
 



1. Цели и задачи 

Спартакиада проводится в целях реализации государственной 

программы Алтайского края «Развитие физической культуры и спорта в 

Алтайском крае» на 2014-2020 годы, регионального проекта «Популяризация 

предпринимательства». 

Основные задачи Спартакиады: 

приобщение работников бизнес-сообщества к здоровому образу жизни, 

привлечение их к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом; 

развитие и пропаганда среди населения массовой физической культуры 

и спорта; 

организация содержательного досуга; 

создание тесных связей среди предпринимателей, представителей 

организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства; 

сдача норм ГТО представителями сферы малого и среднего бизнеса; 

укрепление здоровья, снижение заболеваемости и повышение 

производительности труда. 

 

2. Время и место проведения соревнований 

 

Соревнования проводятся 25, 26 мая 2019 года (финал и награждение 

26 мая в День российского предпринимательства) в г. Барнауле по адресу: ул. 

Энтузиастов 12в, Парк спорта Алексея Смертина. 

День приезда и прохождение комиссии по допуску участников — 25 

мая 2019 года до 9.00 часов. Заседание судейской коллегии с 

представителями команд – в 10.00 часов. 

 

3. Руководство проведением соревнований 

 

Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляет Министерство спорта Алтайского края, управление Алтайского 

края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, 

Алтайское краевое отделение Общероссийской общественной организации 

малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». 

Непосредственное проведение соревнований осуществляет автономная 

некоммерческая организация «Развитие физической культуры «На спорте», 

Парк спорта Алексея Смертина и главная судейская коллегия: 

главный судья – Абрамов Владимир Михайлович; 

заместитель главного судьи по медицинской части – врач Кочеков 

Денис Евгеньевич. 

Для решения организационных вопросов, касающихся участия в 

соревнованиях, определены кураторы проекта: 

Бессонова Галина Михайловна, тел. 8-913-218-6717, 

Буденный Виктор Павлович, тел. 8-923-646-2106, 

Трофимов Алексей Борисович тел. 8-903-911-1295. 



В день проведения Спартакиады к каждой команде прикрепляются 

кураторы, ответственные за сопровождение участников. 

 

4. Участники Спартакиады 

От одного предприятия (объединения) в состав команды могут быть 

включены: 

индивидуальный предприниматель, сотрудник руководящего звена или 

член семьи (не более 2 человек); 

руководитель или учредитель организации малого и среднего бизнеса и 

сотрудник руководящего звена (не более 2 человек). 

Допускается формирование общей команды от общественного 

объединения предпринимателей, организации инфраструктуры поддержки 

предпринимательства. Количество команд от одного предприятия 

(объединения, организации) не ограничено. 

Возраст участника на момент подачи заявки – не менее 18 лет. 

Минимальное количество видов спорта для участия в командном зачете 

– 5. 

Организационный взнос для команд, участвующих в соревнованиях, 

составляет 1000 рублей с одного участника. Организационный взнос пойдет 

на: 

 обеспечение комплексным обедом (150р.); 

 обеспечение водой (50р.); 

 предоставление страховки от несчастного случая (150р.); 

 предоставление справки от врача (300р.); 

 нанесение гравировки на кубки, медали (100р); 

 аниматоры для детских зон (150р); 

 затраты по организации спартакиады (баннеры, ведущий, музыка 

– 100р.). 

Регистрация участников Спартакиады открыта до 15 мая. 

Командам рекомендуется иметь единую спортивную форму с 

использованием символики своей команды и символики Спартакиады. 

Каждая команда должна иметь своего официального представителя 

(руководителя), который несет ответственность за соблюдение участниками 

команды техники безопасности и правил соревнований, своевременную явку 

на соревнования в спортивной форме (по видам спорта), подачу заявок и 

протестов в судейскую коллегию, а также для решения возникающих 

организационных и спорных вопросов. 

Допуск участников к соревнованиям осуществляется на заседании 

главной судейской коллегии. 

По проблемным и спорным вопросам допуска участников создается 

спортивное жюри в составе 3 человек. 

 

5. Программа Спартакиады и составы команд 



Система розыгрыша по видам спорта определяется по количеству 

заявленных команд за два дня до спартакиады. 

Первый день, 25 мая — спортивные направления. 

1. Стритбол (баскетбол, игра в одно кольцо, команда – 4 человека). 

Состав команды: 4 человека независимо от пола. На площадке играют 3 

человека. Игры проводятся по правилам стритбола. 

2. Плавание (1 человек) дистанция 25 метров. 

Соревнования по плаванию проводятся в бассейне свободным стилем. 

3. Бадминтон (команда – 2 человека). 

Игры проходят в зале по правилам бадминтона. Состав команды: 1 

мужчина и 1 женщина. Играются парные матчи по 3 гейма. 

4. Пляжный волейбол (команда – 4 человека). 

Состав команды 4 человека независимо от пола. На площадке играет 3 

человека. Игры проводятся по правилам тай-брейка до 15 очков. 

5. Гиревой спорт (входит в норму ГТО). 

В программу соревнований включается рывок гири 16 кг не более 4-х 

минут. 

6. Пляжный футбол (команда – 5 человек). 

Игры проводятся на пляжной площадке по правилам мини-футбола. 

Состав команды – 5 человек. На площадке: 3 игрока в поле + 1 вратарь. 

Замены – произвольные. Продолжительность матча и система проведения 

определяются на заседании судейской коллегии в зависимости от количества 

команд. 

7. Настольный теннис (команда – 2 человека). 

Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест-очков, 

набранных 2 участниками команды. 

8. Шахматы (команда – от 1 человека). 

Состав команды: 1 человек независимо от пола. Проводится 

блицтурнир. Порядок проведения, время партии, определение победителей 

устанавливается на главной судейской коллегии. Определяется личное и 

командное первенство. 

9. Перетягивание каната (квадроканат). 

Состав команды – 6 человек. Проводится перетягивание каната по 

олимпийской системе (проигравший выбывает). 

10. Бочча (команда 2 человека, возможен смешанный состав: 

мужчина+женщина). 

Дополнительно можно попробовать свои силы в выполнении 

нормативов ГТО. Выполнение нескольких этапов войдет в зачет и в 

дальнейшем можно завершить процедуру. 

Для мужчин: подтягивание из виса на высокой перекладине или 

подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90см или сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа на полу или рывок гири 16 кг; наклон вперед из 

положения стоя на гимнастической скамье; прыжок в длину с места толчок 

двумя ногами; поднимание туловища из положения лежа на спине. 



Для женщин: подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90см 

или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; наклон вперед из 

положения стоя на гимнастической скамье; ; прыжок в длину с места толчок 

двумя ногами поднимание туловища из положения лежа на спине. 

Регламент проведения соревнований и порядок определения 

победителей по каждому виду спорта определяются главной судейской 

коллегией в зависимости от количества команд. 

 

Второй день, 26 мая: награждение участников спартакиады и 

развлекательные направления (в общекомандном зачете не участвуют). 

1. Лапта. 

2. Бокс (в больших перчатках). 

3. Фехтование (поролоновой палкой). 

4. Эстафета (тематика ГТО). 

5. Городки. 

6. Бильярд. 

 

26 мая, развлекательные направления для детей. 

1. Площадка с аниматором для детей до 6 лет (зона пляжа). 

2. Эстафеты для детей от 7 до 14 лет (зона пляжа). 

 

6. Определение победителей и призеров 

Соревнования по видам спорта проводятся в соответствии с 

действующими правилами по данным видам спорта, утвержденными в 

установленном порядке на территории Российской Федерации, с 

подведением личного и командного зачета. 

Победитель в личном первенстве определяется по количеству баллов 

(таблица), набранных в ходе соревнования. Победитель в общекомандном 

первенстве определяется по пяти лучшим результатам: учитывается 

количество первых, вторых и третьих мест, завоеванных в ходе 

соревнований. В случае равенства очков у двух и более команд, 

преимущество получает команда, принявшая участие в наибольшем 

количестве соревнований. 

 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 и.т.д 

Очки 27 25 24 23 22 21 20 19 18 и.т.д 

 

7. Награждение 

Команда, занявшая 1 место в общекомандном зачете соревнований, 

награждается кубком и дипломом. Команды, занявшие 2, 3 места в 

общекомандном зачѐте – медалями и дипломами. 

Команды, занявшие 1 места в видах спорта программы соревнований, 

награждаются кубками и дипломами. Команды, занявшие 2, 3 места в видах 

спорта программы соревнований, награждаются дипломами. 



Организаторы и партнеры соревнований имеют право учреждения 

специальных призов для команд и (или) участников соревнований. 

Победители и призеры в личном первенстве награждаются грамотами и 

медалями. Руководители команд, организовавшие I этап Спартакиады и 

принявшие участие в финальных стартах, награждаются памятными призами 

и грамотами. 

 

8. Финансирование 

 

Организаторы за счѐт собственных и привлечѐнных средств 

обеспечивают разработку и проведение программы соревнований. 

Министерство спорта Алтайского края обеспечивает аренду 

спортивных сооружений и инвентаря, судейскую коллегию, медицинское и 

информационное сопровождение соревнований, наградную и сувенирную 

продукцию. 

Расходы на питание участников осуществляются за счет заявочных 

взносов команд. 

Расходы на экипировку и инвентарь участников в день соревнования, 

проезд и размещение участников – за счет командирующих организаций. 

Расходы, связанные с подготовкой к спартакиаде, несут участвующие 

команды. 

 

9. Заявки 

Заявки на участие в Спартакиаде принимаются до 15 мая 2019 г. Дата 

проведения жеребьевки – 16 мая 2019 г. Дозаявки разрешены после 16 мая до 

23 мая. 

Условия допуска участников 

Для допуска к участию команды в срок до 15 мая 2019 года 

предоставляют следующие документы: 

общая именная заявка по утвержденной форме с допуском врача на 

каждого участника, подписанная руководителем организации, руководителем 

медицинского учреждения (оригинал) (приложение 1) либо общую именную 

заявку, подписанную руководителем организации, и отдельно оригиналы 

справок на каждого участника; 

техническую заявку по видам спорта (приложение 2); 

медицинскую страховку от несчастного случая, жизни и здоровья на 

каждого участника (оригинал); 

копию трудовой книжки, заверенную руководителем организации. 

Всем участникам при себе иметь оригинал паспорта и оригинал полиса 

обязательного медицинского страхования (для возможности оказания 

медицинской помощи при необходимости).  

При неправильно оформленной заявке, при отсутствии печатей, 

при предоставлении недостоверной информации, не прошедшие 

комиссию по допуску участников до 9.00 часов 15 мая 2019 года команды 

к участию в соревнованиях не допускаются. 



 

11. Страхование участников соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются участники, имеющие 

оригинал договора страхования несчастных случаев жизни и здоровья, 

который предоставляется в комиссию по допуску участников к 

соревнованиям.  

 

12. Дополнительные условия 

Оргкомитет соревнований, судейская коллегия вправе вносить 

изменения в настоящее Положение в зависимости от возникающих 

непредвиденных обстоятельств.  

Спартакиада состоится в срок при любых погодных условиях. 

  



 

Приложение 1 

Заявка 

Команды__________________________________________________________ 

на участие в I Спартакиаде субъектов малого и среднего 

предпринимательства и представителей организаций инфраструктуры 

поддержки предпринимательства. 

 
№ ФИО Дата 

рождения 

Место работы, 

должность, 

либо 

наименование 

и ИНН 

организации 

или ИП 

Вид 

спорта 

Контактный 

телефон 

Допуск врача 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

 

Всего допущено__________человек_________________________________ 
ФИО, подпись врача 

 

_____________________________________________            МП 
ФИО, подпись руководителя медицинского учреждения          (медицинского учреждения) 

 

 

Контактная информация руководителя команды (ответственного за 

оформление команды) 

______________________________________________________________ 
ФИО (полностью), телефон, e-mail 

 



Приложение 2 

Техническая заявка на игру 
 

Название команды 

Номер 

игрока 

Номер 

паспорта 

Вид 

соревнования 

ФИО игрока 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

8    

9    

10    

11    

Капитан команды  

 

 

 

Подпись представителя команды           __________________ (________________________) 

 

 

Дата           «____» ___________ 2019г. 


