропаганды здорового образа жизни;
развития массовых видов спорта;
определения лучших спортсменов и команд по видам спорта.
II.
ОРГАНИЗАТОР СПАРТАКИАДЫ
2.1. Общее руководство проведением Спартакиады осуществляет Муниципальное казённое
учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации
городского округа Стрежевой» (далее - МКУ «УКС и МП»),
2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Муниципальное бюджетное
учреждение «Физкультурно - спортивный комплекс» (далее - МБУ «ФСК») и главную
судейскую коллегию. Главный судья соревнований - Волостных А.В., главный секретарь
соревнований - Иванов В.В.
2.3. Заседание главной судейской коллегии (далее - ГСК) состоится 21 марта 2018 года в
18.00 по адресу: ул. Ермакова, 46 (МКУ «УКС и МП»),
2.4. Подготовку мест проведения соревнований обеспечивают городские спортивные
учреждения, культивирующие виды спорта программы Спартакиады.
2.5. Организатор определяет условия проведения Спартакиады, имеет право
приостанавливать и прекращать мероприятия, изменять время их проведения и утверждать их
итоги;
осуществляет иные права и обязанности, установленные действующим
законодательством.
III.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
3.1. Соревнования по видам спорта программы Спартакиады проводятся на спортивных
объектах, отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации, направленных на обеспечение
общественного порядка, безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия
актов готовности спортивных объектов к проведению мероприятий (приложение 3 к
Положению). Ответственные исполнители: рабочая комиссия.
3.2. Соревнования по видам спорта программы Спартакиады проводятся при наличии
медицинского персонала для оказания в случае необходимости первой медицинской помощи
участникам соревнований.
3.3. МБУ «ФСК» обеспечивает меры общественного порядка и общественной безопасности
в
соответствии
с действующим
законодательством,
организует
пропускной
и
внутриобъектовый режимы в местах проведения официальных спортивных соревнований в
период их проведения, информирует зрителей и участников официальных спортивных
соревнований о необходимости соблюдения правил поведения зрителей при проведении

официальных спортивных соревнований, а также об их действиях в случае угрозы
возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации; информирует зрителей и
участников официальных спортивных соревнований о прекращении таких соревнований,
организует эвакуацию этих зрителей и участников в случае угрозы возникновения или при
возникновении чрезвычайной ситуации.
IV.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОЕ*) ВЛИЯНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТЫ
СОРЕВНОВАНИЙ И БОРЬБА С НИМ
В соответствии со статьей 26.2. Федерального Закона от 4 декабря 2007 г. №329-Ф3 «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» запрещается:
4.1. Противоправное влияние на результаты спортивных соревнований (подкуп
спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей спортивных команд, других
участников и организаторов официального спортивного соревнования, принуждение или
склонение указанных лиц к оказанию такого влияния на совершение этих действий по
предварительному сговору, получение указанными лицами денег, ценных бумаг, иного
имущества, пользование услугами имущественного характера, извлечение ими других выгод и
преимуществ или их предварительный сговор).
4.2. Участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения
пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями,
установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального Закона от 4 декабря 2007 г.
№329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
V.
МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ
5.1. Основная часть программы Спартакиады проводится с 24 марта по 31 марта 2018 года
на спортивных объектах городского округа Стрежевой:
- Лыжная база МБУДО «ДЮСШ» расположена по адресу: Томская область, г. Стрежевой, ул.
Мира, д. 10;
- Шахматный клуб МБУДО «ДЮСШ» расположен по адресу: Томская область, г. Стрежевой, 2
мкр. д.209 г;
- Лыжная база «Стрежень» МБУ «ФСК» расположена по адресу: Томская область, г.
Стрежевой, 4 мкр. д.458;
- Крытый каток «Витязь» МБУ «ФСК» расположен по адресу: Томская область, г. Стрежевой,
ул. Строителей, д.4.
- Стадион «Нефтяник» МБУ «ФСК» расположен по адресу: Томская область, г. Стрежевой, ул.
Н. Мержи, 1а
VI.
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СПАРТАКИАДЫ
6.1. К участию в соревнованиях допускаются сборные команды по видам спорта,
сформированные из работников представляемых организаций, независимо от организационно
правовой формы, не младше 2000 года рождения, имеющие допуск врача, подтверждающий
состояние здоровья и возможность участия в соревнованиях.
6.1.1. Пенсионерам разрешается участвовать в соревнованиях в составе отдельно
заявленной команды при наличии именной заявки и регистрационной карточки участника
(приложения 1, 2 к Положению).
6.1.2. Студентам и иным категориям граждан (не младше 2000 года рождения) разрешается
участвовать в индивидуальных видах спортивной программы, в которых предусмотрен личный
зачет, при наличии именной заявки и регистрационной карточки участника (приложения 1, 2 к
Положению).
6.2. Представитель команды должен предъявить в мандатную комиссию 21 марта 2018 до
17.00 именные заявки по видам спорта (приложение 2 к Положению), регистрационные
карточки участников отдельно на каждый вид спорта (приложение 1 к Положению), а также
копию общекомандного страхового полиса от несчастных случаев на время проведения
соревнований. В случае иодачи протеста представителем одной из команд на спортсмена,
нарушившего п.6.1, положения, организаторы вправе запросить копию его трудовой
книжки (договора или иного документа подтверждающего факт трудоустройства) для
принятия окончательного решения.

6.3. К соревнованиям допускаются дополнительные команды заявленных организаций во
всех видах спортивной программы без определения комплексного зачета.
6.4. Участие команд организаций в церемонии открытия Спартакиады в 12.00
24.03.2018 на лыжной базе МБУДО «ДЮСШ» является обязательным. Команды на
церемонии открытия Спартакиады возглавляют руководители (представители) организаций.

№
1.

1.2.
2.

2.1.
3.

4.

5.

VII.
СОСТАВ КОМАНД СПАРТАКИАДЫ
Вид спорта
Женщины
Мужчины
Конькобежный спорт
Неограниченный
Неограниченный
(зачет по 2 лучшим (зачет по 2 лучшим
результатам)
результатам)
Конькобежная смешанная эстафета 4 х 40 м
2
2
Неограниченный
Лыжные гонки
Неограниченный
(зачет по 2 лучшим (зачет по 2 лучшим
результатам)
результатам)
Лыжная смешанная эстафета
2
2
Неограниченный
Полиатлон зимний
Неограниченный
(зачет по 2 лучшим (зачет по 2 лучшим
результатам)
результатам)
Футбол зимний
10 (вратарь-1,
игроки: в поле-6,
запасные-3)
1
Шахматы
2

VIII. ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ
8.1. Лично - командные соревнования по конькобежному спорту проводятся в двух
спортивных дисциплинах:
- бег на 40 м;
- смешанная эстафета 4 чел. х 40 м (2 муж. + 2 жен.).
Каждый участник выступает в двух видах спортивной программы. Личное первенство в беге и
командное первенство в эстафете определяются по лучшему времени. Общее командное
первенство по виду определяется по наименьшей сумме занятых мест всеми 4-мя участниками
в беге на 40 м и эстафете - 28.03.2018,
8.2. Соревнования личные по лыжным гонкам проводятся среди мужчин (5 км) и женщин (3
км), соревнования командные в лыжной смешанной эстафете 4 чел. х 1км (2 муж. + 2 жен.) по
правилам, утвержденным Всероссийской федерацией лыжных гонок. Система проведения
соревнований определяется на заседании главной судейской коллегии. Проведение командных
соревнований в лыжной смешанной эстафете - 24.03.2018, личных лыжных гонок - 25.03.2018.
8.3. Соревнования личные по зимнему полиатлону проводятся среди мужчин и женщин по
правилам и таблице оценки результатов, утвержденным Всероссийской федерацией
полиатлона. Порядок проведения соревнований определяется на заседании главной судейской
коллегии. Проведение соревнований по пулевой стрельбе и силовым упражнениям - с
28.03.2018, по лыжным гонкам - 31.03.2018.
8.4. Соревнования
по зимнему футболу проводятся по правилам, утвержденным
Российским футбольным союзом. Продолжительность игры - 2 тайма по 30 минут. Система
проведения соревнований определяется на заседании главной судейской коллегии. Проведение
соревнований по зимнему футболу - с 23.03.2018.
8.5. Командные соревнования по шахматам проводятся по действующим правилам.
Система проведения игр определяется на заседании ГСК. Командное первенство определяется
по наибольшей сумме очков, набранных всеми членами команды. Проведение соревнований по
шахматам - с 25.03.2018.

IX.
УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ и т о г о в
9.1. Личное и командное первенство в каждом виде спорта определяется в соответствии с
правилами соревнований и данным Положением. Официальный комплексный зачет
определяется по наименьшей сумме мест всех видов программы.
9.2. Команде, не принявшей участие в каком-либо виде спортивной программы, а также при
определении комплексного зачета присуждается последнее место в этом виде программы с
добавлением 3-х штрафных мест.
9.3. Итоги соревнований подводятся главной судейской коллегией до 15.00 31 марта 2018
года. Итоговые протоколы, информационные отчеты предоставляются в МКУ «УКС и МП» в
срок не позднее следующего дня за днем подведения итогов на бумажном носителе.
X.
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
10.1. Команда, занявшая 1 место по виду спорта, награждается Кубком и дипломом, 2 и 3
места - дипломами.
10.2. Победители и призеры соревнований в индивидуальных видах программы, а также в
командных видах спорта и эстафете награждаются дипломами и медалями.
10.3. Команды, занявшие призовые места в комплексном зачете награждаются дипломами и
Кубками соответствующих степеней.
10.4. Награждение проводится в Администрации городского округа Стрежевой 31.03.2018 в
15.00.
XI.
УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
11.1. Расходы, связанные с проведением Спартакиады несет МБУ «ФСК».
11.2. Расходы, связанные с подготовкой команд к Спартакиаде, несут организации.
XII.
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СПАРТАКИАДЕ
12.1.
Заявки, а также документы, указанные в разделе 6, представляются на бумажном
носителе в мандатную комиссию по адресу: 636780, Томская область,
г. Стрежевой, ул. Ермакова, 46, 21 марта 2018 с 14.00 до 17.00.

Приложение 1
к Положению о проведении зимней Спартакиады
городского округа Стрежевой,
утвержденного приказом МКУ «УКС и МП»
от
№

/</

/A.*-

Регистрационная карточка участника
Фото участника

Ф.И.О. (полностью)

(5x7 с уголком)

Наименование организации
Вид спорта

Печать организации (с нанесением на уголок фото)
Руководитель организации

(подпись)

Отметка об утверждении

Отдел кадров

(подпись)

мандатной комиссией

Приложение 2
к Положению о проведении зимней Спартакиады
городского округа Стрежевой,
утвержденного приказом МКУ «УКС и МП»
о т _________ №_____________

ЗАЯВКА
от команды
(наименование организации)

на участие в соревнованиях
по___________________________
(вид спорта)

№

1.

Фамилия, Имя, Отчество

Дата рождения

Руководитель____________________________ /ФИО/
МП

Допущено_______ человек (врач)____________/ФИО/
МП

Допуск врача

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
приказом МКУ «УКС и МП»
от
^ № /<£

Мухаметдинова
Альмира Габденуровна

Яковлев Иван
Анатольевич

Состав мандатной комиссии
- Начальник организационно-аналитического отдела
Муниципального казенного учреждения «Управление культуры,
спорта и молодежной политики Администрации городского
округа Стрежевой», председатель комиссии
- Тренер Спортивно-оздоровительного комплекса «Кедр»
Муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно
спортивный комплекс», секретарь комиссии

Приложение 3
УТВЕРЖДЕНО
приказом МКУ «УКС и МП»
от
№
Состав рабочей комиссии по приемке спортивных сооружений
Волостных Антон
- Начальник отдела физической культуры и спорта
Владимирович
Муниципального казенного учреждения «Управление культуры,
спорта и молодежной политики Администрации городского
округа Стрежевой», председатель комиссии
Война Анатолий
- Генеральный директор Муниципального бюджетного
Ксенофонтович
учреждения «Физкультурно-спортивный комплекс»
Копанева Галина
Владимировна

-Начальник СОК «Кедр» Муниципального бюджетного
учреждения «Физкультурно-спортивный комплекс», секретарь
комиссии

Рудницкий Виктор
Фабиянович

- Директор Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная
школа»

