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П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении районной спартакиады 

среди трудовых коллективов и сельских поселений 
муниципального образования- 

Ершичский район Смоленской области посвященной дню
физкультурника

I. Цели и задачи

- широкого привлечения населения района к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом;

пропаганды физической культуры и спорта среди населения, как важного
средства укрепления здоровья;

‘ - выявления сильнейших спортсменов по видам спорта с целью
комплектования сборной команды для выступления на Областной 

спартакиаде муниципальных образований.

II. Место и сроки проведения

Соревнования проводятся 13.08,2022 года с. Ершичи ул. Ленина д.№90 
спорткомплекс. Приезд команд до 10-00 часов.

III. Организаторы спортивного мероприятия

Обшее руководство подготовкой и проведением соревнований 
осуществляется отделом по культуре муниципального образования - 
Ершичский район Смоленской области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую бригаду, утвержденную начальником отдела по культуре 
муниципального образования - Ершичский район Смоленской области.

IV. Требования к участникам соревнований 
и условия их допуска



в  соревнованиях принимают участие мужчины и женщины трудовых 
коллективов и сельских поселений муниципального образования - 
Ершичский район Смоленской области, а также члены их семей -  мужья, 
жены, дети.

Возраст участников на 1 января текущего года -  16 лет и старше, в 
соревнованиях спортивных семей допускаются дети 2008 года рождения (14 
лет) и моложе.

Общая заявка и документы участников подаются руководителем команды в 
судейскую бригаду в день приезда. В заявке должны быть внесены 
следующие сведения; паспортные данные участника, виза врача о допуске к 
соревнованиям. Заявка должна быть подписана и заверена печатью трудового 
коллектива или сельского поселения.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О порядке организации 
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой 
и спортом ( в том числе при подготовке и проведении физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 
осмотра лиц, желающих заниматься физической культурой и спортом в 
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне».

Проведение спортивного мероприятия осуществляется в соответствии с 
Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий на территории РФ в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19, утвержденным Министром спорта РФ О.В. 
Матыциным и Главным государственным санитарным врачом РФ А.Ю. 
Поповой, в редакции от 19.08.2020 г.

Организация и проведение спортивных мероприятий будет 
осуществляться в соответствии с нормативными правовыми актами, 
регулирующими вопросы подготовки и проведения официальных 
спортивных соревнований (в соответствии с Указом Губернатора 
Смоленской области от 18.03.2020 №24 (с соответствующими изменениями и 
дополнениями).

В целях безопасности проведения соревнований, организаторам и 
участникам соревнований (обслуживающий персонал, судьи, тренера, 
представители и спортсмены) необходимо соблюдать масочный режим и 
дистанцию 1,5 метра, во избежание заражения COVID-19. Спортивные 
мероприятия проводится без присутствия граждан (зрителей).

V. Виды спорта

Конкурс -  спортивная семья «Папа, мама и я -  спортивная семья»
Состав команды; 3 человека -  папа, мама и ребенок, независимо от пола. В 
программе соревнований входят; прыжки на скакалке, эстафета и конкурс 
Семейный футбол.

Прыжки на скакалке -  семья на время выполняет 100 прыжков (не 
менее 20 -  каждый участник).



Эстафета - 30 метров (ребенок бежит 10 м., мама -  10 м., папа -  10 м.).
«Семейный футбол» - каждый участник команды пробивает пенальти с 9 

метров по футбольным воротам, которые разграничены на шесть секторов. 
Каждый сектор имеет номинацию -  очки: верхние углы ворот -  10 очков; 
нижние углы -  8 очков; верхний сектор по середине ворот -  9 очков; нижний 
сектор по середине -  6 очков.

Победитель определяется по сумме очков, набранных в соревнованиях 
прыжки на скакалке, эстафете и семейный футбол (каждый вид -  по таблице 
№3).

Командный результата определяется по таблице №2.

Метание веса
К участию в соревнованиях допускается один спортсмен от команды.
Для метания используется предмет весом 16 кг. Участникам дается по 

две попытки, в зачет идет лучший результат.
Командный результат определяется по таблице №3.

Перетягивание каната
Состав команды 5 человек. Замены в составе команд не допускаются.
Участники не имеют права во время соревнований садиться (ложиться) на 

плошадку, раскачивать канат из стороны в сторону.
Обувь спортсменов не должна иметь шипы.
Система проведения соревнований определяется по количеству 

заявленных команд. Командное первенство определяется по таблице №2.

Легкая атлетика
Состав команды: 2 спортсмена (1-мужчина, 1-женщина), тренер.
Мужчины -  100 м, прыжки в длину с места
Женщины -  60 м, прыжки в длину с места
Согласно очкам по таблице №3, общекомандные очки определяются по 

таблице JN2 l.

Стрельба из пневматической винтовки
К участию в соревнованиях допускается один спортсмен от команды. 

Участникам дается два пристрелочных выстрела и три зачетных выстрела.
Командный результат определяется по таблице №3.

Дартс
К участию в соревнованиях допускается один спортсмен от команды.

Участникам дается три пробных броска и четыре зачетных. Командный 
зачет определяется по таблице №3.

Шахматы, шашки
К участию в соревнованиях допускаются по одному спортсмену от 

команды по каждому виду. Командный результат определяется по таблице 
№3.
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VI. Подведение итогов
Общекомандные места по итогам Спартакиады определяются по 

наибольшей сумме очков, набранных в зачетных видах программы 
соревнований.

В случае равенства очков у нескольких команд (в общекомандном зачете 
или отдельных дисциплинах), преимущество получает команда, имеющая 
большое количество первых мест, затем вторых, затем третьих и т.д., в 
случае равенства этих показателей, преимущество получает команда, 
занявшая более высокое место в легкой атлетике (общекомандный зачет).

VII. Награждание
Общекомандные места по итогам Спартакиады определяются по 

наибольшей сумме очков, набранных в зачетных видах программы 
соревнований.

Победители и призёры районной спартакиады в каждом виде спорта 
награждаются грамотами и медалями. Кроме того, команды завоевавшие 
первое и призовые места в общекомандном зачете награждаются кубками, 
грамотами и ценными призами:
- за 1 место в сумме -  5 000 рублей,
- за 2 место в сумме -  3 000 рублей,
- за 3 место в сумме -  1 500 рублей.

VIII.Уcлoвия финансирования спортивного мероприятия
«

Отдел по культуре муниципального образования - Ершичский район 
Смоленской области несет расходы по оплате судейского аппарата, 
награждению победителей и призеров, медицинскому обслуживанию, 
приобретению наградной атрибутики, рекламной продукции.

Проезд и питание участников соревнований за счет командирующих 
организаций.

IX. Заявка
Общую заявку и документы участников подаются руководителем 

делегации в главную судейскую коллегию в день приезда. В заявке в 
обязательном порядке должны быть внесены следующие сведения: 
паспортные данные участника (полностью), страховое пенсионное 
свидетельство (копия), номер ИНН, виза врача о допуске к соревнованиям, 
заверенная печатью медицинского учреждения. По вопросам организации и 
проведению соревнований звонить по тел. 2-16-65 или 89107104842. 
Предварительные заявки подаются по тел. (89107104842; вайбер; ватсап) до 
08.08.2022 года (без предварительной заявки спортсмены не допускаются).

Присутствие врача на соревповаииях строго обязательно.

Данное Положение является вызовом на соревнования.


