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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении III Областной летней Спартакиады
среди субъектов малого и среднего предпринимательства и
представителей инфраструктуры поддержки предпринимательства и
контрольно-надзорных органов

Кемеровская область, г. Белово
2018 год

1. Цели и задачи
III Областная летняя Спартакиада среди субъектов малого и среднего
предпринимательства и представителей инфраструктуры поддержки предприним ательства
и контрольно-надзорных органов (далее - Спартакиада) проводится в целях.
приобщения работников бизнес сообщества к здоровому образу жизни,
привлечения их к систематическим занятиям физической культуры и спортом,
развития пропаганды среди населения массовой физической культуры и спорта,
организации содержательного досуга;
создание тесных связей среди предпринимателей, представителей органов
местного самоуправления и контрольно-надзорных органов;
приобщения к спорту, здоровому образу жизни молодого поколения (детей
участников соревнований), развитие молодежного предпринимательства и также создание
позитивного образа предпринимателя среди молодежи.
2. Время и место проведения Спартакиады
Спартакиада проводится 18 мая 2018 года в Беловском городском округе
в ш т. Инской (стадион «Энергетик», ул. Парковая, 2) и пгт. Бачатский (СОК «Бачатский
(бассейн), ул. Шевцовой, 50а).
День приезда и прохождение комиссии по допуску участников 18 мая 2018 года
до 10.00 часов в КЦ «Инской» (пгт. Инской, ул. Парковая, 2). Заседание судейской
коллегии с представителями команд состоится в 10.00 часов в КЦ «Инской».
3. Руководство проведением Спартакиады
Общее руководство проведением Спартакиады осуществляет Кемеровское
областное отделение «ОПОРА РОССИИ», департамент молодежной политики и спорта
Кемеровской области, департамент инвестиций и стратегического развития Кемеровской
области.
Непосредственное проведение соревнований осуществляет Администрация
Беловского городского округа и главная судейская коллегия:
главный судья Спартакиады —Бушмакин Дмитрий Анатольевич, спортивный
судья всероссийской категории, г. Кемерово.
Для решения организационных вопросов, касающихся участия в соревнованиях
необходимо обращаться в управление молодежной политики, физической культуры и
спорта Администрации Беловского городского округа. Контактная информация:
Белова Мария Алексеевна - заместитель начальника управления по спорту,
тел. 8(384-52) 2-77-80, e-mail: sportbel@belovo42.ru;
Рощина Анастасия Викторовна - инструктор по спорту, тел. 8(384-52) 2-77-80,
e-mail: sportnastia@mail.ru.
В день проведения Спартакиады к каждой команде прикрепляются кураторы,
ответственные за сопровождение участников.
4. Участники Спартакиады и условия их допуска
К участию в Спартакиаде допускаются команды муниципальных образований
Кемеровской области, сборные команды контрольно-надзорных органов Кемеровской
области, а также команды партнеров. Организационный взнос для команд, участвующих в
Спартакиаде, составляет 1 ООО (одна тысяча) рублей с одного участника команды.
Реквизиты для перечисления:
Муниципальное
автономное
учреждение
«Физкультурно-оздоровительный
ресурсный центр».
Юридический адрес:
652600, РФ, Кемеровская область, г.Белово, пер. Цинкзаводской,! 1

Действует на основании Устава, тел.8(38452) 2-43-12
УФК по Кемеровской области МАУ «ФОРЦ» л/с 3039628780
ИНН 4202007486
КПП 420201001
ОКПО 39671621
Р/счет 40701810300001000024 Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВОГ.КЕМЕРОВО;
БИК 043207001 ОГРН 1024200546875
Директор Василенко Сергей Владимирович.
В состав команды могут быть включены только:
индивидуальные предприниматели (лично), зарегистрированные и (или)
осуществляющие свою деятельность не менее 4 (четырех месяцев) на территории
муниципального образования, в заявку которого они включены;
руководители или учредители малого и среднего бизнеса следующих правовых
форм (ОАО, АО), зарегистрированные и (или) осуществляющие свою деятельность не
менее 4 (четырех) месяцев на территории того муниципального образования, в заявку
которого они включены, численностью штата не менее 30 человек в случае участия
исполнительного директора;
представители
инфраструктуры
поддержки
предпринимательства
муниципального образования не более 8 (восьми) человек от команды (представители
экономических
отделов,
отделов
потребительского
рынка
и
развития
предпринимательства,
отделы
ЖКХ,
отделы
КУМИ,
центров
поддержки
предпринимательства,
фондов
поддержки
предпринимателей
муниципальных
образований), кроме представителей муниципальных органов управления в области
физической культурой и спорта;
глава муниципального образования;
заместитель главы муниципального образования, курирующий вопросы
экономики и (или) предпринимательства;
ребенок участника Спартакиады в возрасте 14-17 лет для участия в
соревнованиях по Кибер спорту.
Возраст участников (кроме участников в Кибер спорте) - не моложе 18 лет.
Командам рекомендуется иметь единую спортивную форму с использованием
символики своих муниципальных образований регионов и символики Спартакиады.
Каждая команда должна иметь своего официального представителя (руководителя),
который несет ответственность за соблюдение участниками команды техники
безопасности и правил соревнований, за своевременную явку на соревнования в
спортивной форме (по видам спорта), а также для решения организационных вопросов,
за решение спорных вопросов, за подачу заявок и протестов в судейскую коллегию.
Общий состав команды не более 21 человека.
5. Программа Спартакиады
18 мая 2018 года:
с 08.00 часов - приезд участников команд;
08.00 - 09.30 часов - регистрация участников;
09.30 часов - заседание комиссии по допуску участников соревнований;
10.00 часов - заседание судейской коллегии, проведение жеребьёвки по видам спорта;
11.00 часов - торжественное открытие соревнований;
12.00 - начало соревнований;
18.30 - подведение итогов; закрытие Спартакиады.

№

Время

п/п
1.

12.00
12.00 отъезд

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Вид спорта
М ини-футбол

Плавание
(эстафета 4x50 м)

12.30

Пейнтбол

12.00

К ибер спорт
(вне зачета)
П ляж ны й волейбол
(пляж городской)

12.00
12.00
12.00
16.00
17.00

ГТО: гиревой спорт
ГТО: прыжок в длину
с места
П еретягивание
погрузчика (10 тонн)
С меш анная эстафета
(8x50 м)

Место проведения
Стадион «Энергетик»,
ул. П арковая, 2а
С ОК «Бачатский»,
пгт. Бачатский,
ул. Ш евцовой, 50а
Стадион «Энергетик»,
ул. П арковая, 2а
КЦ «Инской»,
ул. П арковая, 2
Городской пляж,
пгт Инской
С тадион «Энергетик»,
ул. П арковая, 2а
Стадион «Энергетик»,
ул. П арковая, 2а
П лощ адь К Ц «И нской»
Стадион «Энергетик»,
ул. Парковая, 2а

Состав участников
8 чел. (8 муж.)

2 чел. (1 муж.,1 жен.)

5 чел. (3 муж., 2 жен.)
1 чел. (ребенок.)
3 чел (2 муж., 1 жен.)
2 чел (1 муж до 80 кг,
1 муж свыш е 80 кг)
1 чел (женщ ина)
10 чел (7 муж., 3 жен)
8 чел. (4 муж., 4 ж ен.)

Регламент проведения соревнований и система определения победителей по
каждому виду спорта, входящих в программу Спартакиады, определяется главной
судейской коллегией в зависимости от количества заявленных команд.
Оргкомитет оставляется за собой право вносить изменения в программу
Спартакиады.
Мини-футбол
Состав команды: 8 человек (5 человек основной состав, в том числе 4 игрока на поле
и 1 вратарь, 3 человека запасной состав). Система проведения определяется судейской
коллегией в зависимости от количества команд.
Регламент проведения —2 тайма по 10 минут. Обувь мягкая без металлических и
съемных шипов, шипы только резиновые.
За выигрыш команда получает 3 очка, ничья - 1 очко, проигрыш - 0 очков.
Плавание
Состав команды: 2 человека, в том числе 1 мужчина, 1 женщина. Программа
соревнований: эстафета 4 х 50 м. Старт выполняется с тумбочки или из воды. 1 этап мужчина; 2 этап - женщина, 3 этап - мужчина, 4 этап - женщина. Передача эстафеты
определяется касанием бортика. Командное первенство определяется по наименьшему
времени прохождения эстафеты.
Пейнтбол
Состав команды: 5 человек, в том числе 3 мужчин, 2 женщины. Основной задачей
является захват флага противника, который находится на его стартовой базе. Захватив,
нужно принести флаг на свою базу и при этом сделать это нужно так, чтобы ник го из
соперников не поразил Вас. Определенным сигналом судья оповещает игроков о том, что
турнир начался. Поэтому сигналу они, покидая свои стартовые базы, разбегаются по своим
укрытиям. Этот момент является самым ответственным в игре. Кто займет наиболее
выгодные укрытия, у того есть все шансы на победу. После этого начинается основная
часть игры, которая представляет собой переходы, стрельбу, ауты, размены, атаки, защиту
и т.д. Команда, которая поразит как можно больше соперников и доставит их флаг на свою
стартовую базу, считается победителем.

ГТО: Гиревой спорт (16 и 24 кг)
Подается команда судьи «Старт!», после чего выполняется рывок гири. Рывок гири
выполняется в один приём, сначала одной рукой, затем без перерыва другой. Участник
должен непрерывным движением поднимать гирю вверх до полного выпрямления руки и
зафиксировать её. Работающая рука, ноги и туловище при этом должны быть выпрямлены.
Переход к выполнению упражнения другой рукой может быть сделан только один раз. Для
смены рук разрешено использовать дополнительные замахи. Участник может начинать
испытание с любой руки и переходить к выполнению испытания второй рукой в любое
время, отдыхать, держа гирю в верхнем, либо нижнем положении не более 5 сек.
Во время выполнения испытания судья на помосте засчитывает каждый правильно
выполненный рывок гири после фиксации не менее чем на 0,5 сек. Засчитывается
количество правильно выполненных рывков гири правой и левой рукой. Контрольное
время выполнения упражнения —4 мин. Засчитывается суммарное количество правильно
выполненных подъемов гири правой и левой рукой.
ГТО: Прыжок в длину с места
Участнику предоставляются три попытки. В зачет идет лучший результат.
Попытка не засчитывается:
при наличии заступа за линию отталкивания или касание ее,
при выполнении отталкивания с предварительного подскока;
при отталкивании ногами поочередно;
при использовании каких-либо отягощений, выбрасываемых во время прыжка;
при уходе с места приземления назад по направлению прыжка.
Кибер спорт (вне зачета)
Победителем соревнований в кибер спорте становится команда, которая показала
наилучший результат в финальном сражении.
Пляжный волейбол
Состав команды: 3 человека, в том числе 2 мужчин, 1 женщина. Матч состоит из
двух партий, счет в которых идет до 21 очка. Если игра доходит до третьей партии, то в ней
счет ведется до 15 очков. Для победы в каждой из партий необходима разница в счёте не
менее двух очков.
Правила приема мяча: в пляжном волейболе мяч можно отбивать любой частью
тела, но игроки одной команды могут коснуться мяча не более трёх раз, после чего они
должны вернуть его на сторону противника.
За нарушения правил или неподобающее поведение игроки получают
предупреждение (жёлтая карточка), замечание (красная карточка), удаление (красная и
желтая карточка одновременно, означает поражение в партии) или дисквалификацию
(красная и желтая карточка одновременно в разных руках, означает поражение в матче).
Перетягивай не погрузч ика
Состав команды: 10 человек, в том числе 7 мужчин, 3 женщины (из состава
команды). На выполнение упражнения дается 1 минута. За 1 минуту команда должна на
максимальное расстояние сдвинуть погрузчик. Результат считается по наибольшему
расстоянию сдвинутого погрузчика.
Смешанная эстафета
Состав команды: 8 человек, в том числе 4 мужчины, 4 женщины (из состава
команды). Командное первенство определяется по наименьшему времени прохождения
эстафеты. Условия и этапы проведения эстафеты утверждаются дополнительным
регламентом, который доводится до участников в день проведения эстафеты.
Стартуют не более 3-х команд в забеге.

6. Определение победителей и призеров
Соревнования по видам спорта проводятся в соответствии с действующими
правилами по данным видам спорта, утвержденными в установленном порядке на
территории Российской Федерации.
Победители в видах спорта определяются по техническому результату.
Победитель в общекомандном зачёте определяется по наибольшей сумме очков,
набранных в каждом виде спорта. В случае равенства очков у двух и более команд,
преимущество получает команда, имеющая больше первых, вторых, третьих мест и т.д.
Очки начисляются по каждому виду спорта, согласно
М есто
Очки

40

37

35

33

32

31

30

8

9

10 и т.д.

29

28

27 и т.д.

7. Награждение
Команда, занявшая 1 место в общекомандном зачете Спартакиады, насаж дается
кубком, дипломом, медалями и ценным подарком. Команды, занявшие 2, 3 места в
общекомандном зачете —кубками, дипломами, медалями.
Команды, занявшие 1 места в видах спорта, включенных в программу Спартакиады,
награждаются кубками и дипломами. Команды, занявшие 2, 3 места —дипломами.
Организаторы и партнеры имеют право учреждения специальных призов для команд
и (или) участников соревнований.
8. Ф и н ан си р ован и е

Организаторы за счет собственных и привлеченных средств обеспечивают,
разработку программы соревнований, услуги по предоставлению спортивных сооружений
и инвентаря, медицинское и информационное сопровождение соревнований, наградную и
сувенирную продукцию.
Расходы на питание участников (завтрак, фуршет), на кофе-брейк для участников,
на оплату судейской коллегии осуществляются за счет заявочных взносов команд.
Расходы на экипировку и инвентарь участников в день соревнования, а также на
проезд и размещение участников осуществляются за счет командирующих организаций.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнований,
Спартакиада проводится на базе МАУ «Физкультурно-оздоровительного ресурсного
центра» Управления молодежной политики, физической культуры и спорта
Администрации Ведовского городского округа, принятой административной комиссией
при наличии акта технического обследования готовности в соответствии с требованиями.
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований (Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353),
приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016
№ 134н «О порядке оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинскш о осмотра лиц,
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «I отов к труду и обороне»;
Типовой инструкции по обеспечению общественного порядка и общественной
безопасности на объекте спорта при проведении официальных спортивных соревнований
(Постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2014 № 948);
Рекомендаций по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при
занятиях физической культурой и спортом (от 01.04.1993 № 44);

Управление молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации
Ведовского городского округа несет ответственность за обеспечение безопасности, за
организацию работ по подготовке и проведению соревнования, в том числе:
за соответствие нормам техники безопасности оборудования, инвентаря, мест
проведения тренировок и соревнований;
за монтаж, использование и демонтаж специализированного оборудования,
используемого при проведении тренировок и соревнований;
за ликвидацию неисправностей, обнаруженных на сооружении и отрицательно
влияющих на проведение тренировок и соревнований;
за обеспечение мер по профилактике спортивного травматизма и безопасности
подготовки и проведения соревнования в целом;
за организацию безопасности в соответствии со ст. 12 Федерального закона
от 07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции» в месте проведения соревнований и прилегающей
территории. Охрана общественного порядка во время проведения мероприятия
осуществляется
межмуниципальным
отделом
МВД
России
«Беловский».
Контролер-распорядитель —Белых Елена Дмитриевна (удостоверение № 0 048).
за дежурство бригады скорой медицинской помощи (на основании
заключенного договора с ГБУЗ КО «Беловская станция скорой медицинской помощи»).
10. Страхование участников Спартакиады
К участию в соревнованиях допускаются участники, имеющие оригинал договора
страхования от несчастных случаев жизни и здоровья, который предоставляется в
комиссию по допуску участников к соревнованиям. Страхование участников соревнований
производится за счет средств командирующих организаций.
11. Заявки
Е5 день проведения соревнований 18 мая 2018 года до 09.30 часов, в комиссию по
допуску участников, представитель команды предъявляет’ следующие документы:
именная заявка (оригинал) по утвержденной форме с допуском врача на каждого
участника или предоставленной отдельной справки на каждого участника, подписанная
руководителем территории (первым заместителем руководителя территории) и
руководителем медицинского учреждения;
медицинская страховка (оригинал) от несчастного случая, жизни и здоровья на
каждого участника;
копия трудовой книжки, заверенная руководителем организации (для
представителей муниципальных или государственных служащих и контрольно-надзорных
органов);
- фотография все участников в электронном виде для подготовки беджей
участников.
Всем участникам при себе иметь оригинал паспорта и оригинал полиса
обязательного медицинского страхования (для возможности оказания медицинской
помощи при необходимости).
При неправильно оформленной заявке, при отсутствии печатей, при
предоставлении недостоверной информации, не прошедшие комиссию по допуску
участников до 10.30 часов 18 мая 2018 года команды к участию к соревнованиям
не допускаются.
12. Дополнительная информация
Оргкомитет соревнований, судейская коллегия вправе вносить изменения в
настоящее Положение в зависимости от возникающих непредвиденных условий и
обстоятельств. Сроки и место проведения соревнований могут быть изменены, о чем
участники будут своевременно проинформированы.

Приложение №1

Заявка
команды

— -------

наименование муниципального образования
на участие в III Областной летней Спартакиаде среди субъектов малого и
среднего предпринимательства и представителей инфраструктуры поддержки
предпринимательства и контрольно-надзорных органов

№
п/п

Дата
рождения

Ф.И.О.

Место работы, должность,
наименование и ИНН
организации или И11

Вид спорта

Допуск врача
(подпись, печать)

Всего допущено:________________ человек_______________________________
ФИО', подпись врача

_________________________________
ФИО, подпись руководителя медицинского учреждения

МП
(медицинского учреждения)

Контактная информация руководителя команды (ответственного за формирование команды)

ФИО (полностью), телефон, e-mail

Г лава муниципального образования..................... ................. ......................................
подпись

ФИО

win
(администрации муниципального образования)

♦При неправильно оформленной заявке и отсутствии указанных печатей, а также при предоставлении
недостоверной информации команда не будет допущена к участию в спартакиаде.

