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                                                            1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 
Спартакиада трудовых коллективов Санкт-Петербурга     2019 года (далее - Спартакиада) 

проводится в целях: 

-   совершенствования физкультурно-спортивной работы с трудящимися на предприятиях и в 

    организациях; 

-   привлечения трудящихся Санкт-Петербурга  к  систематическим занятиям физкультурой и   

   спортом. 

   Задачи Спартакиады: 

-   формирование здорового образа жизни, физической и нравственной закалки трудящихся; 

-   повышение качества и эффективности работы коллективов физической культуры и     

    спортивных клубов промышленных предприятий и организаций;                                                               

-   выявление сильнейших спортсменов и команд.                

 

   II.  СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ 

 
Спартакиада проводится в три этапа: 

 Первый этап: соревнования по программе Спартакиады проводятся на предприятиях и 

в организациях. 

 Второй этап: соревнования среди победителей I этапа по программе Спартакиады 

проводятся в районах Санкт-Петербурга , отраслевых территориальных комитетах профсоюзов 

и отраслевых спортивных лиг 

 Третий  этап: финальные соревнования среди победителей II этапа Спартакиады по 

видам спорта проводятся с января по декабрь 2019 года. 

           

III.   ОРГАНИЗАТОРЫ СПАРТАКИАДЫ 

  
 Общее руководство организацией и проведением Спартакиады осуществляют: 

общественная  организация Межрегиональное  Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

Обьединение организаций профсоюзов  «Ленинградская Федерация профсоюзов» /ЛФП/,  Союз 

промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, межрегиональная общественная 

организация «Физкультурно-спортивное общество профсоюзов Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области «РОССИЯ» (далее - ФСО профсоюзов «РОССИЯ») 

 Руководство подготовкой и проведением I этапа Спартакиады осуществляют советы  

коллективов физкультуры и спортивных клубов предприятий и организаций. 

Руководство подготовкой и проведением II этапа Спартакиады осуществляют 

оргкомитеты, в составе которых представители администрации районов, муниципальных 

округов, представители территориальных комитетов профсоюзов, профсоюзных комитетов 

промышленных  предприятий и организаций, коллективов физкультуры и спортивных клубов, 

районные советы Союза промышленников и предпринимателей  и общественных организаций. 

Руководство подготовкой и проведением III (финального) этапа Спартакиады 

осуществляют ФСО профсоюзов «РОССИЯ»,  

Непосредственное проведение III этапа Спартакиады возлагается на главную судейскую 

коллегию (далее ГСК). 

              

IV.   ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ  

И УСЛОВИЯ  ИХ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В СПАРТАКИАДЕ 

 
К участию в  Спартакиаде допускаются команды  промышленных предприятий и 

организаций Санкт-Петербурга в соответствии с поданными заявками, заверенными врачом и 

при предъявлении представителям мандатной комиссии следующих документов: 
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- 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.  

Возраст участников Спартакиады 18 лет и старше.  

В случаи не предоставления документов подтверждающих принадлежность участника 

команды к данному коллективу участник может быть не допущенным к данному соревнованию. 

    Каждая команда, участвующая в соревнованиях, должна иметь своего официального 

представителя. Представитель несет ответственность за дисциплину участников. 

    

                               V.   ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ 

 
Соревнования Спартакиады 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. 

 

                   Программа  финальной части(III этап) Спартакиады: 

 

№ 

п/п 

Вид спорта Сроки  проведения 

1. Лыжные гонки 23 февраля 

   2 Плавание 24 марта 

3 Настольный теннис 13 апреля 

4. Пулевая стрельба 18 апреля 

5. Дартс 23 апреля 

6. Легкоатлетический кросс 15 мая 

7. Туристский слет 24-26 мая 

8. Городки 06 июня 

9. Боулинг октябрь 

10. Волейбол (мужчины) октябрь 

11. Волейбол (женщины) октябрь-ноябрь 

12. Шашки 14 ноября 

13. Шахматы 21 ноября 

14. Мини-футбол 01 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.  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. 
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ПЛАВАНИЕ 

 
Соревнования лично-командные. Состав команды: 4 мужчины и 4 женщины. Программа 

соревнований: вольный стиль для мужчин и женщин, дистанция – 50 метров. Эстафета, 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.   Командное первенство определяется по сумме  5-ти 

лучших мест  + место за эстафету. При равенстве командных результатов преимущество 

получает команда, имеющая лучший результат в эстафете.  

 

                                            СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ 

 
 Соревнования лично-командные. Упражнение МВ-1, 3+5, лёжа с упора. Состав команды 

10 человек, 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 лично-командные. 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.  Состав команды не ограничен. 

Зачет по 10 лучшим результатам. Дистанция: мужчины 1000 м, женщины 500 м. Командное 

первенство определяется по сумме мест 10 лучших  результатов. 

 

ТУРИСТСКИЙ СЛЕТ (летний) 

 
 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. 
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БОУЛИНГ 

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

1женщины/ 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 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 

 

Проводится по отдельному положению. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 
В игровых видах программы Спартакиады определяется командное первенство, в 

индивидуальных видах программы - личное и командное первенство согласно правилам 

соревнований по виду спорта.  

Командное место в видах спорта Спартакиады (кроме игровых) определяется коллективу 

в случаи участия в соревновании не менее 50%  от зачетного числа участников.  

Команды  не имеющие полного зачета по виду спорта получают место после команд  
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имеющих  полный зачет. 

             В случаи равенства очков у 2-х и более коллективов преимущество отдается коллективу 

имеющему большее количество призовых мест.  

Победители и призеры Спартакиады в комплексном зачете определяются в двух  

группах предприятий и организаций: 

- 1-я группа - коллективы физкультуры и спортивные клубы предприятий и организаций, 

насчитывающих пять и более тысяч трудящихся; 

- 2-я группа - коллективы физкультуры и спортивные клубы предприятий и организаций, 

насчитывающих менее пяти тысяч трудящихся. 

 Победитель Спартакиады в комплексном зачете определяется по наименьшей  сумме 

очков, полученных в 12-ти видах программы. За каждый дополнительный вид минусуется по 

одному баллу, при условии, что команда в дополнительном виде заняла определённое место. 

            В комплексном зачете  коллективы  не закрывшие число зачетных 12 видов спорта, 

занимают места после коллективов с полным зачетом и распределяются  соответственно  по 

наибольшему количеству видов спорта, в которых приняли участие 

 Начисление баллов за место, занятое командой в каждом виде спорта, для определения 

комплексного зачёта:  I место  - 1 балл, II место   - 2 балла, III  место-3 балла и т. д.             

        В случае равенства очков у двух и более команд, преимущество получает команда, 

имеющая больше I-х мест,  2-х  и т.д. 

        Малый комплексный зачет для команд 2 группы определяется по 6-ти видам спорта из 

15-ти, включенных  в программу Спартакиады.        

 В случае равенства очков у двух и более команд, преимущество получает команда, 

имеющая больше I-х мест,  2-х  и т.д. 

 

      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 Спартакиады. 

Протесты рассматриваются ГСК в течении 3 дней поле подачи протеста. Решение по протесту 

оформляется письменным заключением и приобщается к отчёту ГСК. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 
 Команды, занявшие в отдельных видах программы Спартакиады с 1 по 3 места,  

награждаются кубками и дипломами соответствующих степеней. Победители и призеры 

соревнований в игровых видах, победители и призеры в личном зачете награждаются 

грамотами и медалями.  

Команды, занявшие с 1 по 3 места в комплексном зачете Спартакиады, награждаются 

кубками, дипломами 1,2,3 степени проводящих организаций. 

Команды, занявшие с 1 по 3 места в малом комплексном зачете Спартакиады 

награждаются кубками, дипломами 1,2,3 степени проводящих организаций. 

    Дополнительно могут устанавливаться призы спонсоров и других организаций. 

 Победителям и призерам Спартакиады предоставляется право представлять Санкт-

Петербург в финальных стартах Фестиваля рабочего спорта, а так же Спартакиады трудовых 

коллективов  Российской Федерации. 

  

                        

                                       YIII    УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
  

 Расходы по обеспечению безопасности участников и зрителей при проведении 

Спартакиады в том числе медицинское обслуживание Спартакиады, оплата работы судейских 

бригад, аренда спортивных сооружений, и прочих затрат, осуществляется ФСО профсоюзов 

«Россия» за счет целевых взносов. В финальных соревнованиях Спартакиады участвуют 

команды коллективов физкультуры, спортивных клубов и отраслевых территориальных 



 7  

комитетов профсоюзов, уплатившие спартакиадный целевой взнос или за каждый 

вид в отдельности. 

 

 

 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ  

И ЗРИТЕЛЕЙ  СПАРТАКИАДЫ 

 
 Спартакиада проводится на базе спортивных сооружений, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников  

и зрителей. 

                                          

X. СТРАХОВАНИЕ 

 
 Участие в Спартакиаде осуществляется только при наличии договора (оригинал) о 

страховании жизни и здоровья участников соревнований, от  несчастных случаев,  который 

представляется в мандатную комиссию.  

 Страхование участников может проводиться как за счет бюджетных, так и 

внебюджетных средств (в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации). 

                                                 

                                  ХI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ. 
 

 Именные заявки на участие в финальных соревнованиях Спартакиады подаются в ФСО 

профсоюзов «РОССИЯ» за неделю  до проведения финального этапа программы Спартакиады. 

В игровых видах спорта в заявку включается не более двойного состава участников. 

В заявках указывается полное наименование физкультурной организации,  фамилия, имя, 

год рождения, спортивный разряд спортсменов, фамилия представителя команды, его телефон. 

Заявки подписываются руководителем физкультурной 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.   
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                                                             З А Я В К А___________________________ 

 
от_____________________________________________________ на участие в соревнованиях  

(наименование коллектива) 
 

по _______________________________________________________________________   
(вид спорта) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

«______»________________2019 г. 

 

Спартакиады трудовых коллективов Санкт-Петербурга  2019 г. 
 

№ 

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______________________________________ 
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