
Курганская область 
Администрация Далматовского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

г/Далматово

Об утверждении положения о проведении 
Спартакиады трудящихся Далматовского района

В рамках реализации муниципальной программы Далматовского района «Развитие 
физической культуры и спорта в Далматовском районе», утверждённой постановлением 
Администрации Далматовского района от 29 августа 2019 года № 636:

1. Утвердить положение о проведении Спартакиады трудящихся Далматовского 
района, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 -  1945 г.г., 
согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Финансовому управлению Администрации Далматовского района предусмотреть 
финансирование за счет общих ассигнований Управления по делам образования, 
культуры, молодежи и спорта Администрации Далматовского района.

3. Контроль за зозложить на первого
заместителя Главы Да;

Глава Далматовского р А.В. Столбов

Исп Разгайлов А.И. 
Тел. 3-80-65



Приложение к распоряжению 
Администрации Далматовского района 

от « ( f  » 2019 года N°
«Об утверждении положения о 
проведении Спартакиады трудящихся 
Далматовского района»

П О Л О Ж Е Н И Е  
о Спартакиаде трудящихся Далматовского района, 

посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 -  1945 г.г.

1. Цели и задачи
Спартакиада трудящихся Далматовского района (далее Спартакиада) проводится 

с целью:
1.1 Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом, как важному средству укрепления здоровья.
1.2 Пропаганда физической культуры и спорта среди трудящихся, как одна из форм 

активного отдыха.
1.3 Улучшение физкультурно-массовой работы в трудовых коллективах.
1.4 Формирование спортивных традиций.
1.5 Укрепление дружеских связей между предприятиями, учреждениями и 

организациями.

2. Сроки и место проведения
2.1 Спартакиада проводится в два этапа:
1 этап -  соревнования в трудовых коллективах;
2 этап -  муниципальный. Проводится по отдельным видам спорта, согласно 

Программы соревнований.

3.Руководство Спартакиадой
3.1 Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады осуществляется 

Управлением по делам образования, культуры, молодёжи и спорта Администрации 
Далматовского района (далее УДОКМС);

3.2 Непосредственное проведение соревнований возлагается на МКУ ДО 
«Далматовская детско-юношеская спортивная школа» ( далее ДДЮСШ).

3.3 Ответственность за организацию и подготовку команд для участия в 
соревнованиях несут руководители предприятий, учреждений и организаций.

4.Участники Спартакиады и условия их допуска
4.1 К участию в соревнованиях Спартакиады допускаются сборные команды 

трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений города и района, 
сформированные из сотрудников работающих на данном предприятии и допущенные по 
состоянию здоровья к занятиям физической культурой и спортом.

4.2 Участниками соревнований являются сотрудники 18 лет и старше, работающие 
на предприятии по основному месту работы и имеющие запись в трудовой книжке.

4.3 При нарушении требований п. 4.1 и 4.2, команды к соревнованиям не 
допускаются.

4.4 К участию в соревнованиях Спартакиады допускаются сборные команды 
трудовых коллективов, сформированные из сотрудников нескольких предприятий, 
учреждений, организаций малых форм собственности, иных организаций, имеющих в 
своем штате менее 10 человек при условии:



- по согласованию с главным судьей соревнований и судейскими коллегиями по 
видам спорта, с указанием тех организаций и списка сотрудников, из которых составлены 
«объединённые» команды;

- соблюдая и выполняя условия настоящего Положения;
- «объединенные» команды в отдельных видах спорта участвуют на общих 

основаниях, согласно Положения.
- «объединённые» команды выступают вне общего зачета Спартакиады.
4.5 Протесты подаются представителями команд в судейскую коллегию в 

письменном виде до утверждения и оглашения результатов соревнований по виду 
спорта.

5. Программа соревнований и состав команд по видам спорта

№
п/п

Виды
программы

Дата,
проведения

Время Место Муж. Жен. Предета 
витель

1 Мини-футбол 
(формат 3x3)

08.12.2019 г. 10.00 Сп. зал №1 МКУДО 
«ДДЮСШ»

3
(замен не 

ограничено)

1

2 ОФП (ГТО) 18.01.2020 г. 10.00 Сп. зал №1 МКУДО 
«ДДЮСШ»

2 2 1

3 Волейбол 
(смешанный 
состав команд)

15.02.2020 г. 10.00 Сп зал МКОУ 
«ДДЮСШ» 

(ДСОШ №3 по 
согласованию)

Не менее 3 жен. 
(замен не 

ограничено)

1

4 Лыжные гонки 
(эстафета 4x1 км.)

21.03.2020 г 10.00 Л/б «Снежинка» 2 2 1

5 Настольный
теннис

11.04.2020 г. 10.00 С п. зал №2 МКУДО 
«ДДЮСШ»

2 1 1

6 Легкоатлетическая
эстафета

1.05.2020 г. 11.00 Успенская площадь 
г. Далматово

3 2
...........

1

6. Программа соревнований

МИНИ-ФУТБОЛ 3x3
Соревнования проводятся 8 декабря 2019 года в 10.00 час. в спортивном зале №1 

ДДЮСШ (КДЦ). Регистрация команд с 9.20 час. до 9.50 час.
Состав команды 3 игрока, запасных неограниченно. Соревнования проводятся по 

упрощенным правилам игры в мини-футбол (будет разъяснено перед началом 
соревнований, либо можно уточнить у главного судьи соревнований заранее) по системе 
определенной на судейской в зависимости от количества заявленных команд (расписание 
и время начала игр будет выслано заблаговременно).

Игры проходят - в два тайма по 8 минут. Время игр может быть изменено по 
согласованию с представителями команд на судейской. В ходе матча разрешается 
неограниченное количество замен, в том числе и обратные.

Команда должна выступать в единой форме (желательно). В случае одинаковой 
формы у двух команд, гости (по календарю) обязаны сменить форму.

Представители (капитаны) команд несут ответственность за дисциплину и 
поведение игроков своей команды.

Все игроки должны иметь спортивную обувь. Болельщики и руководители команд 
должны иметь сменную обувь или бахилы.

Допуск к соревнованиям осуществляется согласно Положения
Итоговое место команд определяется по наибольшей сумме набранных очков во 

всех встречах (победа - 3 очка, ничья - 1 очко, поражение - 0 очков) В случае равенства 
очков у двух и более команд, победитель определяется по количеству побед, результату 
игр между собой (результаты игр, разница мячей, количество забитых мячей), разнице 
забитых и пропущенных мячей во всех матчах, количеству забитых мячей во всех матчах, 
серией пенальти по три удара, далее до промаха.



При неявке команды на игру команде засчитывается поражение со счетом 0-3. При 
повторной неявке, команда снимается с турнира с аннулированием результатов всех 
встреч, сыгранных командой.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 4 декабря 2019 
года на электронную почту: sportdalmatovo@gmail.com или телефону: 89128313616/3-71- 
39 главному судье - Кузнецову Александру Владимировичу, директору МКУ ДО 
«ДДЮСШ».

Команды не предоставившие предварительные заявки по виду спорта к 
соревнованиям не допускаются.

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (ГТО)
Соревнования проводятся 18 января 2020 года в 10.00 час. в спортивном зале № 1 

МКУ ДО «ДДЮСШ» по адресу: г. Далматово, ул. Советская, 193.
Главный судья соревнований Лобова Е.П., руководитель муниципального Центра 

тестирования ВФСК «ГТО», тел. 3-71-39.
К участию в соревнованиях допускаются трудящиеся, зарегистрированные на сайте 

ВФСК «ГТО» и имеющие ID-номер. Состав команды -  4 человека: 2 мужчины и 2 
женщины.

Программа соревнований:
1. Челночный бег 3*10 метров.
2. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами.
3. Поднимание туловища из положения лежа на спине (кол-во раз за 1 мин).
4. Подтягивания на высокой перекладине -  МУЖЧИНЫ (кол-во раз за 3 мин).

Сгибание разгибание рук в упоре лежа на полу - ЖЕНЩИНЫ (кол-во раз за 3
мин).

Командное первенство определяется по сумме очков, набранных всеми членами 
команды за выполнение 4 видов спортивной программы (мужчины и женщины отдельно). 
При равенстве очков, преимущество получает команда, набравшая наибольшее 
количество призовых мест (1, 2, 3). В случае равенства призовых мест, преимущество 
получает команда, показавшая лучший результат в челночном беге.

При обращении участника в оргкомитет соревнований, результаты могут быть 
внесены в ЭБД ГТО.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 13 января 
2020 года на электронный адрес sportdalmatovo@gmail.com (с пометкой спартакиада 
трудящихся).

Оригиналы заявок и согласия на обработку персональных данных 
предоставляются на мандатную комиссию в день соревнований.

Команды не предоставившие предварительные заявки по виду спорта к 
соревнованиям не допускаются.

ВОЛЕЙБОЛ (смешанный состав команд)
Соревнования проводятся 15 февраля 2020 года с 10.00 час. в спортивном зале 

МКОУ «Далматоская средняя общеобразовательная школа №3» по адресу: г. Далматово, 
ул. Советская, 233. Регистрация команд с 9.30 до 9.45 час. Жеребьевка с 9.45 до 10 00 
час.

Главный судья соревнований -  Кузнецов А.В., 89128313616, директор МКУДО 
«ДДЮСШ».

Состав команды -  неограничен. Главное условие: на игровой площадке
одновременно должно находятся не менее 3 женщин. Замен не ограничено.

Соревнования проводятся по действующим правилам волейбола, со всеми 
изменениями и дополнениями из трёх партий до двух побед, по круговой системе.

Места команд определяются по сумме очков, набранных в результате проведенных 
игр. За победу 2:0 команда получает 3 очка; за победу 2:1 команда получает 2 очка: за 
поражение 1:2 команда получает -  1 очко, за поражение 0:2 команда получает 0 очков.
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За неявку на игру -  команда получает поражение 0:2 (0 очков). Команда, набравшая 
наибольшее количество очков становится победителем.

В случае равенства очков у двух и более команд места определяются следующим 
образом:

- по результатам личных встреч
- по соотношению выигранных и проигранных партий во всех играх;
- по соотношению выигранных и проигранных мячей во всех играх.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ (эстафета)
Соревнования проводятся 21 марта 2020 года в 10 00 час. на л/б «Снежинка» г. 

Далматово. Регистрация с 9.30 до 9.45 час. Судейская с 9.45 до 10.00 час.
Соревнования командное. Состав команды 4 чел. ( 2 муж., 2 жен. ). Общий старт.

1,3 этапы -  женские, 2,4 этапы -  мужские. Дистанция для всех 1 км.
Побеждает команда показавшая лучший результат в эстафете.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 18 марта 

2020 года на электронный адрес soortdalmatovo@qmail.com (с пометкой Спартакиада 
трудящихся).

Главный судья соревнований -  Мильчаков Денис Олегович, тренер МКУ ДО 
«ДДЮСШ», тел. 3-71-39.

Команды не предоставившие предварительные заявки по виду спорта к 
соревнованиям не допускаются.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Соревнования проводятся 11 апреля 2020 года в 10.00 час. в спортивном зале №1 

МКУ ДО «Далматовская детско-юношеская спортивная школа» по адресу: г. Далматово, 
ул. Советская, 151 по правилам игры в настольный теннис.

Соревнования командные: 1 ракетка с 1, 2-я со 2, 3 ракетка (девушка) с 3 ракеткой 
(девушка) из 3 партий до 11 очков (до 2-х побед).

Команды делятся на группы согласно жеребьевки. В финальный этап выходят 
команды-победители групп, которые в круговом турнире определяют победителей и 
призёров соревнований.

Организаторы соревнований имеют право изменить систему проведения 
соревнований в зависимости от количества поданных заявок на судейской с 
представителями команд.

В случае равенства набранных очков победитель определяется:
1) По личной встрече;
2) По числу побед;
3) По разнице очков
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 8 апреля 

2020 года на электронный адрес sportdalmatovo@qmail.com (с пометкой Спартакиада 
трудящихся).

Команды не предоставившие предварительные заявки по виду спорта к 
соревнованиям не допускаются.

Главный судья соревнований - Кузнецов Сергей Владимирович, инструктор МКУ ДО 
«ДДЮСШ». Тел. 3-71-39.

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА
Соревнования проводятся 1 мая 2019 года в 11.00 час. по улицам города 

Далматово, в соответствии с отдельным Положением. Старт и финиш - на Успенской 
площади города. Регистрация с 9.00 час. до 10.30 час.

Руководство подготовкой и организацией соревнований осуществляют:
- редакция районной газеты «Далматовский вестник», тел 3-66-45;
- отдел физической культуры и спорта УДОКМС, тел. 3-80-65;
- МКУ ДО «Далматовская детско-юношеская спортивная школа», тел. 3-71-39;
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Главный судья соревнований -  Разгайлов Александр Иванович, главный 
специалист УДОКМС - 3-80-65.

Регистрация команд производится в день соревнований.
Соревнования командные, проводятся в соответствии с правилами проведения 

соревнований по легкой атлетике, утвержденными Минспортом России
Личное первенство на 1 этапе определяется по лучшему результату

7. Определение победителей
7.1 Общекомандное первенство определяется по наименьшей сумме очков 

(мест) набранных в видах программы, с учётом участия в отдельных видах 
«объединённых команд».

7.2 В случае равенства общего количества очков (мест) у двух и более команд, 
преимущество получает команда завоевавшая большее количество первых, вторых, 
третьих и т.д. мест в видах спорта.

7.3 В случае равенства мест в видах спорта, преимущество получает команда 
показавшая лучший результат в легкоатлетической эстафете на призы ГАУ «Редакция 
Далматовской Районной Газеты «Далматовский Вестник».

8. Награждение
8.1 Команда победительница и команды призеры Спартакиады в общем зачете 

награждаются Кубками и дипломами соответствующих степеней. Награждение будет 
производиться в День города Далматово.

8.2 Команды занявшие 1 - 3  места по видам спорта награждаются дипломами
8.3 Победители и призеры в личном первенстве награждаются грамотами.

9. Финансовые условия
9.1 Расходы по организации и проведению Спартакиады несет УДОКМС.
9.2 Расходы по подготовке команд и командированию на соревнования несут 

командирующие организации.

10. Обеспечение безопасности и медицинской помощи
10.1 Обеспечение безопасности участников соревнований осуществляется 

согласно требованиям Правил проведения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.04.2014 г. № 353 и в соответствии с частью 11 статьи 20 Федерального 
закона от 4 декабря 2007 года № 329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» обязанности организатора соревнований при проведении возлагается на 
МКУДО «Далматовская детско-юношеская спортивная школа».

10.2 Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 года № 134н «О порядке оказания 
медицинской помощи лицам, занимающихся физической культурой и спортом (в 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) ВФСК «Готов к труду и обороне».

11. Порядок и сроки подачи заявок
111 Общая заявка (Приложение 1 к Положению) на участие в Спартакиаде 

трудящихся Далматовского района заверенная руководителем подается до 1 
декабря 2019 года в отдел спорта УДОКМС по адресу: г. Далматово, ул. Советская 
187, каб 17 до 1 декабря 2019 года. Тел. 3-80-65, e-mail: sportdalmatovo@qmail.com

112 Предварительные заявки (Приложение 2 к Положению) по виду 
спорта подаются в судейскую коллегию не позднее 3 рабочих дней до начала 
соревнований Тел. 3-71-39, e-mail: sportdalmatovo@gmail.com

mailto:sportdalmatovo@qmail.com
mailto:sportdalmatovo@gmail.com


11.3 Соревнования будут отменены, если для участия в соревнованиях по виду 
спорта будут поданы менее 3 заявок.

11.4 В день проведения соревнований руководитель (представитель) команды 
предоставляет в мандатную комиссию по виду спорта именную заявку на участие в 
соревнованиях, заверенную руководителем организации и медицинским допуском 
участников;

11.4 В случае не соблюдения п. 11.1, 11,2, 11,3 команда к соревнованиям не 
допускается.

11.5 Решение о допуске команд непосредственно по видам спорта возлагается на 
главных судей по видам спорта.

Заместитель руководителя отдела контрольно
организационной и кадровой работы О А. Нечунаева



Приложение 1 к Положению о проведении 
Спартакиады трудящихся Далматовского 
района, посвященной 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 -  1945 г г

ЗАЯВКА
на участие в Спартакиаде трудящихся Далматовского района 

Организация, предприятие, учреждение__________________________________

№
п/п

Вид спорта Количество участников 
(команд)

1
2
3
4
5
6

Руководитель ___________  ________________  / _____________________________ /
дата подпись ф и.о.

МП.



Приложение 2 к Положению о проведении 
Спартакиады трудящихся Далматовского 
района, посвященной 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 -  1945 г.г

ЗАЯВКА
на участие в Спартакиаде трудящихся Далматовского района

Организация_________________________________________________

Вид спорта ___________________________________________________

№
п/п

Ф.И.О
участника

Дата
рождения

Место работы, 
должность

Допуск врача

Допущено____чел.

Врач _________________  ________________  / _______________________ /
дата подпись ф.и.о.

М.П.
Руководитель _____________  _______________  / ________________________ /

МП.
Дата подпись ф.и.о.


