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ПОЛОЖЕНИЕ
о соревнованиях IX Спартакиады 

среди предприятий Нижегородской области ФСК "Профсоюзов",
посвященной 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

1941-1945 годов 
под девизом "Будь спортивным - будь успешным!" в 2015 году.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

1.1. Девятая Спартакиада среди предприятий Нижегородской области (далее 
- Спартакиада) является комплексным спортивно-массовым мероприятием и 
проводится в целях:

1.1.1. Укрепления спортивных традиций предприятий различных видов 
деятельности и форм собственности.

1.1.2. Привлечения работников предприятий к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом и сдаче нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне' (I ГО).

1.1.3. Повышения уровня физической подготовки и спортивного мастерства 
работников предпри яти й.

1.2. Основные задачи:
1.2.1. Формирование здорового образа жизни, физической и нравственной 

закалки работников п р ед п р и яти й .
1.2.2. Развитие физических качеств, способствующих повышению 

производительности труда и профессиональной подготовки.



2

1.2.3. Обмен опытом работы в области физической культуры и массового 
спорта, сохранения спортивных традиций и связей.

1.2.4. Выявление победителей и призеров среди работников предприятий.
1.2.5. Совершенствование спортивной базы и создание условий для занятий 

физической культурой и спортом.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СПАРТАКИАДЫ

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады 
осуществляется Нижегородским региональным отделением Общероссийской 
общественной организации "Всероссийское добровольное общество "Спортивная 
Россия" (далее "Спортивная Россия"), Нижегородским областным объединением 
организаций профсоюзов "Облсовпроф" (далее Облсовпроф), Нижегородской 
ассоциацией промышленников и предпринимателей Нижегородской области, (далее 
НАПП НО) Торгово-промышленной палатой Нижегородской области (далее - ТПП 
НО), и оргкомитетом Спартакиады.

2.2. Непосредственное проведение Спартакиады возлагается на главную 
судейскую коллегию Спартакиады (далее ГСК Спартакиады), утверждённой 
исполнительной дирекцией НРО ООО В ДО "Спортивная Россия".

3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ

3.1. Спартакиада проводится на территории города Нижнего Новгорода и 
Нижегородской области в 2 этапа:

3.1.1. 1-й этап: март-апрель 2015 года.
3.1.2. 2-й этап: сентябрь-ноябрь 2015 года.
3.2. Соревнования Спартакиады проводятся по следующим видам спорта:

1 этап
№ Вид спорта Сроки проведения Место проведения

1. Лыжные гонки 28 февраля "Щелоковский хутор", ФОК
"Щелоковский",
СДЮСШОР№5

2. Волейбол 28 марта - предварительные игры 
4 апреля - финальные игры

Спорткомплекс "Искра",
ДЮЦ "Олимпиец", Спортклуб 
"Радуга", ФОК "Щелоковский"

3. Гиревой спорт 11 апреля по согласованию

4. Дартс 11 апреля по согласованию

5. Шашки 11 апреля СДЮСШОР № 17

2 этап
1.
2.

Мини-футбол
Перетягивание
каната

5 сентября Стадион "Водник"
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3. Кросс 19 сентября ФОК "Щелоковский"

4. Пулевая стрельба 17 октября Стрелковый тир ДОСААФ

5. Настольный
теннис

24 октября СДЮСШОР № 13

6. Шахматы 14 ноября ДЮСШ №9

7. Плавание 21 ноября ДЮЦ "Олимпиец"

3.3. Соревнования по видам спорта Спартакиады проводятся согласно 
утвержденным правилам соревнований по видам спорта, утвержденными 
Всероссийскими спортивными федерациями и в соответствии с настоящим 
Положением.

3.4. Программа, состав участников и сроки проведения соревнований 
Спартакиады по видам спорта приведены в приложении № 1 к настоящему 
Положению.

4. УЧАСТНИКИ СПАРТАКИАДЫ

4.1. К соревнованиям Спартакиады допускаются граждане Российской 
Федерации, работники предприятий, работающие на постоянной основе.

4.2. Участники соревнований Спартакиады в игровых видах спорта должны 
иметь единую спортивную форму.

4.3. Участники соревнований распределяются по возрастным группам: 
мужчины и женщины -  1гр. до 30 лет, 2гр.ЗО -  39 лет, Згр. 40-49 лет, 4гр. 50 лет и 
старше.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

5.1. Соревнования Спартакиады проводятся как личные, так и командные с 
подведением командного и общекомандного зачета.

5.2. На соревнованиях Спартакиады:
5.2.1. Определяются места, занятые всеми участниками соревнований в каждом 

виде спорта,
5.2.2. Определяются места, занятые командами предприятий в каждом виде 

спорта, по наименьшей сумме очков, набранных всеми участниками 
команд согласно правилам соревнований по видам спорта.

5.2.3. Определяются места, занятые командами предприятий в общекомандном 
зачете по наименьшей сумме очков, набранных по результатам команд в 
10 видах соревнований Спартакиады (1 место - 1 очко, 2 место - 2 очка и 
т.д.).

5.3.В случае если правила соревнований по видам спорта Спартакиады не дают 
возможности определения занятого места при равенстве результатов 
нескольких участников, то им присваиваются одинаковые места и 
начисляются одинаковые очки.
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5.4. В случае равенства очков у двух и более команд при определении 
результатов в командном зачете в виде спорта, преимущество получает 
команда, имеющая больше первых, вторых и т.д. мест.

5.5. В случае равенства очков у двух и более команд при определении 
результатов в общекомандном зачете Спартакиады, преимущество получает 
команда, имеющая больше первых, вторых и т.д. командных мест по видам 
спорта, а также преимущество имеет команда, участвующая во всех 
соревнованиях Спартакиады.

5.6. За неучастие команды в виде спорта согласно программе* команда 
получает последнее место + 3 штрафных очка.

6. НАГРАЖДЕНИЕ

6.1. Победители и призеры в личных, командных и общекомандных зачетах 
Спартакиады награждаются:

6.1.1. Победители и призеры соревнований в личном первенстве в каждом виде 
спорта дипломами и медалями.

6.1.2. Команды, занявшие с 1 по 3 места в видах спорта дипломами и кубками.
6.1.3. Сборные команды, занявшие с 1 по 3 места в общекомандном зачете 

дипломами и кубками.
6.2, Тренеры победителей Спартакиады дипломами.

7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Расходы по организации и проведению соревнований Спартакиады 
распределяются по долевому участию среди организаторов ТПП НО, НАПП, 
Облсовпрофа и НРО ООО ВДО "Спортивная Россия" с использованием средств 
стартовых взносов организаций, принимающих участие в соревнованиях.
7.2. Питание и проезд участников до мест проведения соревнований 
Спартакиады и обратно обеспечивают командирующие организации.
7.3. Стартовые взносы взимаются с организации, представляющей команду в 
каждом виде спорта: гиревой спорт, дартс, шашки, шахматы, перетягивание 
каната - 3 000,00 руб., лыжные гонки, волейбол, мини-футбол, кросс, пулевая 
стрельба, настольный теннис, плавание - 5 000,00 руб.
7.4. Стартовые взносы оплачиваются предприятиями путем безналичного 
расчета за 5 дней до начала соревнований:
НРО ООО ВДО "Спортивная Россия"
ИНН: 5262116971
КПП: 526001001
р/с: 40703810642050001109
Волго-Вятский банк Сбербанка РФ г. Нижнего Новгород.
БИК: 042202603
к/сч: 30101810900000000603
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7.5. За счет стартовых взносов принимаются расходы на оплату работы Главной 
судейской коллегии, обслуживающего персонала, аренды спортивных сооружений, 
специального оборудования и инвентаря, награждение победителей Спартакиады в 
отдельных видах спорта и по итогам состязаний в личном и командном зачёте, 
канцелярские и командировочные расходы, оплату телефонных переговоров, 
поддержание шеЬ-ресурсов, информационно-техническое сопровождение и др.

8. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ СПАРТАКИАДЫ

8.1. Страхование участников соревнований Спартакиады осуществляется 
командирующими организациями.

9. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СПАРТАКИАДЕ

9.1. Предварительные заявки на участие в Спартакиаде должны быть 
направлены в оргкомитет Спартакиады за 5 дней до начала соревнований, а 
стартовые взносы перечислены на р/счет ИРО ООО "ВДО "Спортивная Россия".

9.2. Заявки по установленной форме (приложение № 2), подписанные 
руководителем, с допуском врача или медицинской справкой предоставляются в 
Главную судейскую коллегию в день проведения соревнований.

9.3. Участники соревнований при себе должны иметь страховой полис и 
документ, удостоверяющий их личность

9.4. Предварительные заявки на участие в соревнованиях Спартакиады 
принимаются в НРО ООО ВДО "Спортивная Россия" по адресу: г.Н.Новгород, ул. 
Пискунова, д. 9а, 3-й этаж; тел/факс 419-25-25; е-таП: зрог1ги551 а.ппоу@ та 11.ги

Главный судья Спартакиады: Кулаков Евгений Андреевич 8-904-792-48-84.

10. БЕЗОПАСНОСТЬ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

10.1. Спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, 
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 физкультурного или спортивного сооружения к 
проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования.


