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1.  Общие положения 

 
        Соревнования спортивных отраслевых лиг (далее Чемпионат) проводятся согласно 

Постановления Правительства Р.Ф. «О стратегии развития физической культуры и спорта до 
2030 г» и Соглашения  между ФСО профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

«Россия»,     Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Союза 
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промышленников и предпринимателей Санкт- Петербурга и Союза промышленников и 

предпринимателей Ленинградской области от 30.10.2019 г и 
являются  физкультурно -спортивными мероприятиями среди трудящихся промышленных 
предприятий и организаций Санкт-Петербурга и Ленинградской области  
в соответствии с Календарным планом физкультурно -спортивного общества профсоюзов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области на 2021 г. 
Виды спорта включенные  в календарь спортивно-массовых мероприятий (Приложение 
№1)являются официальными соревнованиями отраслевых спортивных  лиг и проводятся в 
соответствии с правилами по видам спорта. 
Настоящее Положение является базовым положением для проведения соревнований по всем 
видам спорта, включенным в календарь спортивных лиг. 
В дополнение к настоящему Положению по каждому виду спорта определяется дополнительно 

регламент, которой определяет формат, дисциплины, сроки, время и место проведения 
соревнований по каждому виду спорта, а также содержит дополнительные требования к 
проведению соревнований по каждому виду спорта. Положения по видам спорта 

подготавливается   управлением оргработы ФСО профсоюзов «Россия»  с согласованием  
федерациями  по видам спорта 

Все участники, включая членов команды, тренеров и представителей команд , судей, 
медицинского и технического персонала обязаны знать и соблюдать требования настоящего 

Положения   
 
                                                      2 .Цели и задачи 
 
        Соревнования спортивных лиг проводятся в целях; 
  - развития массовой физической культуры и спорта среди трудящихся предприятий и 
организаций различных отраслей народного хозяйства.. 
   -привлечения трудящихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом 
   -укрепления здоровья и пропаганда  здорового образа жизни среди трудящихся и членов их 
семей 
   -формирование позитивных жизненных установок, гражданского и патриотического 
воспитания трудящейся молодежи 
   -популяризация  видов спорта, физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 
в трудовых коллективах 
   -профилактика правонарушений и всех форм зависимости средствами физической культуры и 
спорта 
             Основными задачами  Соревнований являются 
   -консолидация усилий всех организаций занимающихся развитием  рабочего спорта 
   -укрепление спортивных традиций в коллективах физкультуры отраслей производства 
   -повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства трудящихся 
   -выявление победителей и призеров  в видах спорта, включенных в календарь 
   -определение сильнейших  отраслевых спортивных лиг по организации физкультурной и 
спортивной работы 
 
                                                    3.  Организаторы 
 
      Организация и проведение 1 этапа  соревнований по виду спорта осуществляется  
коллективами физкультуры предприятий и организаций отрасли 
      Организация  и проведение 2  этапа  осуществляется  отраслевой спортивной   лигой . 
   Содействие в организации проведении 2-го этапа могут  осуществлять  
   -территориальные отраслевые комитеты  профсоюзов 
   -различные обьединения и ассоциации промышленных предприятий и организаций, 
индивидуальных предпринимателей 
    Финальные соревнования по видам спорта организует и проводит  ФСО профсоюзов  Санкт-
Петербурга и Ленинградской области «Россия», Ленинградская Федерация профсоюзов, Союзы 
промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
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                        4. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
 
         Участие в Соревнованиях  осуществляется только при наличии действующего договора 
страхования жизни и здоровья от несчастного случая который предоставляется в судейскую 
комиссию  на каждого участника Страхование участников может производиться как за счет 
бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и субьектов Российской Федерации 
        Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 г № 1144 Н «Об 
утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающихся 
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) выполнять нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса 
«Готов к труду и обороне (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию в 
физкультурных и спортивных мероприятиях. 
    Во время проведения  соревнований  присутствует медицинский работник ( врач/медсестра) 
для оказания доврачебной медицинской помощи или (в соответствии с требованиями 
положений по отдельным видам спорта) 
 
                                 5. Место, сроки и порядок проведения 
 
   Соревнования  проводятся на спортивных сооружениях коллективов физкультуры и 
спортивных сооружениях иной формы собственности в период с января по декабрь 2021 года 
    Соревнования  проводятся по программе в три  этапа 
    1 этап- соревнования в коллективах физической культуры. 
    2 этап – соревнования по программе в  отраслевых  спортивных лигах с целью формирования 
сборных команд , определения сильнейших команд коллективов физкультуры отрасли или 
победителей в индивидуальных видах спорта 
    3 этап – финальные соревнования среди спортсменов и команд победительниц  отраслевых 
спортивных лиг 
 
                       6. Требования к участникам и условия их допуска 
 
   К участию в финальных соревнованиях допускаются; 
 Спортсмены победители  спортивных отраслевых лиг либо команды победители соревнований 
по видам спорта отраслевых спортивных лиг Санкт-Петербурга в соответствии с поданными 
заявками, заверенными врачом и при предъявлении представителям мандатной комиссии 
следующих документов: 

- оригиналов документов, удостоверяющих личность; 
- документ, подтверждающий принадлежность работника к  определенному коллективу. 
  (выписка из трудовой книжки, заверенная отделом кадров либо пропуск) 
- полис медицинского  страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. 
В состав команды могут включаться  неработающие пенсионеры, ранее работавшие на 

данном предприятии и предъявившие на мандатной комиссии перед соревнованиями 
ксерокопию трудовой книжки и паспорт.  

В индивидуальных видах спорта в личном зачете допускаются спортсмены заплатившие 
стартовый взнос  за участие в конкретном виде спорта предоставившие справку врача о допуске 
к участию в соревнованиях и страховку от несчастного случая. 

Возраст участников Чемпионата 18 лет и старше.  
В случаи не предоставления документов подтверждающих принадлежность участника 

команды к данному коллективу участник может быть не допущен к данному соревнованию. 
Для выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО 

необходима регистрация во Всероссийской системе  АИС ГТО (сайт ВФСК  «ГТО») 
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Личные соревнования проводятся по 4 –м возрастным группам; до 35 лет, 36-45 лет, 

46-55 лет, 56 лет и старше 
    Каждая команда, участвующая в соревнованиях, должна иметь своего официального 
представителя. Представитель несет ответственность за дисциплину участников. 
    

                              7.   Программа финальной части 
                    соревнований  отраслевых спортивных  лиг 
 
Соревнования проводятся на основании правил соревнований по видам спорта, 

действующим  в Российской Федерации и в соответствии с данным положением. 
 
 В случае форс-мажорных обстоятельств (неблагоприятные метеорологические условия) 

на день проведения соревнования, ГСК оставляет за собой  право изменения регламента и 
сроков проведения соревнований. Об этом сообщается представителям команд и участникам 
соревнований.                  

 
№ 
п/п 

Вид спорта Сроки  проведения 

1. Лыжные гонки 28 февраля 
   2 Плавание 16 марта 

3 Настольный теннис 12 апреля 
4. Пулевая стрельба 20 апреля 
5. Дартс 28 апреля 
6. Легкоатлетический кросс 14 мая 
7. Туристский слет 21-23 мая 
8. Городки 19 июня 
9. Многоборье ГТО 11 сентября 

  10 Боулинг сентябрь 
11. Волейбол (мужчины) октябрь 

  12 Волейбол (женщины) октябрь-ноябрь 
13. Шашки 11 ноября 
14. Шахматы 18 ноября 
15. Мини-футбол 04 декабря 

   
 

 
Место проведения финальных соревнований по видам определяют судейские коллегии и 

ФСО профсоюзов «РОССИЯ». 
                                              Лыжные гонки 

 
 Соревнования лично-командные. Состав команды до 20 человек независимо от пола и 
возраста. Дистанция для мужчин – 5 км, для женщин – 3 км. Стиль свободный. Соревнования 
проводятся по 4-м возрастным группам: до 35 лет, от 36 до 45 лет, от 46 лет до 55 лет, 56 лет и 
старше.  Командное первенство определяется по сумме набранных очков  10 лучших 
результатов. Соревнования проводятся при температуре воздуха не ниже 18 градусов Цельсия  
Победители и призеры определяются по лучшему времени прохождения дистанции в 
каждой возрастной группе.                                                                                              

                                                  Плавание 
 
Соревнования личные. Программа соревнований: вольный стиль для мужчин и женщин, 

дистанция – 50 метров. Эстафетная команда состоит из участников одного коллектива 
физкультуры  и одной возрастной группы, 1 и 4 этапы с дистанцией 50 м – мужчины, 2 и 3 с 
дистанцией 50 м – женщины, вольный стиль. Соревнования в личном зачете проводятся по 4-м 
возрастным группам: до 35 лет, от 36 до 45 лет, от 46 лет до 55 лет, 56 лет и старше.    
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                                            Стрельба пулевая 
 

 Соревнования личные Упражнение МВ-1, 3+5, лёжа с упора. В финальные соревнования 
допускаются  до  10 человек от коллектива физкультуры представляющего лигуотраслевую 
спортивную лигу независимо от пола и возраста. Зачёт по 8-ми лучшим результатам. 
 

                                           Настольный теннис 
 

 Соревнования лично-командные. Состав команды: 3 мужчины и 1 женщина.  Система 
проведения соревнований – с выбыванием после 2-х поражений с розыгрышем всех мест А – Х 
В – V, Е – К / мужчины / и С – Z / женщины /. Командная встреча может закончится со счетом 
4-0, 3-1 или 3-2, при счете 2-2 играется смешанная парная встреча. Личная встреча играется  на 
большинство из 3-х партий до 2-х побед. 
 

                                                         Дартс 
 
 Соревнования  командные. Состав команды: 4 мужчины и 4 женщины.  Соревнования 
проводятся по существующим правилам. Каждый игрок выполняет 10 серий бросков по 3 
дротика (30 бросков), причем засчитываются сектора «удвоения» и «утроения». Количество 
очков в каждой серии определяется по оставшимся в мишени дротикам после 3-х бросков. 
Победитель среди команд определяется по сумме набранных очков: 3 мужчины + 3 женщины 

 
                                             Легкоатлетический кросс 

 
 Соревнования личные  Соревнования проводятся по 4-м возрастным группам: до 35 лет, 
от 36 до 45 лет, от 46 лет до 55 лет, 56 лет и старше.  Дистанция: мужчины 1000 м, женщины 
500 м. Количество участников от коллектива физкультуры отраслевой спортивной лиги не 
ограничено. Победители и призеры определяются по лучшему времени в каждой возрастной 
группе  Командное первенство определяется по сумме мест 10 лучших  результатов. 
 

                                            Туристский слет (летний) 
 

 Соревнования командные и проводится по специальному положению и программе. 
Состав команды до 30 человек.  
 

                                                 Городошный спорт 
 
 Соревнования лично-командные. Состав команды: 4 человека (3 мужчин + одна 
женщина). Соревнования проводятся по упрощенным правилам. Система, порядок проведения 
и количество фигур определяются судейской коллегией на совещании  в зависимости от 
количества заявленных команд. Победители определяются по правилам Международной 
Федерации городошного спорта. 
              От каждой отраслевой спортивной лиги допускается до трех команд победительниц. 
                                                            Многоборье ГТО 
 
           Состав команды 5 чел / 3 мужчины + 2 женщины / Соревнования командные. От каждой 
отраслевой спортивной лиги допускаются до трех команд победительниц. Виды программы 
определяются на совещании с представителями команд 
 
                                                                  Боулинг 

 
Соревнования командные. Состав команды 5 чел / в составе команды не  

менее1женщины/ Команда играет на одной дорожек. Капитан команды определяет очередность 
бросков игроками по порядку с 1 по 5. Начинает бросать 1-й игрок затем 2,3,4,5,затем  опять 
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1,2,3,4,5 игрок. После окончания игры на табло появляется итоговый результат. Как только 1-
й игрок начинает вторую серию бросков счет обнуляется и игра продолжается в том же 
порядке. Итоговый результат команд определяется по сумме четырех лучших  игр. 
 

                                                         Волейбол 
 

            Соревнования проводятся среди мужских и женских команд раздельно.  Команды 
делятся на группы путем жеребьевки. Игры проводятся по круговой системе. Встреча между 
командами состоит из 3 партий. При счете 2;0 третья игра не играется. 
            Победители в группах определяются по наибольшему количеству набранных очков. В 
случае равенства очков победитель определяется по личной встрече. 
            В финальную часть соревнований выходят по две команде из группы.  1команда из 1 
группы встречается с 2 командой из 2 группы, 2 команда из 1 группы встречается с 1 командой 
из 2 группы. Победители этих встреч играют за 1-2 места. 
           Финальная игра из 3 партий. (2 партии до 25 очков+2 очка, 3 партия до 15 очков + 2 очка) 
При счете 2;0 третья партия не играется. Проигравшие команды играют за 3-4 места. 
           Последующие места определяются стыковыми играми. 

 
                                                        Шахматы 

 
 Соревнования лично-командные. Состав команды: 4 человека- 3 мужчины и 1 женщина. 
Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований по шахматам.. 
Контрольное время партии 5 минут.+ 3  Победители в командном зачете определяются по 
сумме очков, набранных участниками  команды во всех встречах. В случаи равенства очков 
победитель определяется по встрече между собой, лучшему результату женщины. 
Замены разрешены. 

                                                           Шашки 
 
 Соревнования лично-командные. Состав команды: 4 человека- 3 мужчины и 1 женщина. 
Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований по шашкам. Контрольное 
время партии 5 минут. Победители в командном зачете определяются по сумме очков 
,набранных участниками команды во всех встречах .  В случаи равенства очков победитель 
определяется по встрече между собой, лучшему результату женщины. Замены разрешены 
  

                                                     Мини футбол 
 

          . Игры проводятся по круговой системе. Путем жеребьевки команды делятся на две 
группы.  Встреча между командами состоит из 2-х таймов по 15 минут, перерыв 5 минут. 
            Победители в группах определяются по наибольшему количеству набранных очков. В 
случае равенства очков победитель определяется по личной встрече. 
            В финальную часть соревнований выходят по две команде из группы.  1 команда из 1 
группы встречается со 2 командой из 2 группы, 2 команда из 1 группы встречается с 1 
командой из 2 группы. Победители этих встреч играют за 1-2 места. Проигравшие команды за 
3-4 места. Последующие места определяются стыковыми играми. Команды занявшие 3 и места 
в группах разыгрывают 5-6 места и т.д. 
           Игры проводятся мячем для мини футбола   Команды  должны иметь единую 
спортивную форму, обувь- кроссовки. 

 
                                        8.  Условия подведения итогов 

 
В игровых видах программы Чемпионата определяется командное первенство, в 

индивидуальных видах программы - личное  согласно правилам соревнований по виду спорта.  
      Порядок и сроки подачи протестов: 
      Протесты подаются официальным представителем команды письменно  главному судье 

по виду спорта не позднее, чем в течение часа по окончании вида программы Чемпионата 
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Протесты рассматриваются ГСК в течении 3 дней поле подачи протеста. Решение по 
протесту оформляется письменным заключением и приобщается к отчёту ГСК. 

 
      9.  Награждение 

 
 Команды, занявшие в отдельных видах программы призовые места награждаются  
кубками и дипломами соответствующих степеней. Победители и призеры соревнований  в 
личном зачете награждаются грамотами и медалями. 
    Дополнительно могут устанавливаться призы спонсоров и других организаций. 
 Победителям и призерам соревнований предоставляется право представлять Санкт-
Петербург в финальных стартах Фестиваля рабочего спорта, а так же Спартакиады трудовых 
коллективов  Российской Федерации. 
  
                                            10    Условия финансирования 
 

 Расходы по обеспечению безопасности участников и зрителей при проведении 
соревнований внутри спортивных отраслевых лиг в том числе медицинское обслуживание , 
оплата работы судейских бригад, аренда спортивных сооружений, и прочих затрат, 
осуществляется спортивной  отраслевой лигой за счет целевых взносов внутри лиги.  

 Расходы по обеспечению безопасности участников и зрителей при проведении 
соревнований финальной части в том числе медицинское обслуживание , оплата работы 
судейских бригад, аренда спортивных сооружений, и прочих затрат, осуществляется ФСО 
профсоюзов «Россия» за счет целевых взносов спортивных отраслевых лиг  участвующих в 
финальной части.  В финальных соревнованиях Чемпионата  участвуют команды  отраслевых 
спортивных лиг, уплатившие  целевой взнос  за каждый вид в отдельности.. 
 
                                           11. Подача заявок на  участие. 
 

 Именные заявки на участие в финальных соревнованиях спортивных отраслевых лиг 
подаются в ФСО профсоюзов «РОССИЯ» за неделю  до проведения финального этапа по виду 
спорта программы Чемпионата. 

В игровых видах спорта в заявку включается не более двойного состава участников. 
В заявках указывается полное наименование отраслевой спортивной лиги или коллектива 

физкультуры представляющего спортивную отраслевую лигу,  фамилия, имя, год рождения, 
спортивный разряд спортсменов, фамилия представителя команды, его телефон. Заявки 
подписываются руководителем  организации, врачом и заверяются печатью физкультурной 
организации и медицинского учреждения. (форма заявки прилагается.) 

 
Совещания ГСК совместно с представителями команд проводятся в помещении ФСО 

профсоюзов «РОССИЯ» по адресу: Санкт-Петербург, Мучной пер., д.3,  код *752368#.  
Телефон для справок 310-55-51.   

  
 
                                                                                                                                    
 

                                    заявка                 
 
от_____________________________________________________ на участие в соревнованиях  

 
 

по _______________________________________________________________________   
(вид спорта) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
«______»________________2021 г. 
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№ 
пп. 

 
Фамилия, имя 

Год 
рожд 

Сп. 
разр. 

Виза врача (Печать и 
подпись врача о допуске) 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
             Всего допущено ______ чел.  _______________________________  
                                                                                      (к-во чел. прописью) 
 Дата осмотра ___________20___г.  
 
Подпись врача  ________________________ (__________________________)    
                                             (фамилия врача полностью) 
 
 (Печать медицинского учреждения) 
 
 
                         Руководитель организации   ______________       (_________________) 
     М.П. 
     
            
Представитель команды______________________________________________________ 
                                                                                   (фамилия, имя, отчество полностью) 
  
                                            Контактный телефон______________________________________ 

 


