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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

04 .05.2018 №47 - р _____________

Об утверждении Положения о ^ 
проведении районной 
Спартакиады - 2018»

В соответствии с подпрограммой «Развитие физической культуры и спорта 
в Еловском муниципальном районе» муниципальной программы «Развитие 
культуры в Еловском муниципальном районе», утвержденной постановлением 
Администрации Еловского района от 31 октября 2017 г. № 421-п:

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении районной 
«Спартакиады -  2018».

2. Разместить данное распоряжение на официальном сайте Администрации 
Еловского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации Еловского муниципального района Софронову Т.П.

Глава муниципального района -  
глава администрации Еловского 
муниципального района А.А. Чечкин



УТВЕРЖ ДЕНО
распоряжением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 04.05.2018 № 47-р

ПОЛОЖ ЕНИЕ  
о проведении районной «Спартакиады -  2018»

1. Цели и задачи
- привлечение к систематическим занятиям физкультурой и спортом 

населения района;
- популяризация здорового образа жизни, укрепление здоровья, создание 

условий для спортивных занятий в районе;
- развитие наиболее популярных и доступных видов спорта на селе;
- повышение мастерства, выявление сильнейших спортсменов по разным 

видам спорта, для формирования сборных команд района.

2. Сроки проведения и программа «Спартакиады -  2018» 
Соревнования в рамках спартакиады проводится в течение года:

№ Вид спорта Дата
проведения

Состав команды Место
проведения

1 Волейбол 5 мая 8 чел. «ОППК»
2 Легкоатлетическая

эстафета
8 мая 4 муж., 2 жен. с.Елово

3 М ини-футбол июнь 8 чел. ц. стадион
4 Пляжный волейбол июнь 2 чел. ц. стадион
5 Стритбол июнь 4 чел. Межшкольный

стадион
6 Многоборье 11 августа согласно положению ц. стадион
7 Стрельба 11 августа 7 чел. (3 муж., 3 жен., 

1 руководитель)
ц. стадион

8 Кросс Нации 16 сентября согласно положению с.Елово
9 Настольный теннис 6 октября 2 муж., 1 жен. РКДЦ
10 Дартс 6 октября 5 чел. (2 муж., 2 жен., 

1 руководитель)
РКДЦ

11 Ш ахматы 3 ноября 2 муж., 1 жен. РКДЦ
12 Гири 3 ноября согласно положению РКДЦ
13 Волейбол ноябрь 3 муж., 3 жен. «ОППК»
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14 Лыжные гонки декабрь Г согласно положению ц. стадион

3. Участники соревнований
К участию  в районной спартакиаде допускаю тся команды сельских 

поселений, организаций, предприятий и учреждений Еловского муниципального 
района. Для всех участников соревнований обязательна регистрация по месту 
жительства в поселении, команду которого они представляют, возраст не моложе 
2000 г.р.

В течение проведения спартакиады за спортивный коллектив могут 
выступить:

1 кат. (100%):
а) работающие непосредственно в трудовом коллективе
б) работающие по совместительству или временно, только если спортсмена 

не заявляет команда по основному месту работы, и он не участвовал в 
соревнованиях за другие трудовые коллективы в рамках спартакиады;

в) пенсионер, вышедший на пенсию в этом трудовом коллективе;
г) ребенок работника предприятия, но не более одного.
д) супруг, супруга работника предприятия
2 кат. Близкие родственники работника предприятия - родные братья, 

сёстры (минус 10 очков).
3 кат. Все остальные спортсмены, жители Еловского района, не 

участвующие за другие коллективы в спартакиаде. Не более одного в команде 
(минус 20 очков).

4 кат. В состав команды сельского поселения входят жители имеющие 
регистрацию данного поселения, дети, но не более двух с 18 до 24 лет.

Остальные участники, имеющие регистрацию, но не проживающие в 
поселении относятся ко 2 кат. (минус 10 очков).

Е1ри увольнении участника спартакиады из трудового коллектива, ему 
разрешается участвовать за эту команду на его усмотрение при следующих 
обстоятельствах:

1. безработный;
2. работает в трудовом коллективе, который не принимает участие в 

соревнованиях.
Допускается один переход из одной команды в другую в течение всей 

спартакиады.
Команда может заявить двух человек, работающ их в другой организации, 

но на всю спартакиаду (легионер).
Количество работающих, участвующих в соревнованиях должно составлять 

не менее 50%. Выступление в игровых видах спорта обязательно в единой форме.
Все команды подразделяются на группы:
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1 группа -  трудовой коллектив, сельское поселение (кроме Еловского), где 
число работающих 80 и более человек; данная группа не может объединяться с 
другими трудовыми коллективами;

2 группа - объединенные трудовые коллективы общей численностью 
работающих до 80 человек; данная группа может объединять не более двух 
трудовых коллективов, в каждом из которых не более 30 работающих;

3 группа — объединенные трудовые коллективы. Данная группа может 
объединять не более трёх трудовых коллективов, в каждом из которых не более 
20 работающих.

4. Руководство проведения спартакиады
Общее руководство осуществляет отдел культуры, спорта и туризма 

администрации Еловского муниципального района.

5. Подведение итогов
Победитель в комплексном зачете определяется по наибольшему 

количеству очков набранных в 9 видах по таблице:
1 место -  150 очков 4 место -  120 очков
2 место -  140 очков 5 место -  115 очков
3 место -  130 очков и т.д. числа 5 кратные
При равенстве очков преимущество отдается команде, у которой больше 

первых командных мест, вторых, третьих и т.д.
Обязательные виды спартакиады -  легкоатлетическая эстафета, Кросс 

Нации.
В соревнованиях по дартс и стрельбе обязательное участие руководителя 

предприятия (глава администрации) либо исполняющий обязанности или 1-й 
заместитель, при отсутствии минус 10 очков.

К ом анды , не принявш ие участие в обязательн ы х  видах и с неполны м  
ком плексны м  зачетом  по видам  спорта, в награж ден ии  не участвую т.

В течени е года в спартаки аде возм ож ны  изм енения по срокам  и месте 
проведения.

Протесты судейской коллегией принимаются до подведения итогов 
соревнования, после награждения протесты не рассматриваются.

6. Награждение
Участники, занявшие в личном первенстве призовые места по видам спорта, 

награждаются медалями и грамотами.
Команды, занявшие призовые места в общем зачете, награждаются 

кубками, призами на сумму: 1 место-9 тыс.руб., 2 место-8 тыс.руб.. 3 место-6 
тыс.руб., 4 место- 4 тыс.руб., 5 место-2 тыс.руб., 6 м есто-1 тыс.руб.,
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7. Финансовые затраты 
Финансовые расходы, связанные с подготовкой и проведением районных 

соревнований (награждением, судейством и врачебным контролем) - за счет 
средств Администрации Еловского муниципального района.

Расходы, связанные с командированием команд: проезд, питание несут 
командирующие организации.

8. Заявки
Предварительные заявки на участие, в каком либо виде подают за 2 дня до 

даты проведения соревнования в Отдел культуры, спорта и туризма. Именная 
заявка, подписанная руководителем организации подаются в судейскую 
коллегию в день соревнований.

Форма заявки на участие в спартакиаде трудовых коллективов

№ ФИО Дата Адрес Место № № ИНН. Виза |

п/п (полностью) рождения работы паспорта. № врача

(день, месяц, год) дата страх.

выдачи св-ва

1
. |

Руководитель организации_______(Ф.И.О.)
Представитель ком анды :______ (Ф.И.О.)


