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ПОЛОЖЕНИЕ 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Спартакиада - 2019 (Весна) среди любительских команд жилого района 

«Суворовский» (далее по тексту -  Спартакиада -2019) Октябрьского района проводится с . 
целью:

- развития массового спорта, широкого вовлечения населения жилого района 
«Суворовский» к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

- организации пропаганды физической культуры и спорта как важнейших 
механизмов здорового образа'жизни;

- выявления сильнейших команд и спортсменов среди населения жилого района 
«Суворовский».

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Спартакиада -  2019 проводится 26 мая 2019 г. в 10.00 часов, по адресу: ул. 

Белоусова, 12/1. (за зданием поликлиники)

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СПАРТАКИАДЫ
Руководство проведением соревнований осуществляется:
- Администрацией Октябрьского района города Ростова-на-Дону;
- Главным судьей Спартакиады -  Дубровиным Олегом Владимировичем

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
. 4.1. Ответственность за надлежащее техническое оборудование места проведения 

соревнований в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, 
нормами, санитарными правилами несет лицо, в собственности или во владении которого 
находится спортивный объект.

4.2. Обеспечение медицинской помощью (наличие медицинского работника и 
необходимой медукладки) участников соревнований и зрителей во время проведения 
соревнований осуществляет администрация Октябрьского района города Ростова-на-Дону

43. Ответственность за наличие страхования от несчастных случаев, жизни и здоровья 
участников соревнований несет сам участник соревнований.

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК

Заявки на участие в соревнованиях Спартакиады-2019 принимаются до 09.30 часов 
26.05.2019.



6. ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ
1. Бег на надувных лыжах -  команда из 5 чел. (не менее одной женщины).
2. Прыжки на торпеде -  команда из 5 чел. (не менее одной женщины).
3. Папа, мама я -  спортивная семья -  команда из 3 человек (эстафетный бег, муж- 200
м.; ж- 140 м., ребенок -  60м., возраст ребенка до 13 лет).
4. Эстафетный бег -  4x100м. (от 16 лет; не менее одной женщины).
5. Пресс -  1 мин., команда из 2 чел.
6. Упражнения на гибкость (наклон туловища вперед, стоя на лавке) на результат -  2
чел.
7. Гиря (1 рывок и 1 толчок) -  2 чел.
8. Стритбол или мини-футбол -  4 чел.
9. Перетягивание каната -  5 чел.
10. Сдача отдельных нормативов ГТО (для желающих).

7. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
7.1. Количество участников соревнований -  не более 12 человек в команде. Один 

участник имеет право выступать в нескольких видах соревнований, при условии проведения 
их в разное время. Судейская коллегия не несёт ответственности за стыковку видов 
соревнований.

7.2. Участники команды должны быть в спортивной форме.
7.3. Требования к участникам и условия их допуска
7.3.1. К соревнованиям допускаются участники, имеющие допуск к занятиям 

физической культурой и спортом по состоянию здоровья (виза врача в заявке).

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СПАРТАКИАДЫ
8.1. Общекомандный результат определяется по наименьшему количеству очков 

полученных в спортивных видах программы. Команде, не принявшей участие, в каком либо 
виде, засчитывается последнее место (+2 очка). В случае равенства сумм мест, полученных в 
спортивных видах программы, предпочтение отдается команде, имеющей лучший результат 
в соревнованиях по стритболу/мини-футболу.

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПРЕМИРОВАНИЯ
9.1. При проведении Спартакиады - 2019 расходы, связанные с организацией и 

проведением соревнований, несет объединение застройщиков Юга «ВКБ-Новостройки».
9.3. Для премирования победителей соревнований объединение застройщиков Юга 

«ВКБ-Новостройки» обеспечивает кубками, медалями, дипломами за 1, 2 и 3 места.

10. РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ
10.1 Жеребьёвка по каждому виду соревнований проводится главным судьёй в 

присутствии представителей команд.
10.2. Протесты принимаются только в письменном виде от официального 

представителя на соревнованиях.
10.3. Протесты принимаются не позже чем через 15 минут после действий, 

вызвавших протест.

11. УСЛОВИЯ ПРИЁМА КОМАНД
Каждая команда по приезду на соревнования должна представить в Главную 

судейскую коллегию Спартакиады следующие документы:
- именную заявку по установленной форме (приложение №1);
- копию паспорта каждого участника;
- копию медицинского страхового полиса каждого участника.

12. НАГРАЖДЕНИЕ
12.1. Команды, занявшие I II, III место в командном зачёте в соревнованиях 

награждаются кубками, медалями и дипломами.



среди

Команда

Приложение №  1

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях 

Спартакиады- 2019
любительских команд жилого района «Суворовский» Октябрьского района

города Ростова-на-Дону

Фамилия, имя, 
отчество

Год
рождения

Место жительства
Виза
врача


