
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении спартакиады среди трудовых коллективов учреждений, 

предприятий и организаций города Коряжмы в 2018-2019 г.г. 

 
Цели и задачи 

- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни; 

- создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и спортом; 

- вовлечение населения в занятия физической культурой, усиление физкультурно-

спортивной работы во внерабочее время; 

Время и место проведения 

Спартакиада проводится с сентября 2018 г. по май 2019 г., на спортивных площадках города 

Коряжмы. Время и место проведения соревнований будут указаны в положениях по 

отдельным видам спорта. 

Требования к участникам и условия их допуска. 

К участию в Спартакиаде допускаются команды трудовых коллективов учреждений, 

предприятий и организаций муниципального образования «Город Коряжма». Участники 

команд должны являться работниками данного учреждения, предприятия, организации 

(подтверждается копией документа, подтверждающего статус работника организации) и 

иметь допуск врача к участию в соревнованиях. 

За команду может выступать не более 1 участника, вышедшего на пенсию из данного 

учреждения, предприятия, организации. 

Для муниципальных учреждений - допускается объединение в команду не более 2-х 

учреждений. 

Для остальных организаций – допускается объединение в команду не более 3-х 

организаций в случае, если численность организации составляет менее 30-ти человек. 

Трудовые коллективы делятся на две группы: 

1 группа- смешанные команды (мужчины и женщины); 

2 группа- женские команды. 

Примечание:  Команда, допустившая «подмену» участника в одном из видов 

спартакиады, с данного вида снимается и соответственно занимает последнее 

место.  

Программа проведения  
Спартакиада среди команд трудовых коллективов учреждений, предприятий и 

организаций города Коряжмы включает в себя соревнования по следующим видам спорта: 

  

-  Легкоатлетический кросс (мужчины, женщины)                 сентябрь          2018 г. 

-   Стрельба (мужчины, женщины)                                             октябрь                   2018 г. 

-   Плавание (мужчины, женщины)     ноябрь           2018 г. 

 -  Лыжные гонки (мужчины, женщины)                                   декабрь                   2018 г. 

-   Волейбол (смешанные команды)                                           январь-февраль      2019 г. 

-   Баскетбол 3х3 (мужчины, женщины)                                    март                         2019 г. 

-    Мини-футбол (мужчины)      апрель           2019 г.          

-   Легкоатлетическая эстафета (смеш. команды, женщины)         май                          2019 г.      

  

Руководство проведением спартакиады 

Общее руководство организацией и проведением спартакиады осуществляет отдел 

физической культуры и спорта управления социального развития администрации города. 

Проведение спартакиады возлагается на МОУ ДО «Коряжемская ДЮСШ» и судейскую 

коллегию. 

Определение победителей и зачет 
Победители и призеры в личном и командном первенстве определяются согласно 

Правилам соревнований по видам спорта.  

Комплексный  зачет по итогам спартакиады подводится по  двум группам: 

1 группа- смешанные команды (мужчины и женщины); 



2 группа- женские команды. 

В зачет идут 5 лучших результатов из 8-ми видов программы.  

При равенстве сумм результатов у нескольких команд преимущество отдается команде, 

имеющей лучшее соотношение 1-х, 2-х и т.д. мест по видам. 

 

Условия проведения 

 

Легкоатлетический кросс 

Состав смешанных команд: 3 мужчины, 3 женщины, состав женской команды: 3 

женщины. Дистанция кросса для мужчин 2 км, для женщин 1 км. 

 

Стрельба 

Состав смешанных команд: 2 мужчины, 2 женщины, состав женских команд: 2 

женщины. Стрельба из пневматической винтовки, выполняется из положения стоя с опорой на 

локти о стол или стойку, количество зачетных выстрелов – 5, соревнования проводятся в 

соответствии с правилами проведения соревнований по пулевой стрельбе 

 

Плавание 

Эстафетное плавание, 4 х 50 м, вольный стиль. 

Состав смешанных команд: 2 мужчины, 2 женщины, состав женских команд: 4 

женщины. 

 

Лыжные гонки  

Состав смешанных команд: 3 мужчины и 3 женщины, состав женской команды 3 

женщины. Стиль свободный.  

Дистанции: женщины 2 км, мужчины 3 км. 

 

Волейбол 

Состав смешанных команд: 3 мужчины и 3 женщины в поле (+ два запасных игрока), 

состав женских команд: 6 женщин (+ два запасных игрока). Игры проводятся из трех партий. 

Каждая из первых двух партий играется до 25 очков. Третья партия играется до 15 очков. 

Система розыгрыша будет определена на заседании судейской коллегии. 

 

Баскетбол (стритбол) 

Соревнования командные, проводятся среди смешанных команд и женских команд в 

соответствии с правилами соревнований «Стритбол 3х3». Состав смешанных команд: 

мужская команда из 3 мужчин и женская из 3 женщин, женская команда из 3 женщин (+ по 

одному запасному игроку). 

 

Мини-футбол 

Соревнования командные, проводятся среди мужчин в группе смешанных команд в 

соответствии с правилами соревнований по мини-футболу. Состав команд: 5 игроков  (+ 2 

запасных игрока).  

 

Легкоатлетическая эстафета 

Эстафета проводится отдельно среди смешанных и женских команд. Состав смешанной 

команды 4 человека (2 мужчины, 2 женщины), состав женской команды 4 женщины. 

 

Награждение           
Победители и призеры в личном и командном первенстве награждаются согласно 

отдельным положениям по видам спорта. 

Коллективы, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места в комплексном зачете среди смешанных и 

женских команд, награждаются кубками и грамотами. 

 

Расходы           



Расходы, связанные с проведением спартакиады (награждение победителей и призеров в 

личном и командном первенстве, комплексном зачете спартакиады, аренда спортсооружений, 

выплаты спортивным судьям за обслуживание спортивных соревнований, обслуживание 

соревнований медицинским работником), осуществляются из средств муниципального 

бюджета, предусмотренных в 2018-2019 годах на реализацию муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город 

Коряжма». 

 

Заявки 

  Заявки на участие коллектива в спартакиаде подаются  в сроки, указанные в 

положениях по видам спорта, в отдел физической культуры и спорта управления социального 

развития администрации города, кабинет № 238 администрации города (тел. 3-11-18) или по 

электронной почте: sport1@koradm.ru . 
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