
 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Положения  
о проведении Спартакиады  
трудящихся Горнозаводского  
городского округа в 2020 году 
 

 Руководствуясь решением Горнозаводской городской  Думы от 06 декабря 

2018 г. № 67 «Об учреждении управления культуры, спорта и работы с 

молодежью администрации города Горнозаводска», постановлением 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края от 03 февраля 

2020 г. № 107 «О проведении Спартакиады трудящихся Горнозаводского 

городского округа Пермского края в 2020»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить Положение о проведении Спартакиады трудящихся 

Горнозаводского городского округа 2020 г. 

 2. Отделу спорта довести Положение о проведении Спартакиады 

трудящихся Горнозаводского городского округа 2020 г. до сведения организаций, 

учреждений, предприятий Горнозаводского городского округа. 

 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего 

отделом спорта Семенову Г.С. 

 

 

 

Начальник управления                                                                             Л.А.Киселева       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

14.02.2020 9 
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УТВЕРЖДЕНО 
приказом управления культуры, 
спорта и работы с молодежью  
администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края 

                                                                  от 14.02.2020 № 9 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

                               о проведении Спартакиады трудящихся  

              Горнозаводского городского округа  Пермского края  в 2020 году 

 

I. Общие положения 

1.1. Спартакиада трудящихся Горнозаводского городского округа  в 2020 

году (далее – Спартакиада) проводится в соответствии с Календарным планом 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Горнозаводского 

городского округа на 2020 год, утвержденным приказом управления культуры, 

спорта и работы с молодежью администрации города Горнозаводска от 20 

декабря 2019 г. № 143.  

1.2. Соревнования в рамках Спартакиады проводятся в соответствии с 

правилами соревнований по видам спорта. 

1.3. Спартакиада проводится с целью: 

- организации активного досуга трудящихся Горнозаводского городского 

округа; 

- формирования здорового образа жизни, физической и нравственной 

закалки трудящихся, молодежи, укрепления их здоровья; 

- выявления сильнейших спортсменов и сборных команд по видам спорта; 

- привлечения внимания хозяйственных и профсоюзных руководителей 

предприятий и организаций, предпринимателей к вопросам дальнейшего развития 

и финансирования физической культуры и спорта. 

 

II. Сроки и место проведения 

Спартакиада проводится в течение 2020 года в два этапа: 

I этап – массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные 

соревнования, спартакиады предприятий и учреждений; 

II этап – соревнования Спартакиады среди сборных команд предприятий и 

учреждений по видам спорта. 

Торжественное открытие II-го этапа Спартакиады состоится 01 марта  

2020 г. перед началом соревнований эстафеты по лыжным гонкам. На церемонии 

открытия каждая команда должна представить флаг, название и быть в единой 

спортивной форме. 
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                                             III. Руководство 

Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады осуществляет 

организационный комитет (далее – Оргкомитет). Состав Оргкомитета 

утверждается постановлением администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края. 

Непосредственное проведение соревнований Спартакиады возлагается на 

управление культуры, спорта и работы с молодежью администрации  

Горнозаводского городского округа, Фонд развития спорта «Горнозаводск-Урал», 

главные судейские коллегии по видам спорта. 

Главный судья Спартакиады – Зайцев Валерий Степанович (89028347111). 

Спорные вопросы, апелляции и протесты рассматриваются главной 

судейской коллегией. 

Ответственность за проведение инструктажа по технике безопасности при 

проведении спортивных мероприятий Спартакиады возлагается на 

представителей команд. 

 

IV. Условия проведения и участники Спартакиады 

К участию в соревнованиях Спартакиады допускаются команды и 

отдельные спортсмены трудовых коллективов Горнозаводского городского 

округа. Участники должны быть штатными работниками своих организаций и 

иметь регистрацию по месту жительства в Горнозаводском  городском округе. 

Возраст участников – 18 лет и старше.  

Заявки по видам спорта, заверенные руководителем организации, подаются 

в день начала соревнований. Допуск команд к соревнованиям осуществляется 

мандатной комиссией. 

Соревнования по виду спорта программы Спартакиады не проводятся при 

участии в данном виде менее трех команд. 

Состав команд, принимающих участие в Спартакиаде: 

1. «Газовик» 

В состав команды входят работники  Горнозаводского ЛПУМГ филиала 

ООО «Газпром трансгаз Чайковский». 

2. «Горнозаводское - ПРОЧНОЕ»  

В состав сборной команды входят муниципальные, государственные 

служащие, депутаты Думы Горнозаводского городского округа Пермского края, 

работники государственных, муниципальных учреждений (казенные,  

бюджетные, автономные), а также сотрудники правоохранительных и 

контрольно-надзорных органов, осуществляющих свои функции на территории 

Горнозаводского городского округа (следственный комитет, мировой суд, 

судебные приставы, уголовно-исполнительная инспекция, ПЧ) 

3. «Защитник» 
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В состав сборной команды входят работники СКЗ и СБ ООО «Газпром 

трансгаз Чайковский», ЗАО «Горнозаводсктранспорт», представители бизнес  

сообщества, занимающиеся индивидуальной предпринимательской 

деятельностью на территории Горнозаводского городского округа. 

4. «Коммунальщик» 

В состав сборной команды входят работники  предприятий коммунального 

хозяйства Горнозаводского городского округа (ООО «Горнозаводский 

МикроТэк», ООО УК «Оптима», ООО «Горнозаводск-Водоснабжение», МУП 

«Горнозаводский Комбинат благоустройства», филиал Горнозаводск 

«Уралгазервис»). 

5. «Металлург» 

В состав сборной команды входят работники ОАО «Пашийский 

металлургическо-цементный завод», а также работники организаций и 

предприятий, осуществляющих свою хозяйственную деятельность на территории 

р. п. Пашия. 

6. «Цементник» 

В состав команды входят работники ПАО «Горнозаводскцемент», а также 

работники подрядных организаций предприятия. 

7. «Шахтер» 

В состав сборной команды входят работники АО «Сарановская шахта 

«Рудная», а также работники организаций и предприятий, осуществляющих свою 

хозяйственную деятельность на территории р.п. Сараны.  

Примечание: 

- в течение спортивного сезона спортсмены могут выступать в Спартакиаде 

только в одной команде и не имеют право выступать в другой команде; 

- в состав команд, участвующих в соревнованиях в игровых видах спорта 

(волейбол, мини-футбол), могут быть включены работники других организаций 

(не более 1-го), не заявленные за другие команды, участвующие в Спартакиаде. 

Основанием для участия в соревнованиях Спартакиады является: 

- письменное подтверждение об участии трудового коллектива в 

Спартакиаде, направленное в Оргкомитет руководителем предприятия 

(учреждения) в срок не позднее 27 февраля 2020 г.; 

- от сборных команд заявка подается от руководителя организации, 

предприятия с наибольшим количеством участников; 

- факт оплаты коллективного стартового взноса участника Спартакиады; 

- именная заявка, заверенная руководителем предприятия (учреждения), 

которая подается на каждый вид соревнований, заверенная подписью и печатью 

врача о допуске к соревнованиям напротив каждого участника; 

- справка с места работы и занимаемая должность. 
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Участник команды во время проведения соревнований должен иметь при 

себе документ с фотографией, подтверждающий фамилию, имя, отчество и 

возраст. Право проверки документов предоставляется главному судье 

соревнований по виду спорта и представителю Оргкомитета. 

При выявлении подставных участников команда-нарушитель подлежит 

дисквалификации в данном виде соревнования Спартакиады и зачетные очки ей 

не присуждаются.  

Каждый спортсмен имеет право выступать в нескольких видах спорта.  

К участию в Спартакиаде не допускаются: 

- учащиеся общеобразовательных школ и студенты дневных отделений 

учебных заведений, проходящие практику в данной организации (предприятии, 

учреждении); 

- действующие спортсмены сборных команд Пермского края, России по 

видам спорта; 

- спортсмены, исполняющие обязанности главного судьи по данному виду 

спорта. 

V. Программа Спартакиады, сроки и место проведения соревнований 

№ 

п.п. 

Вид спорта 

 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

1 Торжественное открытие 

Спартакиады 

Лыжные гонки (эстафета) 

01 марта         

       клуб «Факел» 

       лыжная трасса 

2 Волейбол (смешанные 

команды: 3 мужчин,3женщины) 

                  

            21 марта        ФОК «Олимпия» 

     спортивный зал 

3 Легкая атлетика            16  июня 

       

         МАОУ «СОШ № 3» 

    межшкольный стадион 

4 Мини-футбол      с 15 по 30 июня стадионы  

Горнозаводского городского 

округа 

5 Стритбол  (мужчины) 

                  (женщины) 

          26  июня 

          

        МАУ «ГГМЦ  «Алит» 

спортплощадка  

6 Плавание          22 октября 

       

г. Горнозаводск,  

МАУ ДО ДООЦ «Юность» 

   Сроки и место проведения соревнований могут корректироваться в связи со 

сроками проведения краевых соревнований и погодными условиями.  

 

Эстафета по лыжным гонкам 

Состав команды 4 человека (2 мужчин и 2 женщин) + тренер-представитель. 

Соревнования командные. Стиль свободный. 

1 этап – мужчины  -  3 км; 

2 этап – женщины – 2 км; 
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        3 этап – мужчины – 2 км; 

       4 этап – женщины – 2 км. 

Зона передачи эстафеты – 10 метров. Передача осуществляется касанием 

ладони любой части тела стартующего спортсмена своей команды, в то время как 

оба участника находятся в зоне передачи эстафеты. Подталкивание стартующего 

в любой форме запрещается. 

Примечание: главный судья вправе внести коррективы в маршрут дистанции 

лыжной гонки. 

 

Волейбол 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«Волейбол». 

Состав команды 10 человек, в том числе тренер-представитель (6 человек в 

поле, из которых 3 мужчин и  3 женщины). 

Система проведения соревнований зависит от количества команд: 

а) меньше 6 команд. Система проведения – круговая (каждая с каждой). 

б) 6 и более команд:  

- на первом этапе по итогам результатов прошлогодних аналогичных 

соревнований команды-участницы рассеиваются по двум подгруппам. Игры в 

подгруппах проводятся по круговой системе. Команды, занявшие в своих 

подгруппах 1 и 2 места, выходят в полуфинал соревнований: 

- первая команда первой группы встречается со второй командой второй 

группы; 

- первая команда второй группы встречается со второй командой первой 

группы. 

Затем проигравшие команды в этих парах разыгрывают между собой 3-4 

места, а победившие – 1-2 места в общем зачете. Команды, занявшие в своих 

подгруппах 3 и 4 места, разыгрывают места с 5-го по 8-е в общем зачете по 

системе, определенной судейской коллегией перед началом соревнований.  

Игра состоит из 3-х партий. Первые две - до 25 очков, третья партия до 15 

очков. При выигрыше 2-х партий третья не проводится. 

На групповом этапе места команд в подгруппах (аналогично при круговой 

системе) определяется по наибольшему количеству набранных очков, которые 

начисляются следующим образом: 

         – за победу со счетом 2:0 команда получает 3 очка; 

– за победу со счетом 2:1 команда получает 2 очка; 

– за поражение со счетом 1:2 команда получает 1 очко; 

– за поражение со счетом 0:2 команда получает 0 очков. 
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В случае неявки команды на игру, ей засчитывается техническое поражение 

со счетом 0:2 по партиям и 0:25 в каждой партии. Команде сопернице 

присуждается техническая победа со счетом 2:0. 

В случае равенства очков у двух и более команд более высокое место 

занимает команда, имеющая: 

- лучшее соотношение партий во всех матчах; 

- лучшее соотношение мячей во всех матчах; 

- по личной встрече между командами. 

 

Легкая атлетика 

Соревнования проводятся по следующим дисциплинам: 

1. Бег на 800 м – мужчины; 

2. Бег на 400 м – женщины; 

3. Бег на 100 м – мужчины и женщины; 

4. Метание гранаты  – женщины (500 г), мужчины (700 г); 

5. Прыжок в длину с разбега  – мужчины и женщины; 

6. Эстафета (4 этапа: 2 х 200 м – мужчины, 2 х 100 м – женщины). 

В зачет идут 2 лучших результата в каждом виде легкой атлетики. В 

эстафете победитель определяется по лучшему спортивно-техническому 

результату. Победитель в командном зачете определяется по наименьшей сумме 

мест (очков) во всех видах программы соревнований. В случае равенства очков у 

двух и более команд, победителем считается команда, показавшая лучший 

результат в эстафете 

Примечание:   

 В каждом виде программы, не считая эстафеты, могут участвовать не более 

3-х спортсменов от команды. 

 

Мини-футбол 

Состав команды на игру - 7 человек (в поле 6 игроков + вратарь). 

Минимальный состав команды 5 игроков, в том числе вратарь. Игроки команды 

должны быть в единой форме со стандартными номерами. 

Соревнования проводятся по правилам игры в футбол 7 х 7. 

Продолжительность игры 40 минут (2 тайма по 20 мин.). Система проведения 

соревнований зависит от количества команд: 

а) меньше 6 команд. Система проведения – круговая (каждая с каждой); 

б) 6 и более команд:  

- на первом этапе по итогам результатов прошлогодних аналогичных 

соревнований команды-участницы рассеиваются по двум подгруппам. Игры в 

подгруппах проводятся по круговой системе. Победитель определяется по 

наибольшей сумме набранных очков во всех встречах. За победу начисляется 3 
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очка, ничья -  1 очко, поражение - 0 очков, неявка – 0:5. За две неявки на игры 

команда снимается с соревнований.  

В случае равенства очков у двух и более команд победитель определяется: 

- по наибольшему количеству побед; 

- по разнице забитых и пропущенных мячей во всех встречах; 

- по наибольшему количеству забитых мячей; 

- по результатам личной встречи. 

Разрешается обратная замена игроков. 

Команды, занявшие в своих подгруппах 1 и 2 места, выходят в полуфинал 

соревнований: 

- первая команда первой группы встречается со второй командой второй 

группы; 

- первая команда второй группы встречается со второй командой первой 

группы. 

Затем проигравшие команды в этих парах разыгрывают между собой 3-4 

места, а победившие – 1-2 места в общем зачете.  Команды, занявшие в своих 

подгруппах 3 и 4 места, разыгрывают места с 5-го по 8-е в общем зачете по 

системе, определенной судейской коллегией перед началом соревнований. 

 

Стритбол 

Игры проводятся по официальным правилам баскетбола «3 на 3» на 

половине обычной  баскетбольной площадки с одной  корзиной.  

Состав команды – 3 игрока и 1 запасной.  

Игра идет 15 минут или до 16 очков. При начале последней минуты берется 

чистое игровое время. При равенстве в счете по истечении игрового времени 

играется овертайм. Команда, набравшая в овертайме 2 очка, побеждает. 

Досрочная победа наступает, когда разница в счете составляет 8 очков. 

За победу команды получают 2 очка, за поражение - 1 очко, за неявку - 0 

очков.  

Система проведения игр определяется главной судейской коллегией в день 

соревнований в зависимости от количества заявившихся команд: 

а) меньше 6 команд – система проведения круговая (каждая с каждой). 

б) 6 и более команд – команды по жеребьевке делятся на подгруппы и игры 

проводятся по круговой системе. Потом проводятся стыковые игры согласно 

занятым местам (команды-победительницы подгрупп разыгрывают 1 - 2-е места, 

команды, занявшие в подгруппах 2-е места, играют за 3 - 4-е места и т.д.). 

Места команд в групповом турнире определяются согласно официальным 

правилам ФИБА-2014, п. D «Классификация команд». 
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Плавание 

Соревнования лично-командные проводятся в соответствии с правилами 

вида спорта «Плавание». 

Количество участников от организации не менее 5 человек (3 мужчины, 2 

женщины обязательно). 

1. Личное первенство по плаванию:  

женщины – 25 м вольный стиль, мужчины – 50 м вольный стиль. 

2. Эстафета 5 этапов: 

мужчины – 50 м вольный стиль, женщины – 25 м вольный стиль; 

1 этап – мужской: старт с тумбочки на глубокой части; 

2 этап – мужской: с тумбочки на глубокой части; 

3 этап – женский: с тумбочки на глубокой части бассейна (допускается 

старт из воды); 

4 этап – женский: из воды на мелкой части бассейна; 

5 этап – мужской: с тумбочки на глубокой части. 

Передача эстафеты фиксируется судьями как касание бортика бассейна. На 

всех дистанциях способ плавания вольный стиль.  

VI. Порядок определения победителей 

Победители и призеры в соревнованиях Спартакиады определяются согласно 

Положениям по этим видам спорта. 

Итоговые протоколы официальных результатов соревнований и отчет 

главного судьи предоставляются в отдел спорта управления культуры, спорта и 

работы с молодежью администрации Горнозаводского городского округа в 

течение 3 дней после окончания соревнований. 

 Команда-победитель и призеры Спартакиады в комплексном зачете 

определяются по наименьшему количеству набранных очков в 9-ти зачетных 

видах, при условии, что за I место начисляется 1 очко, за каждое последующее – 

начисляется очки согласно занятым местам.  За неучастие в соревновании 

команда получает 0 очков. В случае одинаковой суммы очков у двух и более 

команд преимущество отдается команде: 

а) имеющей большее количество первых мест, вторых, третьих мест и т.д.; 

б) принявшей участие в большем количестве соревнований; 

в) имеющей лучший результат в соревнованиях по легкой атлетике. 

 

VII. Награждение  

Команды, занявшие 1, 2, 3 место в отдельном виде спортивной программы 

Спартакиады, награждаются кубками, медалями, дипломами соответствующих 

степеней и денежными призами.  

В игровых видах Спартакиады (волейбол, стритбол, мини-футбол), 

дипломами и памятными призами-сувенирами награждаются 3 лучших игрока, 

отдельно у мужчин и женщин.  



 

  

10 

Победители и призеры личного первенства в отдельных видах соревнований 

Спартакиады, награждаются дипломами и памятными призами-сувенирами. 

Команды, занявшие 1-е, 2-е, 3-е место в комплексном зачете Спартакиады, 

награждаются памятными кубками и дипломами соответствующих степеней. 

Команды, не занявшие призовые места в комплексном зачете Спартакиады, 

награждаются дипломами участников. 

     

VIII. Финансирование 

Финансовые расходы по проведению I этапа Спартакиады несут 

предприятия и учреждения, проводящие соревнования I этапа. 

Финансирование II этапа Спартакиады осуществляется за счет средств, 

выделенных на финансирование муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Горнозаводском городском округе»,  

коллективных стартовых взносов, спонсорских взносов, средств Фонда развития 

спорта «Горнозаводск-Урал». 

Расходы на проведение II этапа Спартакиады включают: награждение 

победителей, оплату услуг медицинского и обслуживающего персонала, аренду 

спортивных сооружений, автотранспорта, подготовку мест соревнований, 

организацию рекламы и работу судейских коллегий. 

Для покрытия расходов по формированию призового фонда и затрат на 

организацию и проведение соревнований Спартакиады устанавливается 

коллективный стартовый взнос для участников Спартакиады в размере  

10 000 рублей.  

Коллективный стартовый взнос участника Спартакиады вносится до 10 

апреля 2020  г. на банковский счет Фонда развития спорта «Горнозаводск-Урал»: 

ИНН 5921997606 / КПП 592101001  ОГРН 1125900001556 

Фонд развития спорта «Горнозаводск-Урал»    

Расчетный счет 40703810949080000682  

Волго-Вятский Банк ПАО Сбербанк г. Нижний Новгород 

БИК  042202603 корсчет 30101810900000000603 

Расходы, связанные с проездом команд и участников к месту проведения 

соревнований Спартакиады, за счет средств командирующих организаций. 

 

IX. Порядок разрешения споров и подачи протестов 

Все протесты и спорные вопросы в отдельных видах спорта решаются 

главными судьями по видам спорта в день проведения соревнований. 

Протест подается на факты, которые нарушают порядок проведения 

соревнований и в случаях обнаружения «подставных лиц». В содержании 

протеста должны быть указаны причины, послужившие основанием к заявлению 
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претензий, а также подробно изложены обстоятельства, связанные с нарушением 

порядка проведения соревнований.  

Протесты по вопросам регламента соревнований, системе розыгрыша, 

дистанции, порядка старта и т.п. от представителей команд, не присутствовавших 

на жеребьевке, не рассматриваются. 

Не принимаются к рассмотрению протесты на качество судейства. 

Протесты подаются в письменном виде на имя главного судьи по виду 

спорта не позднее 20 минут после окончания соревнований, в игровых видах – не 

позднее 10 минут после окончания встречи. После истечения указанного срока 

протест не рассматривается. Протест рассматривается главной судейской 

коллегией соревнований в течение 15 минут с момента подачи протеста. 

Протест записывается в протокол соревнований.  

Если по запросу судейской коллегии на «подставное лицо» не будут 

предоставлены документы, подтверждающие его принадлежность к данному 

предприятию (оригинал пропуска, копия трудовой книжки, заверенная 

руководителем кадровой службы), то:  

- в лично-командном первенстве – результат данного участника 

аннулируется, и соответственно, не идет в командный зачет; 

- в командном виде Спартакиады – аннулируется результат игры, тура и 

т.д., в котором принимал участие данный спортсмен. 

Решение принимается главной судейской коллегией совместно с 

представителями команд. 

 

                                 X. Порядок предоставления заявок 

Заявки на участие в Спартакиаде подаются письменно до  27 февраля  

2020г. по адресу: 618820, Пермский край, г. Горнозаводск, ул. Мира, д.15 (отдел 

спорта),  e-mail: sport@gornozavodskii.ru. 

Предварительные заявки на участие в отдельных видах соревнований 

принимаются в отдел спорта управления культуры, спорта и работы с молодежью 

администрации Горнозаводского городского округа за 10 дней до начала 

соревнований по тел. 4-37-08 или e-mail: sport@gornozavodskii.ru. 

Именные заявки подаются в главную судейскую коллегию в день 

соревнований перед началом работы мандатной комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sport@gornozavodskii.ru
mailto:sport@gornozavodskii.ru
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 Образец заявки: 

 

Заявка на участие команды ________________________ (название команды) в Спартакиаде 

трудящихся Горнозаводского  городского округа 2020 г. по ______________ (вид соревнования) 

 

№ 

п.п. 

Фамилия, Имя, 

Отчество участника 

Дата 

рождения 

Место работы Виза врача 

     

     

     

 

Всего допущено ______ чел. Врач ___________ (подпись) 

Руководитель предприятия (организации) _________ (подпись) 

 

 

                       XI. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил 

по соответствующим видам спорта. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Минздрава России от 01 марта 2016 г. № 134Н «О порядке организации 

оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 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) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне».  

 

        Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 

  Об изменениях и дополнениях в Положении будет сообщено дополнительно. 

 

 


