УТВЕРЖДЕНО
Распоряжением
главы администрации
города Кировское
от________№______

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городской спартакиады среди команд организаций, предприятий
и учреждений городаКировское
1. Цель и задачи
Спартакиада проводится с целью укрепления здоровья работников
организаций, предприятий учреждений города Кировское путём привлечения к
занятиям физической культурой и спортом, организации активного отдыха,
развития наиболее популярных видов спорта в городе Кировское, пропаганды
здорового образа жизни.
2. Время и место проведения
Спартакиада проводится с 02 по 31 июля 2018 года в городе Кировское.

3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство в организации и проведении городской спартакиады
осуществляет сектор молодежи спорта и туризма администрации города
Кировское совестно с Центром физического здоровья населения «Спорт для
всех» (далее – ЦФЗН «Спорт для всех») и отделом образования администрации
города Кировское.
Подготовку и проведение городской спартакиады возлагается на ЦФЗН
«Спорт для всех» города Кировское. Непосредственное проведение городской
спартакиады возлагается на судейскую коллегию, утвержденную
ЦФЗН
«Спорт для всех».
4. Участники и условия проведения
К участию в городской спартакиаде допускаются лица, которые по
состоянию здоровья допущены врачом к соревнованиям. Городская
спартакиада проводится согласно действующим правилам соревнований,
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утверждёнными Федерациями Донецкой Народной Республики по видам
спорта. Ответственность за состояние здоровья участников во время
проведения городской спартакиады, кроме случаев травмирования во время
соревнований, несут медицинские учреждения, которые дали разрешение
представителям команд принимать участие в городской спартакиаде, а также
организации, которые направляют своих сотрудников на соревнования.
В случае травмирования участника команды, разрешается его замена во
всех видах спорта другим участником из состава команды.
5. Программа городской спартакиады
Программа городской спартакиады включает:
Мини – футбол
Соревнования командные. В игре принимают участие две команды,
каждая из которых состоит не более чем из 5 игроков, включая вратаря.
Максимально допускаемое количество запасных игроков составляет 7 человек.
Количество замен в ходе матча – не ограничено. Игрок, которого заменили,
может вернуться, заменив другого игрока.
Игра состоит из двух равных таймов по 20 минут чистого времени.
Продолжительность каждой половины матча должна быть увеличена для
выполнения пенальти. Перерыв не должен превышать 15 минут.
Команда, у которой количество (число) засчитанных голов по окончании
матча больше, считается победителем. Если у обеих команд равное количество
(число) засчитанных голов или засчитанные голы отсутствуют, то матч
считается закончившимся вничью.
Команде, которая не явилась или опоздала на 15 минут, засчитывается
техническое поражение со счётом 3:0.
Волейбол
Соревнования командные. Состав команды 10 человек независимо от
пола (6+4). Соревнования проводятся по круговой системе. Победителем матча
является команда, которая победила в двух партиях. Партия является
выигранной, если команда набирает 15 очков с преимуществом не менее, чем в
2 очка. В случае равенства счёта игра продолжается до достижения
преимущества в 2 очка. Команде, которая не явилась либо опоздала на 15
минут, засчитывается техническое поражение со счётом 2:0.
Места распределяются по:
- наибольшему количеству очков (победа – 3 очка, поражение – 0);
- при равенстве очков у двух или более команд преимущество
предоставляется команде, которая имеет лучший результат личных встреч с
конкурентами: количество очков, разница забитых и пропущенных мячей.
При равности перечисленных показателей в силу вступает следующее:
- наибольшее количество побед в личных встречах;
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- наибольшая разница забитых и пропущенных мячей во всех встречах;
- наибольшее количество мячей, забитых во всех встречах;
- по дополнительной встрече.
Теннис настольный
Соревнования личные. Проводятся по круговой системе. Победителем
матча является участник, который победил в двух партиях. Партия является
выигранной, если участник набирает 11 очков с преимуществом не менее, чем в
2 очка. В случае равенства сета, игра продолжается до достижения
преимущества в 2 очка.
При равенстве перечисленных показателей в силу вступает следующее:
- наибольшее количество побед в личных встречах;
- наилучшая разница забитых и пропущенных мячей во всех встречах;
- наибольшее количество мячей, забитых во всех встречах;
- по дополнительной встрече.
6. Порядок и время предоставления заявок
Заявки на участие в городской спартакиаде предоставляются в сектор
молодёжи, спорта и туризма администрации города Кировское до 25 июня 2018
года по форме (приложение).
7. Награждение победителей
Команды победители во всех видах спорта будут награждаться Кубком,
грамотами и медалями. Команды, занявшие IIиIII места - награждаются
грамотами и медалями.
Победитель соревнований по настольному теннису
награждается
Кубком, грамотой и медалью, участники,занявшие IIиIII места, награждаются
грамотами и медалями.

Заместитель главы администрации
города Кировское

В.А. Пахомов

Приложение разработано
сектором молодежи, спорта и туризма
Заведующий

Т.Ф. Варна

Приложение
к Положению
«О проведении городской
спартакиады среди
команд организаций,
предприятий и
учреждений города
Кировское»

Заявка
Команды, (именнная)_________________________________________________
Организации, предприятия, учреждения ______________________________
________________________________________________________________
города_____________________
на участие в городской спартакиаде город_____________________
№

Фамилия, имя

Дата
рождения

ИНН

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Руководитель

___________

ФИО
/подпись/

Представителькоманды
/подпись/

___________

ФИО

Виза врача

