
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Культурно -  спортивный центр Кондратовского сельского поселения»

"15" октября 2019 г.
ПРИКАЗ

№ 49/2

Об организации и проведении зимней спартакиады 
Кондратовского сельского поселения.

В соответствии со статьей 9 329-ФЗ 04.12.2007 "О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации".В целях решения вопросов местного 
значения по обеспечению условий для развития на территориях 
муниципальных образований физической культуры и массового спорта, 
организации проведения официальных физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий 
муниципальных образований.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести зимнюю Спартакиаду Кондратовского сельского 
поселения (далее Спартакиада).

2. Утвердить Положение о Спартакиаде (Приложение N 1).

3. Утвердить график проведения игр (Приложение N 2).

4. Утвердить состав организационного комитета зимней Спартакиады 
(Приложение N 3).

6. Утвердить образец заявки на участие в Спартакиаде (приложение № 4)

7. Утвердить образец итогового протокола на участие в Спартакиаде 
(приложение № 5)

8. Провести торжественное вручение призов по итогам Спартакиады, 19 
декабря 2019 года, в соответствии со сметой (Приложение 6)

9. Администратору тренировочного процесса Наумовой Татьяне 
Алексеевне.

- обеспечить контроль за организацией и проведением зимней 
Спартакиады;



- давать еженедельный отчет о ходе и реализации зимней Спартакиады.

9. Инструктору-методисту физкультурно-спортивных организаций 
Айтову Сагиту Мингалеевичу:

- обеспечить безопасность участников во время проведения зимней 
Спартакиады.

10. Специалисту по связям с общественностью Бусовой Яне Николаевне:

-обеспечить информирование населения о проводимом мероприятии на 
ресурсах учреждения в сети интернет.

Директор

Т.М. Уланова



УТВЕЖДЕНО 
приказом директора№

Приложение 1

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЫ 

КОНДРАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

(далее - Спартакиада)

1. Цели и задачи Спартакиады.

1.1. Пропаганда здорового образа жизни среди жителей территорий 
Кондратовского сельского поселения.

1.2. Активизация спортивно-массовой работы в управляющих компаниях, 
ТСЖ, ТОС;

1.3. Привлечение населения сельской местности к систематическим 
занятиям спортом и физкультурой;

1.4. Выявление сильнейших спортсменов и команд в поселении для 
формирования команды на Спартакиаду Пермского муниципального района;

1.5. Укрепление спортивных традиций.

2. Организаторы Спартакиады.

3.1. Совет Депутатов Кондратовского сельского поселения;

3.2. Администрация Кондратовского сельского поселения;

3.3. МБУ «Культурно-спортивный центр Кондратовского с/п».

3. Срок проведения Спартакиады.

4.1. Спартакиада проводится согласно программе с 07 ноября по 19 декабря 
2019 г. В ДС «Красава» и МБУ «Культурно-спортивный центр 
Кондратовского сельского поселения».



4. Участники Спартакиады.

4.1. К участию в соревнованиях допускаются все желающие, не 
имеющие медицинских противопоказаний, проживающие и 
зарегистрированные на территории Кондратовского сельского поселения 
(подтверждением является штамп в паспорте о постоянной прописке на 
территории Кондратовского сельского поселения), достигшие 14 летнего 
возраста (до 16 лет при наличии письменного разрешения родителей), а 
также постоянно работающие на территории Кондратовского сельского 
поселения (подтверждением является копия трудовой книжки, справка с 
места работы). Заявка на участие в Спартакиаде заверяется главным судьей 
соревнований, который подтверждает достоверность представленных 
данных. Капитан команды может также являться членом команды.

5. Формирование команд

5.1. Командам, желающим принять участие необходимо, в срок до 
01.11.2019 подать заявки на участия в соревнованиях в соответствии с 
Приложением № 1;

5.2. Состав команды 20 человек, включая капитана команды;
5.3. Команды без заполненной заявки к участию в соревнованиях не 

допускаются.

6. Программа соревнований

6.1. Волейбол мужчины и женщины (смешанная команда, не менее 2-х 
жен.):
Состав команды -  6 человек, соревнования проводятся из трех партий партии 
до счета 15. В случае ничейного счета игра идет до разницы +2 очка.

6.2. Стритбол мужчины (3 муж):
Состав команды три человека. Соревнования проводятся среди мужских 
команд. Окончание игры по истечении 10 минут «грязного» игрового 
времени. Команда признается победителем первая, набравшая 16 очков, и в 
случае, если разница в счете составляет 8 очков. В случае ничейного счета по 
истечению 10 минут игра продолжается до разницы +2очка.

6.3. Мини-футбол (6 муж):
Соревнования проводятся среди мужских команд. Состав команды 6 человек. 
Два тайма по 10 мин «грязного» времени.

6.4. Настольный теннис мужчины и женщины (1 муж+1 жен):



Соревнования проводятся среди мужчин и женщин отдельно. Встречи 
проводятся из трех партий согласно правилам соревнований. Победа 
присуждается выигравшему (ей) 2 из 3 партий.

6.5. Легкая атлетика - эстафета 4*100 м мужчины и женщины (2 муж+2 
жен):
1, 3 этап -  мужчины и 2, 4 -  женщины, массовый старт. Этап 100 м.

6.6. Гиревой спорт (2 муж):
Рывок гири 16 кг.
Спортсмен должен непрерывным движением поднять гирю вверх на прямую 
руку и зафиксировать её. После счёта судьи, не касаясь гирей туловища, 
спортсмен опускает гирю в замах для следующего подъёма. В момент 
фиксации вверху колени и туловище должны быть выпрямлены и 
неподвижны, свободная рука остановлена. Во время старта или смены рук 
даётся дополнительный замах для разгона.

Не засчитывается, если:
- есть касание свободной рукой тела, гири или помоста;
- при дожиме гири вверху;
- нет фиксации;
- есть лишний замах.
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков.
6.7. Шахматы (1 муж или 1 жен):

Система розыгрышей по круговой системе. Контроль времени будет 
определен в день соревнований в зависимости от количества человек.

6.8. MAC -  реслинг (1 муж + 1 жен):
Соревнования проводится среди мужчин и женщин отдельно. Абсолютная 
весовая категория.

6.9. Перетягивание каната (смешанная команда - 10 чел.)
Командное перетягивание каната на паркете.

7. Определение победителей

7.1. Общекомандное место в Спартакиаде определяется по наименьшей 
сумме мест-очков, набранных в 9 видах спорта. При равенстве суммы очков 
у 2-х и более команд, преимущество отдается команде, которая имеет больше 
1,2,3 мест по указанным видам спорта.

7.2. Команды играют по круговой системе. Команды - победители 
награждаются призами.

8. Расходы



8.1. Расходы, связанные с организацией, награждением и проведением 
мероприятия осуществляется за счет МБУ «Культурно-спортивный центр 
Кондратовского сельского поселения», в соответствии с утвержденной 
сметой.

9. Судейская коллегия

Главный судья -  Айтов С.М.
Главный секретарь -  Наумова Т.А.

Судьи по видам спорта:

Эстафета -  Айтов С.М.
Мини-футбол -  Богачев Г. А.
Волейбол -  Снигирев В.В.
Стритбол -  Пересторонин А.П.
Гиревой спорт -  Кононов В.А.
Настольный теннис -  Айтов В.А.
Шахматы -  Айтов В.А.
MAC -  реслинг -  Айтов С.М.
Перетягивание каната-Пересторонин А.П.



УТВЕЖДЕНО 
приказом директора

Приложение 2

№

В ремя начала игр: 19:00 (кроме настольного тенниса) 21.11.2019 - дом  спорта (желтое здание)

В рем я окончания игр: 21:45 25.11.2019 - занятий не будет (ДЕНЬ М А ТЕРИ )

В олейбол М ини
ф утбол

Гиревой
спорт,

Ш ахм аты

М ини футбол Н астольный
теннис

Стритбол Э стафета
М А С -

реслинг

П еретягивание
каната

07.11.
2019

11.11.
2019

14.11.
2019

18.11.
2019

21.11.
2018

28.11.
2019

02.12.
2019

05.12.
2019

09.12.
2019

12.12.
2019

16.12.
2018

19.12.
2018

ЧТ. ПН. ЧТ. ПН. ЧТ. ЧТ. ПН. ЧТ. ПН. ЧТ. ПН. ЧТ.

19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 18:15 19:00 19:00 19:00 19:00

19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 18:30 19:20 19:20

20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 18:45 19:40 19:40

20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 19:00 20:00 20:00

21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 19:15 20:20 20:20

19:30 20:40 20:40

19:45 21:00 21:00

20:00 21:20

20:15

20:30

20:45

21:00

21:15

21:30

21:45

Приложение N 3



УТВЕЖДЕНО 
приказом директора№

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЫ 
НА ТЕРРИТОРИИ КОНДРАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

администрации КондратовскогоУ Глава сельского поселения -  глава 
сельского поселения Вера Николаевна Утёмова;

^  Председатель Совета депутатов Кондратовского сельского поселения -  
Андрей Владимирович Костарев;

У Директор МБУ «Культурно-спортивный центр Кондратовского сельского 
поселения» -  Татьяна Михайловна Уланова;

У Администратор тренировочного процесса МБУ «Культурно-спортивный 
центр Кондратовского сельского поселения -  Татьяна Алексеевна Наумова;

•S  Инструктор - методист МБУ «Культурно-спортивный центр Кондратовского 
сельского поселения — Александр Павлович Пересторонин.

^  Инструктор - методист МБУ «Культурно-спортивный центр Кондратовского 
сельского поселения -  Айтов Сагит Мингалеевич.



Приложение N 4

УТВЕЖДЕНО
приказом№

Заявка на участие в спартакиаде 

Поселение____________________________________________

Название команды, сектора_____________________________

СОСТАВ КОМАНДЫ

№
п/п Фамилия, имя, отчество

Дата

рождения

1.*

2.

3.

4.

5.

6.

- капитан команды

Заполняется на одного участника команды

1 Фамилия, имя, отчество

2 Дата рождения

3 Домашний адрес

4 Контактный телефон капитана 
команды



Приложение N 5

УТВЕЖДЕНО
приказом

№

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДА 

КОНДРАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ - 2019

№ Н аи м ен о ван и е
ко м а н д а

В и д  сп о р та

В о л ей б о л М и н и -
ф у тб о л

С тр и тб о л Н аст о л ьн ы й
те н н и с

Г  иревой  
сп о р т

Ш ахм аты Э стаф ет а М ас-
р ес л и н г

П ер етяги в ан и е
кан ата

С у м м а
м есто

О бщ ее
м есто

МЕСТО

1

2

3

4

5

6


