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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении зимней Спартакиады
среди коллективов, предприятий, организаций и учреждений
Тайгинского городского округа
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Спартакиада проводится в целях пропаганды занятий физической культурой и
спортом среди населения Тайгинского городского округа, популяризации спортивных
видов.
1.2.
Главными задачами спартакиады являются:
- привлечение широких слоев населения Тайгинского городского округа к регулярным
занятиям физической культурой и спортом, создание условий для организации
здорового досуга, активного образа жизни;
- выявление сильнейших команд КФК, предприятий, организаций и учреждений ТГО.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
2.1.
Спартакиада проводится в несколько этапов (спортивных видов) с 22 января
по 20 марта 2022г.
2.2.
Соревнования по спортивным видам (этапам) проводятся на базе спортивных
сооружений МАСУ ТГО «СК «Юность».
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ И ОРГКОМИТЕТ
3.1.
Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады осуществляется
Управлением культуры, спорта и молодежной политики ТГО и МАСУ ТГО «СК
«Юность». Непосредственное проведение осуществляется оргкомитетом.
3.2.
Оргкомитет утверждает судейскую коллегию.
Главный судья Спартакиады Кулагин Н.В. – инструктор по спорту МАСУ ТГО «СК
«Юность».
4. УЧАСТНИКИ И ПРОГРАММА
4.1.
В Спартакиаде принимают участие физкультурники и спортсмены, входящие в
состав сборной команды организаций, учреждений, предприятий всех форм
собственности, работающие на этом предприятии, прошедшие медицинский осмотр и
допущенные врачом.
4.2.
В Спартакиаде на общих основаниях, при выполнении всех требований
настоящего Положения, могут принять участие команды КФК Тайгинского городского
округа, объединенные в сборную команду.
Возрастной ценз у женщин и мужчин от 18 лет и старше, далее без ограничения
возраста.
4.3.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который
предъявляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнования.
4.4.
От каждой организации допускается одна сборная команда.
4.5.
Члены семей работников и другие лица, не работающие в этой организации, не
имеют право на участие. В случае обнаружения таких лиц в команде, сборная команда
снимается с дальнейшего участия в Спартакиаде, набранные очки аннулируются.
4.6.
Программа Спартакиады прилагается к настоящему приложению (Приложение
№1).

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
5.1.
Победитель в общекомандном зачете определяется по наименьшему количеству
набранных очков.
5.2.
Общекомандный зачет определяется следующим образом: 1 место – 1 очко, 2
место – 2 очка, 3 место – 3 очка и т.д.
5.3.
В случае равенства очков у двух и более команд в общекомандном зачете
преимущество дается команде, имеющей большее количество 1-х, 2-х, 3-х, и т.д. мест.
Далее в случае равенства зачетных очков учитывается место команды в лыжной
эстафете.
5.4.
Команде при определении командного первенства в спортивном виде (этапе) за
каждого не выставленного зачетного участника засчитывается последнее место, плюс
3 штрафных очка.
5.5.
Команды, подавшие заявки на участие в Спартакиаде, должны принять участие
во всех 5 спортивных видах, входящих в программу Спартакиады.
5.6.
В случае неучастия команды в одном из 5 зачетных видов программы
Спартакиады, команде дается последнее место в данном виде, плюс 3 штрафных очка.
5.7.
В случае поступления протестов от представителей команд, протест
рассматривается в течение 1 часа после окончания соревнования.
6. НАГРАЖДЕНИЕ
6.1.
Участники личных соревнований в спортивных видах (этапах) Спартакиады,
занявшие 1,2,3 места, награждаются грамотами.
6.2.
Команды, занявшие 1 место в спортивном виде (этапе), входящем в программу
Спартакиады, награждаются кубком и грамотой.
Команды, занявшие 2 и 3 место в
спортивном виде (этапе), награждаются грамотами.
6.3.
Команда, занявшая 1 место в общекомандном зачете
награждается кубком и грамотой. За 2 и 3 место грамотой.

Спартакиады,

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ
7.1.
Расходы по организации и проведению Спартакиады осуществляются за счет
муниципальной программы Тайгинского городского округа «Молодежная политика,
развитие спорта и физкультурного движения на территории ТГО на 2022г. и плановый
период 2023-24г.г.»
8. ЗАЯВКИ
8.1.
Предварительные заявки на участие в городской Спартакиаде с указанием видов
спорта и количественного состава направляются до 20.01.2022 года в
организационный комитет по адресу: г. Тайга, пр-т Кирова 1 «Б», телефон 2-49-81 ,
электронный адрес: sporttayga@mail.ru по прилагаемой форме (Приложение № 2).
8.2.
Именные заявки на каждый вид соревнований раздельно и соответствующие
документы на каждого участника (паспорт, договор о страховании жизни и здоровья
от несчастных случаев) предоставляются в судейскую коллегию, непосредственно при
регистрации участников соревнования.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ.
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнований, соревнования
проводятся
на спортивных сооружениях МАСУ ТГО «СК «Юность», принятых в
эксплуатацию комиссией, при наличии утвержденного акта технического обследования
готовности спортивного сооружения к проведению мероприятия в соответствии с:
«Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от
18.04.2014 № 353;

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020
года № 1144н «Об утверждении Порядка организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и
спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских
заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях»;
Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения
рисков распространения COVID-19, утвержденного Минспортом Российской Федерации
Матыциным О.В. и Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации
Поповой Ю.А. 31.07.2020 г. (в ред. дополнений и изменений, утв. Минспортом России
06.08.2020, Главным государственным санитарным врачом РФ 19.08.2020, дополнений и
изменений, утв. Минспортом России 05.11.2020, Главным государственным санитарным
врачом РФ 13.11.2020);
Распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 04 февраля 2021 года
№ 20-рг О снятии отдельных ограничений, внесении изменений и признании утратившими
силу некоторых распоряжений Губернатора Кемеровской области – Кузбасса;
Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при
занятиях физической культурой и спортом (№ 44 от 01.04.1993 г.);
Правилами проведения соревнований по лыжным гонкам, утверждёнными приказом
Минспорта России от «01» ноября 2017 г. № 949.
МАСУ ТГО «СК «Юность» несет ответственность за обеспечение безопасности при
организации работ по подготовке и проведению соревнования, в том числе:
за соответствие нормам техники безопасности оборудования, инвентаря, мест
проведения тренировок и соревнований;
монтаж,
использование
и
демонтаж
специализированного
оборудования,
используемого при проведении тренировок и соревнований;
ликвидацию неисправностей, обнаруженных на сооружении и отрицательно влияющих
на проведение тренировок и соревнований;
обеспечение мер по профилактике спортивного травматизма и безопасности
подготовки и проведения соревнования в целом (ответственные лица: Бахтина А.А., Кулагин
В.А.);
организацию безопасности в соответствии со ст.12 Федерального закона от 07.02.2011
№ 3-ФЗ «О полиции» в месте проведения соревнований и прилегающей территории;
организация медицинского обслуживания в период соревнований обеспечивается
ММБУ ТГО «Станция скорой медицинской помощи» (по согласованию);
за несчастные случаи во время проведения тренировок, при подготовке и проведении
соревнований, их своевременное расследование в соответствии с нормами действующего
законодательства Российской Федерации.
В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев при проведении
спортивных мероприятий МАСУ ТГО «СК «Юность» руководствуется санитарными
правилами содержания мест размещения и занятий физической культурой и спортом,
утвержденными действующим законодательством Российской Федерации.
10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
10.1. Страхование участников соревнований может производиться, как за счет
организации, так и за счет собственных средств участников.
11. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
11.1
Дополнительную информацию можно получить по телефонам:
* 8(384-48) – 2-45-37 – Бахтина Анастасия Александровна
* 8(384-48) – 2-49-81 – Кулагин Никита Владимирович

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования

Приложение №2
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
(техническая)
ЗАЯВКА
на участие в зимней городской Спартакиаде
среди команд КФК, предприятий, организаций и учреждений ТГО
от ___________________________________________________________
(наименование учреждения/предприятия/организации)
№
п/п

Ф.И.О. участника
команды

Дата
рождения

Должность

Вид
программы
Спартакиады

Примечание

1.
2.
и т.д.
Ф.И.О. ответственного за команду/капитана команды:_____________
Контактный телефон ответственного за команду/капитана команды:________
Ф.И.О. руководителя предприятия/организации/учреждения
Подпись ________________
М.П.

