
СОГЛАСОВАНО 
Заместитель щ< 
Зельвенскоз« // »
СОГЛАСОВ 
Председат 
Совета

дателя
олкома

С.Н.Лойко

ского района 

.Панасик

л -  *

УТВЕРЖДАЮ
‘ i  ll

Б.С.Латушко

СОГЛАСОВАНО 
Начальник 
отдела спорта и тури 
райисполкома

«£** » июня

ьвенского

А.В.Устинов

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении летней спартакиады среди организаций и

сельских Советов
на кубок председателя Зельвенского районного исполнительного комитета

1. Наименование
Спортивно-массовое мероприятие Летняя спартакиада среди организаций и 

сельских Советов на кубок председателя Зельвенского районного 
исполнительного комитета

2. Цели и задачи
Спартакиада проводится с целью пропаганды спорта и здорового образа 

жизни посредством привлечения работников организаций, сельских Советов к 
занятиям физической культурой и спортом, а также организации здорового 
досуга.

3. Руководство проведением
Общее руководство организацией и проведением спортивно-массового 

мероприятия возлагается на государственное учреждение «Зельвенский 
физкультурно-оздоровительный спортивный центр».

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию.

4. Сроки проведения и участники
Соревнования проводятся 3 июля 2022 года на стадионе «Колос». Начало 

соревнований в 11.00 часов. К участию в спартакиаде допускаются команды 
организаций г.п. Зельва и сельских Советов района, подавших предварительные 
заявки до 29 июня 2022 года. Возраст участников должен превышать 18 лет 
(кроме семейной эстафеты). Заявки на спортсменов должны быть заверены 
врачом и предоставляются в главную судейскую коллегию в день проведения 
спартакиады. Команды-участники на построение должны иметь единую
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спортивную форму, табличку с наименованием организации, государственную 
символику.

В обязательном порядке команды должны возглавлять руководители. 
В случае их отсутствия команде насчитывается 10 штрафных баллов.

5. Программа спартакиады.
10.30- 10.50- прибытие команд и участников соревнований;
11.00-11.15- торжественное открытие соревнований;
11.30- 15.30 - проведение соревнований;
15.40-16.00 - подведение итогов соревнований, вручение призов.
* возможны изменения во времени программы
Виды спорта:
5.1. Дартс
Руководители команд - женщины. Соревнования личные. Производится по 3 

пробных, 10 - зачетных. Дистанция - 2 метра. Все броски суммируются. 
Побеждает участник, набравший наибольшее количество очков.

5.2. Стрельба из пневматической винтовки
Руководители команд - мужчины. Соревнования личные. Время на стрельбу 

-  8 мин. Время на подготовку -  3 мин. Выстрелов -  2 пробных, 5 зачетных. 
Стрельба из пневматической винтовки производится из положения стоя на 
дистанцию 10 метров по мишени. Побеждает участник, набравший наибольшее 
количество очков.

5.3. Волейбол
Состав каждой из команд 6 спортсменов из них не менее 2 женщин. 

Соревнования проводятся по действующим правилам, утвержденным ФИВБ. 
Высота сетки 2.40 сантиметров. Соревнования проводятся на вылет. Встреча 
состоит из трёх партий (до двух выигранных) до 15 очков. За победу 
присуждается 2 очка, за поражение - 0 очков. В случае равенства очков у двух 
команд, преимущество получает команда, победившая во встрече между собой.

5.4. Броски мяча в баскетбольное кольцо
Выполняется командой, состоящей из трех человек (2 женщины, 1 

мужчина). Броски производятся поочередно всеми представителями по пять раз. 
Расстояние линии штрафного броска от корзины -  4,6 метра. Выигрывает 
команда, набравшая наибольшее количество попаданий. В случае равенства очков 
будет происходить переигровка по одному человеку по три броска.

5.5. Бросок 16-ти килограммовой гири в длину
Бросок выполняется одним из членов команды. Состоит из трех попыток, 

засчитывается лучших бросок. Выполняется двумя руками от пояса, можно 
использовать маховые движения. Победитель определяется по самому дальнему 
броску.
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5.6. Масс-рестлинг
Перетягивание палки двумя соперниками. Спортсмены садятся друг против 

друга, ступнями упираются в доску упора и по команде судьи стараются перетянуть 
соперника на свою сторону или вырвать палку из рук соперника. Каждая встреча 
проходит до двух побед.

5.7. Легкоатлетическая эстафета (4x100 м)
В эстафете принимают участие четыре представителя (2 мужчин, 2 женщин). 

Порядок забегов на этапах: мужчина, женщина, мужчина, женщина. Забег 
производится на футбольном поле стадиона. Каждый из членов команды 
выполняет чистый бег до поворотной стойки и обратно с передачей эстафеты 
рукой. Учитывается время прохождения дистанции всеми членами команды.

5.8. Семейная эстафета
Участвует семья, состоящая из: папа, мама, и ребенок (возраст ребенка от 7 

до 10 лет, пол может быть любой).
Старт - ребенок пробегает 20 метров до стойки, где лежат три обруча разного 

цвета (желтый, белый, красный), задача ребенка сложить разбросанные игрушки 
по цвету, затем бежит обратно и передает эстафету маме.

Мама бежит 20 метров, где ее задача наполнить стакан воды с теннисным 
шариком столовой ложкой, чтоб тот упал на землю, затем бежит обратно и передает 
эстафету папе.

Папа бежит с набивным мячом 2 кг в руках, обегает стойку, кладет мяч в 
первый обруч, затем отжимается 5 раз и становится во второй обруч, как только 
папа стал в свой обруч, мама бежит и становится в первый обруч, где лежит 
набивной мяч, как только мама стала в свой обруч, ребенок со старта бросает маме 
футбольный мяч, мама ловит, кладет в свой обруч, берет набивной мяч и бросает 
папе, задача папы словить набивной мяч ведром, которое стоит около второго 
обруча - Финиш.

В случае, если папа не ловит мяч, мама бежит за ним, становится в свой обруч 
и бросает снова в ведро, до тех пор, пока папа не словит мяч.

Расстояние между обручами 2 метра. Побеждает команда, у которой 
затрачено наименьшее время прохождения эстафеты.

Важно: семья на старт приходит с документами (паспорт мама/папа).

5.9. Перетягивание каната
В данном виде участвуют шесть человек. Перетягивание каната 

осуществляется до одной победы, проигравшая команда выбывает и сражается с 
другими, проигравшими командами, за более низкие места. Выигравшие команды 
проходят в очередной тур, до определения победителя.

Важно: обувь участников спортивная (кеды, кроссовки).

6. Порядок определение победителей
Общекомандный зачет осуществляется по всем видам программы 

спартакиады. Общекомандное место определяется по наименьшей сумме очков -
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мест, занятых во всех видах программы. В случае равенства очков у двух и более 
команд победитель в общекомандном равенстве определяется по наибольшему 
количеству (сумме) занятых призовых (1, 2, 3) мест. Победители во всех видах 
спартакиады определяются на основании подсчёта заработанных баллов.

В случае неучастия команды в определенном виде, ей присуждается именно 
за этот вид последнее место, равное общему числу заявленных команд.

7. Награждение.
Команда-победительница в общекомандном зачёте награждается 

переходящим кубкам. Победители и призёры во всех индивидуальных видах 
программы награждаются дипломами.

8. Финансовые расходы.
При проведении районного первенства расходы Зельвенского физкультурно- 

оздоровительного спортивного центра включают в себя оплату за счет средств 
районного бюджета:

- работа главной судейской коллегии;

Расходы по оплате проезда к месту соревнований и обратно, питания 
спортсменов, за счёт командирующих организаций.

Телефоны для справок: 7-05-45 (факс) и 80259027208 (Роман Михайлович)

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
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