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«Утверждаю»
Председатель МГО Профсоюза
работников госучреждений
и общественного обслуживания
______________________ В.А. Ульянов
«29» августа 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XIV Спартакиады МГО Профсоюза работников госучреждений
и общественного обслуживания в 2019-2020г.г.

I. Цели и задачи Спартакиады
- привлечение членов Профсоюза к занятиям физической культурой и спортом;
- пропаганда физического воспитания как важнейшего средства укрепления здоровья и
физического развития трудящихся, в профсоюзных организациях;
- определения сильнейших команд и спортсменов по видам спорта.

II. Организация проведения Спартакиады
Общее руководство подготовкой и проведением XIV Спартакиады осуществляется
Комитетом по спортивной и физкультурно-массовой работе (Спорткомитет) Московского
городского комитета Профсоюза.

III. Участники соревнований
В XIV Спартакиаде участвуют команды профорганизаций, входящих в Московскую
городскую организацию Профсоюза, на основании поданных заявок в Спорткомитет по
утвержденной форме и установленные сроки.
Команда формируется из членов Профсоюза, работающих в организации.
Участники или представители команд в период проведения соревнований обязаны
иметь при себе документы, подтверждающие место работы или учебы и копию учетных
карточек или билет члена Профсоюза. При регистрации и во время проведения
соревнований член Спорткомитета и судьи вправе потребовать от представителя или
капитана команды предъявить эти документы.
При отсутствии соответствующих документов, участник или команда могут быть не
допущены к соревнованиям или команда снимается с соревнований и результаты
аннулируются.

IV. Программа Спартакиады
Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом XIV Спартакиады
МГО Профсоюза. Календарный план на 2019-2020г.г. прилагается.
В программу XIV Спартакиады включены соревнования по следующим видам
спорта:
1. Мини-футбол
2. Шахматы
3. Дартс
4. Настольный теннис
5. Пулевая стрельба
6. Боулинг
7. Плавание (эстафета)
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V. Общие условия проведения соревнований
Соревнования проводятся на основании официальных Правил Российских
Федераций по видам спорта и Условий проведения соревнований по каждому виду
спорта, утверждаемых Спорткомитетом.
1. Мини-футбол – состав команды не более десяти человек (пять игроков в поле +
вратарь). Соревнования проводятся по официальным правилам Всероссийской
Федерации фут-зала.
2. Шахматы – состав команды - три человека, независимо от пола. Игра ведется на
трех досках. Соревнования проводятся по Правилам ФИДЕ – «быстрая игра» по
Швейцарской системе, в несколько туров.
3.Дартс – лично - командные. Состав команды пять человек, в том числе одна
женщина. Командные соревнования проводятся по 2-м упражнениям: «НАБОР ОЧКОВ» и
«СЕКТОР 20». В зачет идут четыре лучших результата по сумме очков двух упражнений,
в том числе результат женщины.
Личное первенство определяется отдельно среди мужчин и женщин по сумме очков
двух упражнений.
4.Настольный теннис – состав команды три человека, в том числе одна женщина.
Игра до 11 очков, состоит из трех партий. Соревнования между командами проводятся из
трех сетов до двух побед. Командные игры проводятся по Олимпийской системе, в
соответствии с Правилами Российской Федерации настольного тенниса (РФНТ).
5.Пулевая стрельба – лично - командные. Состав команды пять человек, в том числе
одна женщина. В зачет идут четыре лучших результата, в том числе результат женщины.
Стрельба проводится из малокалиберной винтовки СМ-2, лежа с упора.
Личное первенство определяется отдельно среди мужчин и женщин.
6.Боулинг – лично - командные. Состав команды пять человек, в том числе одна
женщина. Каждому игроку дается 10 партий (10 фреймов) сбить как можно больше
кеглей. В командный зачет идут четыре лучших результата участников, в том числе
результат женщины.
Личное первенство определяется отдельно среди мужчин и женщин.
7.Плавание (вольный стиль) – эстафета.
Состав команды четыре человека:
I этап 25 м - женщина;
II этап 25 м - мужчина старше 35-ти лет ;
III этап 50 м – мужчина;
IV этап 50 м - мужчина.
В эстафете II, III и IV этапов допускаются женщины.
В зачете Спартакиады учитываются только командные результаты.
В составах команд, кроме мини-футбола, количество женщин не ограничено.
Условия проведения соревнований, в т.ч. количественный состав команд по видам
спорта могут быть изменены решением Спорткомитета или судейской коллегией.
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VI. Сроки проведения соревнований,
порядок подачи заявок и протестов
XIV Спартакиада проводится в соответствии с календарным планом, в период с
октября 2019 года по апрель 2020 года.
Общие заявки на участие в XIV Спартакиаде подаются до 30 сентября 2019 года в
отдел зарубежных связей, туризма и спорта МГК Профсоюза (Приложение № 1).
Сроки и место проведения соревнований по отдельным видам спорта определяются
Президиумом МГО Профсоюза и доводятся до сведения участников соревнований не
позже, чем за 14 дней до начала соревнований.
Заявки на участие в соревнованиях по отдельным видам спорта подаются в горком
Профсоюза не позднее, чем за 7 дней до начала соревнований по установленной форме
(с визой врача – кроме шахмат, дартс, пулевой стрельбы и боулинга), заверенные
председателем профсоюзного комитета (Приложение № 2).
Команда, участвующая в соревнованиях, при возникновении спорных ситуаций может
подать протест в письменном виде через своего представителя в Спорткомитет не
позднее окончания соревнований по каждому виду спорта.
Спорткомитет обязан в течение двух рабочих дней рассмотреть поданный протест и в
случае выявленных грубых нарушений Положения о Спартакиаде и Условий проведения
соревнований принять соответствующее решение вплоть до пересмотра результатов
соревнований и отстранения команды от участия в соревнованиях, как по отдельным
видам спорта, так и от Спартакиады в целом.

VII.Порядок определения победителей Спартакиады
Победитель и призеры определяются по наименьшей сумме мест, набранных в семи
видах программы XIV Спартакиады.
В случае набора одинакового количества очков, преимущество имеет организация,
занявшая большее количество первых, затем вторых, третьих мест и так далее по семи
видам спорта.
За неучастие команды, в каком либо виде спорта, начисляются штрафные очки (общее
количество команд – участниц Спартакиады плюс 5 очков).
Победители и призеры по видам спорта определяются в соответствии с Условиями
проведения соревнований каждого вида спорта, утверждаемыми Спорткомитетом.

VIII. Награждение
В общекомандном зачете профсоюзная организация награждается:
за 1 место - кубком, дипломом I степени и премией (50000руб.);
за 2 место - кубком, дипломом II степени и премией (40000руб.);
за 3 место - кубком, дипломом III степени и премией (30000руб.)
Отдельно по видам спорта, кроме мини-футбола, команды награждаются:
за 1 место - кубком, дипломом I степени, премией (25000руб.);
за 2 место - кубком, дипломом II степени, премией (20000руб.);
за 3 место - кубком, дипломом III степени, премией (15000руб).
В личных соревнованиях по отдельным видам спорта победители и призеры
награждаются дипломами и памятными призами.

IX. Финансирование
Расходы по организации и проведению Спартакиады осуществляются городским
комитетом Профсоюза, смета расходов прилагается.
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(срок подачи заявки до 30 сентября 2019 г.)
Контактные телефоны
отдела зарубежных связей,
туризма и спорта МГК Профсоюза:
тел./факс (495)695-09-72, тел.(495)695-09-31
e-mail:mof@mgoprofgos.ru ;
mail@mgoprofgos.ru
www.mgoprofgos.ru

Приложение № 1
к Положению МГО Профсоюза
о проведении XIV Спартакиады
от 29 августа 2019г.

В Комитет по спортивной
и физкультурно-массовой работе
МГК Профсоюза
ОБЩАЯ ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях XIV Спартакиады МГО Профсоюза
от профсоюзной организации _______________________________________________
_____________________________________________________ №_________________
ВИД СПОРТА

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

1. МИНИ - ФУТБОЛ

октябрь 2019г.

2. ШАХМАТЫ

ноябрь 2019г.

3. ДАРТС

УЧАСТИЕ
(да, нет)

ноябрь - декабрь 2019г.

4. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

январь 2020г.

5. ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

февраль 2020г.

6. БОУЛИНГ

март 2020г.

7. ПЛАВАНИЕ (эстафета)

апрель 2020г.

Председатель профкома
(подпись)

_____________________________________
(ФИО – полностью)

М.П.
_______________ _________________ _______________ _____________________
(контактный телефон) (мобильный телефон)
(факс, e-mail)
Ответственный за спорт ___________________________________________________
(ФИО – полностью)
________________ _________________ _________________ __________________
(контактный телефон) (мобильный телефон)
(факс , e-mail)
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Контактные телефоны
отдела зарубежных связей,
туризма и спорта МГК Профсоюза:
тел./факс (495)695-09-72, тел.(495)695-09-31
e-mail:mof@mgoprofgos.ru ;
mail@mgoprofgos.ru
www.mgoprofgos.ru

Приложение № 2
к Положению МГО Профсоюза
о проведении XIV Спартакиады
от 29 августа 2019г.

В Комитет по спортивной
и физкультурно-массовой работе
МГК Профсоюза
ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях XIV Спартакиады МГО Профсоюза
по ______________________________________________________
(вид спорта)
от профсоюзной организации ___________________________________________
____________________________________________________ №______________
NN
n/n

Фамилия Имя Отчество

Год
рождения

№
профсоюзного
билета

Допуск
врача
(печать,
подпись)

1.
2.
3.
4.
5.
и т.д.

Допущено к соревнованиям _____________________________________человек.
ВРАЧ:
_____________________________________________________________________
(ФИО - полностью, подпись)

М.П.
Председатель профкома ________________________________________________
(подпись, ФИО – полностью, контактный телефон, факс или e-mail)

М.П.
Представитель команды ________________________________________________
(подпись, ФИО – полностью, контактный телефон, факс или e-mail)

