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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.1. Спартакиада среди предприятий Нижегородской области (далее - 

Спартакиада) является комплексным спортивно-массовым мероприятием и 

проводится в целях: 

1.1.1. Привлечения работников предприятий к регулярным занятиям 

физической культурой, спортом и сдаче нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

1.1.2. Укрепления здоровья, повышения уровня физической подготовленности 

и спортивного мастерства жителей Нижегородской области. 

1.2. Основные задачи: 

1.2.1. Работодателям создать условия для занятий физической культурой и 

спортом в трудовых коллективах. 

1.2.2. Расширение сети коллективов физической культуры и спортивных 

клубов по месту работы жителей Нижегородской области. 

1.2.3. Развитие физических качеств, способствующих повышению 

производительности труда и профессиональной подготовки. 

1.2.4. Совершенствование форм организации физкультурно-спортивной 

работы, развитие и укрепление спортивных традиций на предприятиях различных 

видов деятельности и форм собственности. 

1.2.5. Выявление сильнейших команд трудовых коллективов для участия во 

Всероссийской спартакиаде среди трудящихся. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СПАРТАКИАДЫ 

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады 

осуществляется Оргкомитетом Спартакиады. В состав Оргкомитета Спартакиады 

привлекаются представители Министерства спорта Нижегородской области, 

Департамента по спорту и молодёжной политике администрации г. Нижнего 

Новгорода, Нижегородского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации "Всероссийское добровольное общество "Спортивная 

Россия" (далее "Спортивная Россия"), Нижегородского областного союза 

организаций профсоюзов "Облсовпроф", Нижегородской ассоциации 

промышленников и предпринимателей Нижегородской области, 

Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. 

2.2. Непосредственное проведение Спартакиады возлагается на Главную 

судейскую коллегию Спартакиады (далее ГСК Спартакиады), утверждённой 

исполнительной дирекцией НРО ООО ВДО "Спортивная Россия" совместно с 

исполкомом Физкультурно-спортивного клуба "Профсоюзов", федерациями по 

видам спорта, включёнными в программу состязаний, и заинтересованными 

партнёрами. 

 

3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ 

3.1. Спартакиада проводится на территории города Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области. 
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3.2. Соревнования Спартакиады проводятся по следующим видам спорта: 
№ Вид спорта Сроки проведения Место проведения 

1 Лыжные гонки 4 марта л/б "Морозко" пос.Б.Козино 

2 Волейбол 24марта -01 апреля ФОК "Щелоковский" 

3 Гиревой спорт 7 апреля по назначению 

4 Дартс 7 апреля по назначению 

5 Шашки 14 апреля СДЮСШОР № 17 

6 Мини-футбол 8 сентября стадион "Водник" 

7 Перетягивание 

каната 

8 сентября стадион "Водник" 
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Кросс 15 сентября СДЮСШОР №5 

9 Многоборье ГТО 5 октября Стадион "Локомотив" 

10 Пулевая стрельба 13 октября по назначению 

11 Настольный 

теннис 

20 октября СДЮСШОР №13 

12 Стритбол  27 октября ФОК "Мещерский" 

13 Шахматы 10 ноября ДЮСШ №15 

14 Плавание 17 ноября ФОК "Мещерский" 

 

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.30 – 39 лет, 3гр. 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: 
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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 11 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. 

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 25 штрафных очков. 

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. Министерство спорта Нижегородской области и (или) подведомственные 

ему учреждения, несут расходы по оплате услуг по проведению данного 

спортивно-массового мероприятия, расходы по оплате обслуживания 

соревнований (судейства и врача), награждение победителей и призеров.  

7.2. Размеры заявочных взносов и порядок их оплаты устанавливаются решением 

исполкома ФСК "Профсоюзов". 

 7.3. 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  
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переговоров, поддержание web-ресурсов, информационно-техническое 

сопровождение и др. 

 7.4. Питание и проезд участников до мест проведения соревнований 

Спартакиады и обратно обеспечивают командирующие организации. 

 

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 ООО "Эй-Би-Си Спорт". 

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, 

Высоковский проезд, д. 22, 3-й этаж; оф.315. тел. 260-12-34; e-mail: 

sportrussia.nnov@mail.ru 

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. 
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