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3. Место и сроки проведения
Спартакиада проводится на спортивных объектах муниципального
образования город-курорт Анапа в два этапа в соответствии с положением,
утвержденным управлением по физической культуре и спорту администрации
муниципального образования город-курорт Анапа:
1-й этап – с 14 марта по 30 июня 2016 года, соревнования внутри
трудовых коллективов организаций, учреждений города-курорта Анапа,
сельских округов в коллективах физкультуры, спортивных клубах
предприятий, акционерных обществах независимо от форм собственности
муниципального образования город-курорт Анапа по различным видам спорта,
в соответствии с данным положением о проведении Спартакиады;
2-й этап – с 1 по 30 июля 2016 года, муниципальные соревнования среди
сборных команд сельских округов, организаций, учреждений и предприятий
муниципального образования город-курорт Анапа с целью определения
победителей и формирования сборных команд для участия в зональных и
финальных этапах Спартакиады трудящихся Краснодарского края.
Возраст участников Спартакиады – 25 лет и старше.
4. Требования к участникам
К участию в соревнованиях допускаются лица в возрасте 25-ти лет и
старше, работающие в организациях, учреждениях и предприятиях, не
зависимо от форм собственности, зарегистрированных на территории
муниципального образования город-курорт Анапа, имеющие допуск врача.
В состав сборных муниципального образования город-курорт Анапа для
участия в зональных и финальных этапах Спартакиады не будут включаться:
действующие спортсмены, участвующие в чемпионатах России по видам
спорта.
5. ВИДЫ ПРОГРАММЫ II ЭТАПА СПАРТАКИАДЫ
Виды программы

Состав
участников

№

Вид зачета

1

Командный

Перетягивание каната (мужчины)

7 (6+1 запасной)

2

Командный

Мини-футбол (мужчины)

7 (5+2 запасных)

3

Командный

Баскетбол 3х3 (женщины)

4 (3+ 1 запасная)

4

Лично-командный

Гиревой спорт (мужчины)

2

5

Лично-командный

Легкая атлетика (мужчины) бег -400 м,
прыжок в длину с места, эстафета 4х100м

2

3

6

7

Легкая атлетика (женщины) бег -200 м,
прыжок в длину с места, эстафета 4х100м

2

Плавание (мужчины) в\с – 50 м

2

Плавание (женщины) в\с – 25 м

2

Шахматы (мужчины)

1

Шахматы (женщины)

1

Лично-командный

Лично-командный

Программа проведения II этапа Спартакиады трудящихся в 2016 году
№

1

2

3

4

Виды программы

Состав команды

Дата проведения

Место проведения

Баскетбол 3х3
(женщины)

4 чел.
(3+1 запасная)
1 представитель

1 июля 2016 г.

Многофункциональные
спортивно-игровые
площадки

Мини-футбол
(мужчины)

7 чел.
(5+2 запасных)
1 представитель

8,15 июля 2016 г.

Многофункциональные
спортивно-игровые
площадки

Шахматы
(мужчины, женщины)

2 чел.
(1 муж.+1 жен.)
1 представитель

13 июля 2016 г.

По назначению

Плавание
(мужчины, женщины)

4чел.
(2 муж.+2 жен.)

15 июля 2016 г.

По назначению

Перетягивание каната

7 чел.
(6+1 запасной)
1 представитель

21-22 июля 2016 г

Легкая атлетика –
(мужчины, женщины)

4 чел.
(2 муж.+2 жен.)
1 представитель

Стадион «Спартак»

Гиревой спорт – финал
(мужчины)

2 чел.
1 представитель

Стадион «Спартак»

5

6

7

Стадион «Спартак»

Соревнования по видам спорта проводятся в каждой группе отдельно.
В каждом виде спорта порядок проведения соревнований определяется
главной судейской коллегией по данному виду спорта.
6. Виды спорта спартакиады трудящихся муниципального
образования город-курорт Анапа в 2016 году
ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА
Соревнования командные. Состав команды – 7 человек (6+1 запасной).
По желанию, в состав команды могут быть включены женщины.
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В соревнованиях по перетягиванию каната определяется абсолютный
победитель без учета весовых категорий. Встречи проводятся до двух
поражений, с последующим определением мест всех команд.
Форма одежды – произвольная, шипованная обувь запрещена.
Проводятся по олимпийской системе.
МИНИ-ФУТБОЛ
Соревнования командные. Состав команды – 7 человек (5 игроков +
2 запасных).
Проводятся по олимпийской системе.
Разрешается играть в мягкой спортивной обуви или в бутсах на 13-ти и
более резиновых шипах. Категорически запрещается играть в бутсах с
металлическими шипами.
Игры проводятся в соответствии с правилами мини-футбола
ГСК оставляет за собой право на внесение изменений в регламент
соревнований.
Места в общекомандном зачете среди команд, занявших 3-е место и
ниже, распределяются по следующей таблице:
Занятое место в зоне
Занятое место в общеком. зачете

3
5

4
7

5
9

6
11

7
13

8
15

9
17

10
19

11
21

В случае участия команд более: 10-ти, 20-ти, 30-ти и т.д., будет
разделение по зонам соответственно (2-е зоны, 3-и зоны и т.д.).
БАСКЕТБОЛ 3Х3
Соревнования командные. Проводятся среди женских команд. Состав
команды 4 человека (3 игрока+1 запасной).
Система проведения соревнований определяет ГСК.
Места команд для общекомандного зачета, занявших в подгруппах
3 место и ниже, зачисляются по следующей таблице:
Занятое место в зоне
Занятое место в общеком. зачете

3
5

4
7

5
9

6
11

7
13

8
15

9
17

10
19

11
21

В случае участия команд более: 10-ти, 20-ти, 30-ти и т.д., будет
разделение по зонам соответственно (2-е зоны, 3-и зоны и т.д.)
ШАХМАТЫ
(быстрые шахматы)
Соревнования лично-командные. Проводятся раздельно для мужчин и
женщин по правилам ФИДЕ по быстрым шахматам. Состав команды - 2
человека (1 мужчина +1 женщина).
Регламент и система проведения соревнований определяет главная
судейская коллегия.
Победитель в командном зачете определяется по наибольшей сумме
очков, набранных членами команды. При равенстве суммы очков места
распределяются по наименьшей сумме мест в личном зачете (в случае
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равенства этого показателя – по более высокому месту одного из участника).
Распределение мест в личном зачете проводится по наибольшему количеству
набранных очков. Дополнительные показатели: 1 - коэффициент Бухгольца, 2 –
коэффициент прогресса, 3 - число побед, 4 – личная встреча
ПЛАВАНИЕ
Соревнования лично-командные. Состав команды 4 человека (2 муж. + 2
жен.). Личное первенство определяется раздельно среди мужчин и женщин.
Программа соревнований:
Мужчины: 50 м – вольный стиль;
Женщины: 25 м – вольный стиль.
Командное первенство определяется по сумме очков, набранными всеми
участниками команд независимо от пола в соответствии с таблицей:
Занят
ое
место

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Очки 35 32 30 28 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2

30 и
т.д.

1

Примечание:
Форма одежды – плавки (мужчины), сплошной купальник (женщины),
шапочки, шлепанцы. Иметь при себе средства личной гигиены (мыло, мочалку,
полотенце). Участники, не имеющие с собой необходимые личные
принадлежности, не допускаются к соревнованиям.
ГИРЕВОЙ СПОРТ
Соревнования лично-командные. Состав команды 2 человека (2 муж.,
разрешается сдваивание). Вес гири-24 кг.
Соревнования проводятся в соответствии с существующими правилами
соревнований.
Спортсмены выполняют упражнение – рывок поочередно левой и
правой рукой, время на выполнение упражнения – 10 минут.
Весовые категории: до 70 кг, 80кг, 90 кг, 100 кг, свыше 100 кг.
Победители в личном зачете определяются в каждой весовой категории
по сумме подъемов правой и левой руками. При равенстве результатов у двух и
более участников преимущество получает участник более легкого веса.
В случае равенства и этого показателя, побеждает спортсмен, имеющий
меньший собственный вес после повторного взвешивания.
В командном зачете места определяются по наибольшей сумме очков,
набранных обоими участниками команды (при равенстве очков у двух и более
команд, победителями становится команда, имеющая меньший вес обоих
участников).
Занятое
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
место
очки
25 23 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1

Все последующие участники приносят командам 1 очко за участие
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Соревнования лично-командные. Состав команды 4 человека (2 муж. +
2 жен.)
Программа соревнований:
Мужчины
Женщины
Бег 400 м;
Бег 200м;
Прыжок в длину с места;
Прыжок в длину с места;
Эстафета 4х100м
Участник выступает в двух видах программы и эстафете. Личное
первенство определяется раздельно среди мужчин и женщин.
Командное первенство определяется по сумме очков, набранными всеми
участниками команд независимо от пола.
Занят
30 и
ое
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
т.д.
место
Очки 35 32 30 28 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

В случае равенства очков у двух или более команд, преимущество
получает команда, имеющая больше первых, вторых и т.д. мест, занятых
участниками в личном зачете на отдельных дистанциях.
Рекомендуемые виды для включения в спартакиаду трудящихся
ВЫПОЛНЕНИЕ НОРМАТИВОВ КОМПЛЕКСА ГТО
Соревнования лично-командные. Состав каждой команды 4 спортсмена
(2 муж. + 2 жен.).
Программа соревнований:
прыжок в длину с места;
бег на 100м (жен., муж);
бег: 2000м (жен.), 3000м (муж);
подъем туловища из положения – лежа на спине (пресс) (муж, + жен.);
подтягивание из виса на высокой перекладине (муж.), сгибание и
разгибание рук в упоре лежа на полу (отжимание) (жен.);
наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (муж. +
жен.);
Выполнение нормативов проводится по 6 возрастным группам (25-29, 3039, 10-49, 50-59, 60-69 лет).
Каждому участнику соревнований необходимо выполнить нормативы
комплекса ГТО (6 упражнений) предусмотренные для его возрастной группы и
пола.
Выполнение нормативов на бронзовый знак приносит каждому
участнику команды 1 очко, на серебряный знак 2 очка, на золотой 3 очка.
При выполнении норматива свыше «золотого знака» участникам
начисляются дополнительные баллы:
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от 0 до 5 – 1 очко;
от 5 до 10 – 2 очка;
от 10 до 15 – 3 очка;
свыше 15 – 4 очка.
Невыполнение одного вида испытаний – минус 1 очко. Невыполнение
двух и более видов испытаний – 2 и более соответственно.
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков,
набранных всеми участниками команды. При равенстве очков у двух и более
команд, более высокое место получает та команда:
в составе, которой наибольшее количество участников, сдавших
норматив свыше «золотого знака»;
в составе, которой наибольшее количество участников, сдавших
норматив на «золотой знак, на серебряный знак, на бронзовый знак».
ПРИМЕЧАНИЕ:
При выполнении норматива свыше "золотого значка":
в беге на 100 м за единицу перевыполнения считать 0.2 сек.;
в беге на 2000 и 3000 метров за единицу перевыполнения считать 20
сек.;
общая сумма очков полученных участником в каждом виде многоборья
вместе с дополнительными баллами не может превышать 7.
СКИППИНГ (ПРЫЖКИ ЧЕРЕЗ СКАКАЛКУ)
Соревнования личные. Количество участников – 1 человек (женщина).
Упражнение «прыжки на месте» выполняется в один прием. Время выполнения
упражнения – 1 мин.
Победитель определяется по наибольшему количеству прыжков.
ДАРТС
Соревнования личные. Проводятся раздельно среди мужчин и женщин
(1 мужчина, 1 женщина) в упражнении «сектор 20». Участники последовательно
выполняют три серии из трех бросков. Отскочившие от мишени дротики или
выпавшие из нее считаются промахом. Удвоение и утроение учитываются.
Места определяются по наибольшей сумме очков.
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. В видах спорта, которые были разделены на зоны будут определяться
абсолютный победитель – среди первых 2-х команд от каждой группы.
2. Виды спорта, включенные в первый этап Спартакиады определяется
трудовыми коллективами самостоятельно, согласно настоящему положению.
7. Определение победителей
I этап:
победители первого этапа (внутри трудового коллектива) определяются
по лучшему результату без подсчета командных очков. Формируются сборные
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для участия во II этапе Спартакиады – среди трудовых коллективов
муниципального образования город-курорт Анапа.
II этап:
на соревнованиях среди трудовых муниципального образования город-курорт Анапа Спартакиады разыгрываются:
личное первенство;
командное первенство в каждом виде программы;
общекомандное первенство.
Командные места по видам спорта определяются согласно Регламенту по
виду спорта и настоящему положению.
Личное первенство определяется по лучшему результату, показанному
участником в виде программы.
Первенство в общекомандном зачете определяется по наименьшей сумме
занятых мест.
Примечание: В случае равенства очков у двух и более команд,
победитель в общекомандном зачете определяется по наибольшему количеству
1-х, 2-х, 3-х мест и т.д. мест.
8. Награждение победителей
Личное первенство:
Участники, занявшие 1, 2 и 3 места в соревнованиях по гиревому спорту,
легкой атлетике, плаванию и шахматам награждаются грамотами и медалями.
Командное первенство:
Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в соревнованиях по перетягиванию
каната, мини-футболу, баскетболу 3х3, шахматам, плаванию, гиревому спорту
и легкой атлетике награждаются командными призами (кубками), грамотами,
участники команд – грамотами и медалями.
Общекомандное первенство:
Команды занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются общекомандными
призами (кубками) и грамотами.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях
муниципального образования город-курорт Анапа, 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 сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в
установленном порядке.
10. Страхование участников
Спортсмены, принимающие участие во втором этапе соревнований,
должны иметь договор о страховании от несчастных случаев на время
проведения соревнований. Данный документ на каждого участника
соревнований необходимо предоставить в мандатную комиссию.
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11. Условия финансирования
Расходы по проведению I этапа Спартакиады несут учреждения,
организации, предприятия, сельские округа муниципального образования
город-курорт Анапа.
Расходы по проведению II этапа Спартакиады несет управление по
физической культуре и спорту согласно постановлению администрации
муниципального образования от 23 ноября 2015 года № 5219 «Нормы расходов
на проведение физкультурных мероприятий, включенных в календарный план
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
муниципального образования город-курорт Анапа, за счет средств
предусмотренных муниципальной программой муниципального образования
город-курорт Анапа «Развитие физической культуры и спорт а на территории
муниципального образования город-курорт Анапа бюджета муниципального
образования город-курорт Анапа»:
оплата работы судей по видам спорта, главного судьи Спартакиады,
главного судьи-секретаря Спартакиады, зам. главного судьи-секретаря
Спартакиады;
приобретение канцтоваров;
приобретение наградного материала;
аренда спортсооружений для проведения Спартакиады;
медицинское сопровождение.
Расходы, связанные с командированием на II этап участников и
представителей команд, командирующие организации (проезд к местам
соревнований и обратно, суточные в пути или питание в дни соревнований,
страхование участников соревнований).
12. Заявки
Предварительные заявки на участие в 2-ом этапе Спартакиады
направляются в управление по физической культуре и спорту администрации
муниципального образования город-курорт Анапа по адресу: г. Анапа,
ул. Омелькова, 30 (e-mail: sport.anapa@mail.ru) до 1 июня 2016 года согласно
приложению № 1.
Для прохождения мандатной комиссии на II этапе соревнований
необходимо предоставить:
1. Именные заявки отдельно по каждому виду спорта на участие в
соревнованиях в установленной форме (приложение № 2), заверенные
руководителем учреждения, организации, предприятия и т.д., и врачом,
карточки участников, заполненные печатными буквами в соответствии с видом
спорта.
Каждый участник должен представить в мандатную комиссию
следующие документы:
1. паспорт оригинал и ксерокопия (1,2 страницы и страница с
отметкой о регистрации)
2. страховое пенсионное свидетельство,
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3. договор о страховании от несчастного случая, страховая защита
которого действует на все дни соревнований,
4. ксерокопия трудовой книжки (всех заполненных листов),
подтверждающая принадлежность к трудовому коллективу, заверенную
отделом кадров (подпись, печать).
Участники должны представить судьям по видам программы оригинал
паспорта в момент начала каждого дня соревнований.
Представитель команды в период проведения соревнований обязан по
требованию ГСК в случае подачи протеста представить документы на
участников команды в течение 1 часа.
В случае установления факта выступления в соревнованиях
незаявленного участника команда дисквалифицируется с соревнований по виду
спорта.
Подача протестов осуществляется в соответствии с правилами
соревнований по видам спорта.
Команды прибывают на соревнования с необходимыми документами
(приложению № 3):
по плаванию – заполненными карточками;
по легкой атлетике – со своими стартовыми номерами, заполненными
карточками (номера командам будут присваиваться в соответствии с порядком
подачи предварительных заявок и будут размещены на официальном сайте
управления по физической культуре и спорту в период с 20 по 25 июня 2016
года);
по перетягиванию каната – заполненными карточками;
по гиревому спорту – заполненными карточками.
Все конфликтные ситуации, возникшие в процессе Спартакиады,
разрешаются специальным жюри, (состав жюри – главный судья спартакиады,
главный судья по виду спорта, представитель министерства физической
культуры и спорта Краснодарского края).
ПРИМЕЧАНИЕ: в случае отсутствия требуемых документов, участник
не допускается к соревнованиям.
Отчетная документация о проведении первого этапа Спартакиады
должна содержать следующие документы:
именные заявки;
протоколы (рабочие) хода соревнований по видам спорта;
итоговые протоколы по видам спорта.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ
НА СОРЕВНОВАНИЯ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
на участие в 2-ом этапе Спартакиады трудящихся
муниципального образования город-курорт Анапа
от команды ________________________________________________________
(наименование организации/учреждения/предприятия)

№
п/п

Количество
участников

Вид программы

Представитель: ______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, телефон)

Руководитель организации
(учреждения/предприятия)
М.П.

_______________
(подпись)

________________
(Ф.И.О.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие в 2-ом этапе Спартакиады трудящихся
муниципального образования город-курорт Анапа
от команды ________________________________________________________
(наименование организации/учреждения/предприятия)

Вид программы: ____________________________________
№
п/п

Ф.И.О.
(полностью)

Дата рождения

Допуск врача

1
2
3
4
5
…

Всего допущено ______________ человек.
Врач

_______________
(подпись)

________________
(Ф.И.О.)

М.П.

Представитель: ______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, телефон)

Руководитель организации
(учреждения/предприятия)
М.П.

_______________
(подпись)

________________
(Ф.И.О.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
КАРТОЧКА УЧАСТНИКА СПАРТАКИАДЫ ТРУДЯЩИХСЯ
МО г-к Анапа 2016 г.
ВИД: Перетягивание каната
Муниципальное образование ___________________________________________________

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Ф.И.О.

Место

Очки в общекомандном зачѐте____________

КАРТОЧКА УЧАСТНИКА СПАРТАКИАДЫ ТРУДЯЩИХСЯ
МО г-к Анапа 2016 г.
ВИД: ГИРЕВОЙ СПОРТ
ФИО______________________________________________
Год рождения__________________________
Разряд _________________________________
МО____________________________________
Лучший личный результат
Правая рука
Левая рука

Правая рука

Сумма подъемов

Соревновательный результат
Левая рука
Сумма подъемов

Занятое место______________
Очки _______________
Главный секретарь________________________________

Собственный вес
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КАРТОЧКА УЧАСТНИКА СПАРТАКИАДЫ ТРУДЯЩИХСЯ
МО г-к Анапа 2016 г.
Вид: ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
КАРТОЧКА

ЭСТАФЕТНОГО БЕГА

эстафетный бег

команда

Возрастная группа
Номер
п/п

Номер
участника

Цвет майки
разряд

трусов
Год
рождения

Фамилия и имя участника

Ф. И. О. тренера

1
2
3
4

(результат)

(разряд)

(место)

(очки командного зачета)

Главный судья соревнований __________________
КАРТОЧКА СОРЕВНОВАНИЙ

вид программы

возрастная группа

Фамилия и имя участника (полностью, без сокращений)

Лучший результат в сезоне

Круг соревнований

номер участника

год рождения

разряд

тренер: звание, имя и отчество (полностью без сокращений)

Результаты соревнований

Выполненный
норматив

Место

Очки командного
первенства

Забеги
Четвертьфинал
(Квалификация)
Полуфинал
Финальные соревнования

А

Главный судья___________________________________

Б

Результат
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ОТЧЕТ
о проведении соревнований 1-го этапа Спартакиады трудящихся
муниципального образования город-курорт Анапа 2016 года

№
п/п

Наименование
поселения

Наименование предприятия
с указанием отраслевой
принадлежности

Количество
Проводимые виды
команд

участн
иков

1
2
…

ИТОГО

Всего в I этапе приняло участие:
_____ – предприятий, независимо от форм собственности и принадлежности;
_____ – государственных, муниципальных и федеральных учреждений;
_____– 0 других.
Руководитель отраслевого
(функционального) органа
администрации муниципального
образования город-курорт Анапа

ФИО

