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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного финала 

Спартакиады трудящихся Липецкой области 2022 года

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Областной финал Спартакиады трудящихся Липецкой области 
Спартакиада) . проводится во исполнение Календарного плана официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Липецкой области па 2022 
год (п.15.3) с целью привлечения населения региона трудоспособного возраста к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом для укрепления
здоровья й долголетия.

Задачами Спартакиады являются:
- совершенствование форм организации физкультурно-спортивной массовой работы 
в трудовых коллективах;
- повышения интереса 'грудящихся всех возрастов к участию в спортивных 
мероприятиях;
- пропаганда здорового образа жизни;
- формирование сборной команды области для участия во Всероссийской 
спартакиаде среди трудящихся.

П. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Спартакиада проводится в два этапа:
I этап — апрель -  май 2022 года — муниципальный этап Спартакиады. Сроки 

проведения I этапа определяются органами местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Липецкой области в сфере 
физической культуры и спорта (не позднее 20 мая 2022 г.). В течение 2-х рабочих 
дней с даты проведения муниципалъного этапа Спартакиады на адрес электронной 
почты pr@sport-center48ли необходимо предоставить: итоговый отчет, пакет 
документов (Приложение №5). За своевременно предоставленный, правильно 
оформленный пакет отчетных документов при подведений общекомандных итогов 
Спартакиады команде будут начислены дополнительные 10 баллов.

II этап -  28 -  29 мая 2022 года -  областной финал Спартакиады будет 
организован в г.Ельце Липецкой области (день приезда -  28 мая 2022 г. до 10:00, 
день отъезда -  29 мая 2022 г. после 16.00 часов (график прибытия будет 
предоставлен дополнительно).

Ш. ОРГАНИЗАТОРЫ СПАРТАКИАДЫ
Общее руководство организацией и проведением соревнований 1-го этапа 

Спартакиады осуществляют органы местного самоуправления муниципальных

1



районов и городских округов Липецкой области в сфере физической культуры и 
спорта.

Общее руководство организацией соревнований П-го этапа Спартакиады 
осуществляет управление физической культуры и спорта Липецкой области (далее -  
УФКС Липецкой области).

Полномочйя УФКС Липецкой области, как организатора соревнований, 
осуществляются ГБУ JIO «Центр развития и мониторинга физической культуры и 
спорта».

Непосредственное проведение П-го этапа Спартакиады возлагается на ГБУ ЛО 
«Центр развития и мониторинга физической культуры и спорта» и главную 
судейскую коллегию Спартакиады (далее -  ГСК).

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ Й УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
В состав команды включаются работники трудовых коллективов предприятий, 

учреждений и организаций, работающие на территории данного района или города и 
являющиеся участниками I этапа Спартакиады.

Возраст участников Спартакиады 25-60 лет, определяется на день прохождения 
комиссии по допуску участников.

Ие допускается включение в состав команды:
- спортсменов, входящих в состав спортивных сборных команд Липецкой 

области и Российской Федерации;
- штатных работников сферы физической культуры и спорта;
- служащих, военнослужащих, а также гражданских служащих (работающих по 

контракту) структурных подразделений органов, осуществляющих функции по 
обеспечению обороны, правопорядка и безопасности государства.

На всех этапах Спартакиады участники в каждом виде программы 
соревнований (кроме перетягивания каната) должны представлять один трудовой 
коллектив и работать в данном коллективе не менее одного года {подтверждение -  
заверенные копии трудовых книжек участников).

Максимально возможное количество участников команды -  26 человек, в том 
числе: 1 руководитель команды, 25 участников (с учетом участников по мини- 
футболу 7 человек, если команда вошла в финал).

Участники сборной команды должны иметь единую парадную форму, флаг 
стандартного размера на древке. За обеспечение участников единой парадной 
формой несет ответственность командирующая организация.

Во время участия в соревнованиях каждый участник должен иметь Паспорт 
участника (выдается на мандатной комиссии). Паспорт должен находиться или у 
участника, или у секретаря данного вида программы. Участник несет 
ответственность за Паспорт. Повреждение, изменение или искажение внешнего вида 
Паспорта может привести к отказу в доступе к соревнованиям.

В период проведения Спартакиады запрещается курение в местах проживания 
й на территориях, прилегающих к спортивным площадкам, местам проведения 
соревнований, а также употребление спиртосодержащих напитков участниками, 
представителями, судьями. За нарушение данного пункта ГСК вправе снять с 
итоговой суммы сборной команды района/город а 10 набранных очков.
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Программа соревнований I-го этапа определяется органами местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов Липецкой области в 
сфере физической культуры и спорта, нс менее 6 видов.

Программа соревнований П-го этапа:

. № 
п/п Виды соревнований Общее кол-во 

участников
В том числе

мужчин женщин
1. Мииифутбол 7 чел. 7 .
2. Легкая атлетика до 4 чел. А... . 2
з; Настольный теннис до 4 чел. ....  2......... 2 , .
4.... Плавание г. до 4 чел. ....... 2 ' .... .. 2
5. .. Шахматы до 3 чел. 2 I  _

6. Гиревой спорт до 3 чел. . 2 . . . . . .  . ' . . I ...

7. Перетягивание каната (из состава 
делегации) 8

Соревнования по легкой атлетике, плаванию являются обязательными, т.е. при 
неучастии в этих видах, команда муниципального образования, независимо от 
количества набранных очков, занимает место в общекомандном зачете после 
команд, участвующих в обязательных видах спорта (при неучастии в одном виде 
место команде определяется за командами с полным обязательным зачетом; при 
неучастии в двух обязательных видах — за командами, имеющими зачет в одном 
обязательном виде).

В случае не своевременной явки или неявки участника к началу соревнований 
в отведенное регламентом время, возможность дополнительного участия в 
состязании не допускается.

В случае неспортивного поведения участников и руководителей команды во 
время соревнований, старший судья па виде вправе дисквалифицировать участника.

МИНИ-ФУТБОЛ
Соревнования командные. Проводятся среди мужских команд.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Футбол» 

(спортивная дисциплина «мини-футбол (футзал)»), утвержденными Минспортом 
России.

Игры организуются на открытой спортивной арене размером 20x40 метров 
(мини-футболыюе поле) е натуральным или искусственным покрытием, размер 
ворот 2x3 м, размер мяча №4 (футзал).

Игра длится 2 тайма по 15 минут (грязное время) перерыв 3 минуты.
Соревнований проводятся по круговой системе. Команды городских округов 

г.Липецка и г.Ельца принимают участие в финальных соревнованиях. Команды 
муниципальных районов встречаются в отборочных зональных соревнованиях (3 
зоны по 6-7 команд), которые пройдут с 20 апреля по 20 мая 2022 года. Победитель 
каждой зоны выходит в финальную часть соревнований. Среди команд, занявших 2 
места, в финал выходит 1 команда, которая определяется по наибольшему 
количеству очков, по наибольшему количеству побед, по наибольшему количеству 
забитых мячей, по наименьшей разнице забитых и пропущенных мячей, по 
наименьшему количеству красных и желтых карточек, по жребию.
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Победитель определяется по наибольшей сумме очков, набранных командой 
(победа-  3 очка, ничья-- 1 очко, поражение -  0 очков).

При равенстве очков у двух команд, преимущество получает команда, 
победившая во встрече между ними. При равенстве очков у трех и более команд, 
преимущество определяется по наибольшему количеству очков, набранных во всех 
встречах между ними.

Начисление очков осуществляется в соответствии с таблицей оценки 
результатов согласно Приложению № 3.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Соревнования лично-командные. Проводятся раздельно среди мужчин й 

женщин.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Легкая 

атлетика», утвержденными Минспортом России.
Дисциплины:
- бег 60м (жен.); 100 м (муж.); 800 м (жен.); 1500 м (муж.);
- эстафета смешанная 4x100м.

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных 
всеми участниками во всех видах программы и в эстафете. Начисление очков 
осуществляется в соответствии с таблицей оценки результатов согласно 
Приложению № 2.

При равенстве очков у двух или более команд, преимущество получает 
команда, имеющая больше первых, вторых й т.д. мест.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Соревнования командные.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«Настольный теннис», утверждёнными Минспортом России.
Каждая командная встреча состоит из четырех одиночных встреч (двух 

мужских и двух женских) и одной смешанной парной.
Командное первенство определяется в соответствий с правилами соревнований.
Начисление очков осуществляется в соответствии с таблицей оценки 

результатов согласно Приложению № 2.

ПЛАВАНИЕ
Соревнования лично-командные.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Плавание», 

утверждёнными Минспортом России.
Дисциплины:
- 100 м вольный стиль (мужчины);
- 50 м вольный стиль (женщины);
- эстафета смешанная 4x50 вольный стиль (двое мужчин и две женщины).
Личное первенство определяется раздельно среди мужчин и женщин по

лучшему результату.
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных 

всеми участниками и в эстафете.
Начисление очков осуществляется в соответствии с таблицей оценки 

результатов согласно Приложению № 2.
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При равенстве очков у двух или более команд, преимущество получает 
команда, имеющая больше первых, вторых и т.д. мест.

ШАХМАТЫ
Соревнования лично-командные. Проводятся раздельно среди мужчин й 

женщин.
Соревнования проводятся по правилам вида спорта «шахматы», утвержденным 

приказом Мйнспорта РФ №988 от 26.12.2020 и не противоречащим правилам игры в 
Шахматы ФИДЕ для быстрых шахмат.

Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров. Контроль 
времени: 15 минут+10 секунд за каждый ход, каждому участнику.

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных 
всеми участниками. Начисление очков осуществляется в соответствии с таблицей 
оценки результатов согласно Приложению № 1.

ГИРЕВОЙ СПОРТ
Соревнования лично-командные. Проводятся в весовых категориях:
- мужчины (гиря весом 24 кг): 68 кг, 78 кг, 78+ кг (рывок и толчок);
- женщины (гиря весом .16 кг): абсолютная весовая категория (рывок).
Сдваивание весовых категорий не допускается.
Упражнения выполняются в течение 5 минут.
Победитель определятся: среди мужчин по сумме двоеборья, у женщин в 

рывке.
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных 

всеми участниками. Начисление очков осуществляется в соответствии с таблицей 
оценки результатов согласно Приложению № 1.

ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА
Соревнования командные. Состав команды -  8 человек (без учета веса). Все 

участники команды, должны быть заявлены не менее, чем в 2-х видах Программы 
Спартакиады. Замены в составе команды возможны только в случае получения 
участником освидетельствованной врачом травмы.

Соревнования проводятся По олимпийской системе. В соревнованиях по 
перетягиванию каната определяется абсолютный победитель. Встреча между 
командами состоит из трех попыток. В случае победы одной из команд в двух 
попытках, третья не проводится. Если в течение 3 минут победитель не 
определяется, судья прерывает попытку. После каждой попытки команды меняются 
местами и отдыхают не более 2-х минут. Форма одежды спортивная, шипованная 
обувь запрещена. Канат длиной 33,9 м окружностью от 10 см до 12,5 см.

Начисление очков осуществляется в соответствии с таблицей оценки 
результатов согласно приложению № 3.

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
В финальных соревнованиях Спартакиады разыгрываются:
- личное первенство;
- командное первенство;
- общекомандное первенство.
В общекомандном первенстве победитель определяется по наибольшему 

количеству очков, набранных участниками команды в 7 видах программы
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Спартакиады. За неучастие членов команды в каком-либо из видов программы 
соревнований команда получает 0 очков.

Начисление очков осуществляется в соответствии с Таблицами оценки 
результатов общекомаидного и командного первенств согласно Приложениям № 
1,2,3.

При равенстве очков у д в у х  и более команд, преимущество получает команда, 
имеющая больше первых, вторых, третьих мест в видах спорта.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие 1 места в личных видах программы Спартакиады, 

награждаются медалями, дипломами, ценными призами. Участники, занявшие 2-3 
места, награждаются медалями, дипломами.

Участники команд, занявшие 1 места в командных видах спорта и командных 
видах программы Спартакиады, награждаются медалями, дипломами, ценными 
призами. Участники команд, занявшие 2-3 места, награждаются медалями, 
дипломами.

Команды, занявшие 1-3 места в виде программы «Канат», награждаются 
медалями, кубками и дипломами.

Команды, занявшие 1-3 места по итогам общекомандного первенства 
Спартакиады, награждаются кубками и дипломами.

Организаторами могут быть учреждены специальные призы.

VIIL УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Расходы по проведению соревнований 1-го этапа Спартакиады обеспечивают 
проводящие организации на местах.

Расходы по организации и проведению 11-го этапа Спартакиады несет ГБУ ЛО 
«Центр развития и мониторинга физической культуры й спорта» за счет средств 
бюджета Липецкой области в рамках выполнения государственного задания.

Расходы по командированию участников отборочных зональных соревнований 
по мини-футболу (проезд до места проведения и обратно, экипировка, питание), 
участников и руководителей команд на областной финал Спартакиады (проезд до 
места проведения и обратно, экипировка) обеспечивают командирующие 
организации.

Страхование участников Спартакиады осуществляется за счет средств 
командирующих организаций или внебюджетных средств, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

IX. 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 
видам спорта, включенным в программу Спартакиады.

Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников осуществляется в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
23 октября 2020 г. № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания 
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в
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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» (ГТО)>> и форм 
медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных 
мероприятиях».

Организация Фестиваля осуществляется в соответствии с рекомендациями 
Роспотребнадзора Липецкой области и с учетом положений Регламента по 
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков, 
распространения COVTD-19, утвержденного Минс л ортом России и
Роспотребнадзором 31 июля 2020 года.

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Участие в областном финале Спартакиады осуществляется только при наличии 
оригинала полиса страхования, жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 
соревнований.

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Предварительные заявки (1 Гриложение № 4) на участие в финальных 
соревнованиях Спартакиады подаются до 20 мая 2022 года в ГБУ ЛО «Центр 
развития и мониторинга физической культуры и спорта» по электронной почте 
pr@sport-ccnter48.ru.

Руководитель команды представляет в комиссию по допуску участников:
- именную заявку в соответствии с Приложением № 4;
- паспорт или документ, удостоверяющий личность каждого участника;
- копию трудовой книжки (первая и последняя страница), заверенную печатью
организации и подписью руководителя;
- медицинское заключение на каждого участника;
- полис (оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случае при 

участии в соревнованиях.
Изменения в окончательной заявке, относительно предварительной, 

допускается не более чем в 2-х видах программы.
Участники, командная и личная заявки на которых оформлены не по полной 

форме, к соревнованиям не допускаются.
Справки по телефонам: 8(4742) 34-56-73, 34-83-87.

XII. ПРОФИЛАКТИКА COVUM9
Перед началом мероприятия проводится инструктаж по правилам соблюдения 

гигиенических норм.
Обеспечены условия для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков на объектах спорта или в местах проведения мероприятия.
Участники обслуживающий персонал обязаны использовать средства 

индивидуальной защиты, за исключением периода соревновательной деятельности 
(для спортсменов и спортивных судей).
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Награждение проводится без тактильных контактов с соблюдением социальной 
дистанции.

Запрещена продажа продуктов питания и воды, за исключешем произведенных 
и упакованных в заводских условиях.

Загрузка объекта, на котором проводится мероприятие не должна превышать 
70% от его заполнения при условии соблюдения гражданами социального 
дистанцирования.

XIII. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОДАЧИ 
ЗАЯВЛЕНИЯ, ПРОТЕСТА, АПЕЛЛЯЦИИ

В случае Неправильных, по мнению участников, решений отдельных судей па 
виде или при возникновении каких-либо вопросов, участник либо представитель 
команды может обратиться в ГСК с заявлением.

Заявление делается в устной форме не п о ере д ствепио в ходе соревнования 
соответствующему старшему судье на виде или заместителю главного судьи не 
позднее, чем через 30 мин после обнаружения нарушения Положения, но не 
позднее, чем через 15 мин после окончания выполнения Соответствующего 
упражнения всеми участниками.

Если по устному заявлению решение не принято на месте, участник либо 
представитель команды не удовлетворен принятым решением, он может изложить 
свое заявление в виде обоснованного письменного протеста на имя Главного судьи 
и подать его не позднее, чем через один час после окончания выполнения 
соответствующего упражнения всеми участниками.

В протесте должны быть указаны разделы и пункты Положения, Которые по 
мнению подающего протест, были нарушены судьями, представителями команд или 
участниками.

Протест подается на имя Главного судьи через Гл явного секретаря, который, 
проставив на протесте время получения, немедленно передает его Главному судье и 
дает указание секретариату ГСК о подготовке документации, касающейся вопросов 
протеста, а также берет на контроль опротестованные результаты.

Решение по протесту должно быть принято в тот же день, если не требуется 
до! юлнителыюй проверки фактов, и оформлено письменным заключением главного 
судьи, которое он доводит до сведения участника и представителя команд.

Если участник или представитель команды подает необоснованный протест, 
мешая этим ходу соревнования, Главный судья имеет право сделать ему 
предупреждение, а в случае повторного необоснованного протеста имеет право 
отстранить его от участия в соревнованиях, а представителя команды удалить за 
пределы места проведения соревнований.

Протесты, связанные с принадлежностью к Команде или возрастом участников, 
подаются не позднее, чем за 30 мин до начала первого упражнения Программы и 
рассматриваются Комиссией но допуску или Главным судьей.

До решения Главного судьи по протесту, участник может быть допущен к 
соревнованию «под протестом» решением Главного судьи.

I [одписанйе итогового протокола возможно только после завершения работы 
Главной судейской коллегии, с учетом удовлетворения всех заявленных протестов в 
письменной форме.

8



Приложение № 1

ТАБЛИЦА
оценки результатов личного й Командного первенства областного финала 

Спартакиады трудящихся Липецкой области

Виды спорта: гиревой спорт, шахматы

Место Очки
. 1. / 120

. Ю8
. .. 3 . 98

. 4. ... 90
....... 5 ............85

; /6 82
7 79

.......8 . 76
.............9 74

10 72 ..........
11 70
12 ................. 69
13 68
14 67

... ..15 ................... 66
... 16 65

;.. 17................ 64
18 63
19 62............
20 61
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Прил ожение № 2

ТАБЛИЦА
оценки результатов личного и

. Виды спорта: настольный теннис, плавание, лёгкая атлетика

Место Очки
1 ... ....... ...... ..........360

.... .......2 325....
.3 .......... .................. 305

.....4..... . .... ...........  285..
..... .,5... 270

6 260
7. ... 250..........
8 ... 240

.. „ . . .  ....../9 230
10 220

... 11 210
12 205
13 200
14 . 195
15 190

........16; 185
17 180
18 175 .
19 170
20 165

Ю



Приложение № 3

ТАБЛИЦА
и

Виды спорта: мини-футбол, перетягивание каната

Место Очки
■ . 1 ..... 600

................. 2.., ......... .... 460.....
... 3 ...... 390

4 320
_  ; _ .... 5 ... 280

6 ......... 260
....... . . .. ,7 ... 240

■ ■ в 220
9 200
10 180
11 . 165

..... 12 150
13............ 135
14 120

. ,15 105
16 95
17 . 85
18 : 75
19 ..... 65
20...... 55 .......



Приложение 4

ЗАЯВКА
на участие в областном финале Спартакиады трудящихся Липецкой области 2022 года

(наименование муниципального района/городского округа)

Состав команды -  26 человек: 1 руководитель команды, 25 участников (с учетом: 
участников по мини-футболу 7 человек, если команда вошла в финал).

№
п/п Ф.И.О.

Дата
рождения
(полных

лет)

Место
работы

Место
жительства

Виза врача 
(допуск к 

соревнованиям)
..........  МИНИ-ФУТБОЛ

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

8.
9.
10.
11.

Р т.д.
12. |

Руководитель команды

Глава
муниципального района/городского округа / . .... /

подпись ФИО

12
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Приложение 5

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ

о проведении муниципального этапа Спартакиады

(наименование муниципального района/городского округа)

1. Дата проведения , .... ;; , . д

2. Общее количество поселений , : ... „ т

3. Количество команд от поселений, принявших участие в муниципальном

; '  этапе , . . .  , , ■ . .  ; . . . . . . . . . . . . . .

4. Количество команд иных организаций .... _

5. Общее количество участников .......... .4 4

Из них:

До 25;лет . .......... "

25 лет и старте

6. Дополнительные виды ........ ,

7. Победители и призеры по видам программ и общекомаыдный зачет:

Перечень пакета отчетных документов о проведении муниципального этапа:
1. Положение.
2. Распоряжение о проведении муниципального этапа Спартакиады.
3. Информационная кампания (ссылки).
4. Копии заявок.
5. Копии итогового протокола.
6. Фотоотчет:

- парад (построение общий вид, почетные гости, судьи (5 шт.);
- с каждого вида программы: судьи, оборудование и инвентарь, момент 
соревнования участников (по 3 шт.);
- наградной материал и награждение (3 шт.)
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