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1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Календарным планом
физкультурных мероприятий МАУ "ЦСИ" на 2018 год утвержденного 25 декабря 2017
года.
1.2. Спартакиада является комплексным физкультурным мероприятием и
проводится в целях развития и популяризации физической культуры и массовых видов
спорта по месту жительства в муниципальном образовании Город Томск, а также
привлечения жителей к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
1.3. Основными задачами Спартакиады являются:
- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных
установок, популяризация физической культуры и спорта среди различных групп
населения жителей Города Томска;
- улучшение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы по
месту жительства;
- определение лучших сборных физкультурно - спортивных команд
избирательных округов;
- развитие материально-технической базы и предоставление больших
возможностей для занятия спортом.
1.4. Соревнования проводятся по следующ им видам спорта:
1.
2.
3.

Волейбол
М ини-футбол (летний)
М ини-футбол (зимний)

4.
5.
6.

Настольный теннис
Стрельба из электронного оружия
Стритбол

2. ОРГАНИ ЗАТО РЫ М ЕРОПРИЯТИЯ
2.1. Общее руководство организацией
и проведением соревнований
Спартакиады осуществляет М униципальное автономное учреждение «Центр
социальных инициатив» (МАУ "ЦСИ") при поддержке управления физической
культуры и спорта администрации Города Томска и Думы Города Томска.
2.2. Непосредственное проведение соревнований Спартакиады возлагается на
главную судейскую коллегию (ГСК), главных судей и главных секретарей по видам
спорта.
Состав главной судейской коллегии, главных судей и главных секретарей по
видам спорта утверждается МАУ "ЦСИ" в соответствии с квалификационными
требованиями к спортивным судьям.
3. ВРЕМ Я И М ЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
3.1. Соревнования Спартакиады проводится в течение календарного года на
спортивных сооружениях открытого и закрытого типа города Томска.
3.2. График проведения соревнований, входящих в программу Спартакиады,
прилагается (приложение 2).
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТН ИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
4.1. Соревнования Спартакиады проводятся согласно настоящего Положения в
соответствии с правилами соревнований по видам спорта.
4.2. К участию в соревнованиях допускаются жители города Томска,
проживающие на территории муниципального образования «Город Томск», имеющие
допуск врача.
4.3. Каждый депутатский округ вправе выставить только одну команду в

возрастной категории и каждом виде спорта.
5. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
5.1. Подтверждение участия в соревнованиях Спартакиады в обязательном порядке
направляется в Главную судейскую коллегию Спартакиады по адресу: город Томск, ул.
Белозерская 24, либо по тел. (382 2) 651-151, по факсу (382 2) 661-071, или по электронной
почте sport-instrvktor@mail.ru. не позднее 30 дней до начала соревнований по видам
спорта, включенным в программу Спартакиады (приложение 3).
5.2. Именные заявки от команд избирательных округов подаются в комиссии по
допуску участников по месту проведения соревнований.
6. СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
6.1. Главные судьи по видам спорта предоставляют в ГСК отчёт главного судьи,
протоколы по видам спорта, именные заявки команд участников (г. Томск, ул.
Белозерская 24. sport-instryktor a mai 1.ru.) в течение 2-х рабочих дней после проведения
соревнования, на электронном носителе на следующий день после проведения.
7. ПРОГРАММА СРОКИ И МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
СПАРТАКИАДЫ
7.1. Программа проведения соревнований определяется оргкомитетом и главной
судейской коллегией и может быть изменена в зависимости от заявившихся команд.
ВОЛЕЙБОЛ
Сроки и место проведения:
Соревнования по волейболу проводятся в два этапа: отборочный и финальный.
Отборочный этап внутри районов среди избирательных округов 0 1 - 1 5 октября
2018 года.
В финальном этапе принимают участие по 2 лучших команды от Кировского,
Советского, Ленинского районов и 3 лучших команды от Октябрьского района.
Финальный этап для участников возрастной категории 1978 - 2001 г.р. проходит
20-21 октября 2018 года по адресу: г. Томск, пр. Комсомольский, 66 (с/з МАУ ДО
ДЮСШ № 2).
Финальный этап для участников возрастной категории 1977 г.р. и старше проходит
27 - 28 октября 2018 года по адресу: г. Томск, ул. Алтайская, 159 (с/з МБУ ДО ДЮСШ №
15).
Участники:
Соревнования проходят в 2 -х возрастных категориях: 1978 - 2001 года рождения и
1977 год рождения и старше.
Состав команды 8 человек (6 на площадке, 2 запасных игрока, одновременно на
поле должны находиться не менее 2 - х женщин).
Регламент:
Игра состоит из трех партий до 25 очков или до двух побед по партиям.
Очки начисляются: победа с результатом 2:0 команде присуждается 3 очка, победа
с результатом 2 : 1 - 2 очка, проигрыш 1: 2- 1 очко, проигрыш 0:2 - 0 очков.
МИНИ-ФУТБОЛ (ЗИМНИЙ, ЛЕТНИЙ)
Сроки и место проведения:
Для участников 2002 г.р. и старше:
Отборочный этап 1 7 - 2 5 февраля 2018 года;
Финальный этап 03-11 марта 2018 года по адресу: г. Томск, ул. Рабочая, 23/3, ст.1
(стадион «Локомотив»),
Для участников: 2003 - 2004 г.р., 2005 - 2006 г.р.:

Отборочный этап 26 мая - 8 июня 2018 года;
Финальный этап 09 - 12 июня 2018 года по адресам: г. Томск, ул. Мокрушина, 10
(стадион МБОУ СОШ № 49), г. Томск, ул.5-й Армии, 24 (стадион МАОУ ООШ № 27 им.
Г.Н. Ворошилова).
Участники:
Соревнования проходят в 3 - х возрастных категориях:
- 2003 - 2004 г.р.;
- 2005 - 2006 г.р.;
- 2002 г.р. и старше.
Состав команды 10 человек (5 + 1 на поле, 4 запасных игрока).
Регламент:
Соревнования по мини - футболу проводятся на открытых спортивных площадках,
в два этапа: отборочный и финальный.
Отборочный этап внутри районов среди команд избирательных округов.
В финальном этапе принимают участие по 2 лучших команды от Кировского,
Советского, Ленинского районов и 3 лучших команды от Октябрьского района.
Игры проводятся по круговой системе.
Продолжительность встречи - 2 тайма по 15 минут каждый, перерыв - 5 минут.
Места команд в соревнованиях определяются по наибольшей сумме набранных
очков: выигрыш - 3 очка, ничья - 1 очко, поражение - 0 очков.
В случае равенства очков у двух и более команд преимущество имеет команда,
набравшая наибольшее количество побед во всех матчах. При равенстве побед
преимущество имеют команды по следующим показателям:
1) результаты игр между собой (количество очков, количество побед, разница
забитых и пропущенных мячей, количество забитых мячей);
2) лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
3) количеству забитых мячей во всех матчах;
4) в случае равенства всех этих показателей - по жребию.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Сроки и место проведения:
Соревнования по настольному теннису проводятся для детей: до 2006 г.р. - 2003
г.р. 03 - 05 ноября 2018 года по адресу: г. Томск, ул. Вавилова, 8 (с/з МБОУ
«Академический лицей г. Томска им. Г.А. Псахье»),
Для участников возрастной категории 1978 - 2000 годов рождения 10 - 11 ноября
2018 года, для участников 1977 г.р. и старше 17 - 18 ноября 2018 года по адресу: г.
Томск, ул. Дизайнеров, 4 (с/з МБОУ «Академический лицей г. Томска им. Г.А. Псахье»).
Участники:
Соревнования пройдут в следующих возрастных категориях:
- дети до 2006 г.р.
- дети 2004- 2006 г.р.
- дети 2001 - 2003 г.р.
- взрослые 1978 - 2000 г.р.
- взрослые 1977 г.р. и старше.
Соревнования проходят в личном зачете, мужчины и женщины соревнуются
раздельно.
Регламент:
Женщины и мужчины делятся на несколько групп в зависимости от количества
участников, в каждой возрастной категории, где играют по круговой системе (каждый с
каждым).
В общекомандный зачет идут результаты 4-х лучших участников от команды
избирательного округа.

СТРИТБОЛ
Сроки и место проведения:
Соревнования по стритболу проводятся в два этапа:
Отборочный этап внутри районов избирательных округов 1 9 - 2 0 мая 2018 года по
адресу: г. Томск., ул. Киевская, 111 (с/з МАОУ Гимназия № 18).
В финальном этапе принимают участие по 2 лучших команды от Кировского,
Советского, Ленинского и Октябрьского районов.
Финальный этап в рамках проведения Дня Томича 08 - 09 сентября 2018 года.
Участники:
Соревнования проходят в 2-х возрастных категориях: до 2000 года рождения и от
2000 года рождения и старше.
Состав команды - 4 игрока (3 полевых и 1 запасной).
Регламент:
Продолжительность игры: 20 минут.
За победу в игре команда получает 2 очка, за поражение - 0 очко.
СТРЕЛЬБА ИЗ ЭЛЕКТРОННОГО ОРУЖИЯ
Сроки и место проведения:
Соревнования по стрельбе проводятся 13 - 14 октября 2018 года, по адресу: г.
Томск, ул. Калужская, 17/2 (ЦФКиС «Метеор»).
Участники:
Соревнования пройдут в следующих возрастных категориях:
- дети 2006 - 2007 г.р.
- дети 2003 - 2005 г.р.
- дети 2001 - 2002 г.р.
- взрослые 1978 - 2000 г.р.
- взрослые 1977 г.р. и старше
Соревнования проходят в личном зачете, мужчины и женщины соревнуются
раздельно.
Регламент:
Стрельба из электронного оружия из положения сидя (или стоя) осуществляется с
опорой на локти о стол или на стойку на расстоянии 5 \ 10 м.
Время на стрельбу - 10 мин. Время на подготовку - 3 мин.
Количество выстрелов - 3 пробных, 5 в зачёт.
Победители определяются по наибольшей сумме выбитых очков.
В случае равенства очков у двух или нескольких участников назначается одна
дополнительная попытка (5 выстрелов).
В общекомандный зачет идут результаты 4-х лучших участников от
избирательного округа.
8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
8.1. Соревнования Спартакиады проводятся с подведением личного, командного и
общекомандного зачета.
8.2. Общекомандный зачет Спартакиады определяется по наибольшей сумме очков
лучших в шести видах программы (приложение 4) согласно таблице:
место
очки
(КВС)*
очки
(ИВС)

1
27

2
26

3
25

4
24

5

6

27

26

25

24

23

22

7
21,5
21

8

9

20

19

10

11
17,5

12

17
1 18

13

14
13,5

15
| 16

1И

место
очки
(КВС)
очки
(ИВС)

15

13

16
13,5

17

12

11

18

19

20

21

22

9

8

7

6

9,5
10

23
5,5
5

24

25

26
2

27

4

3

2

1

* К В С - командные виды спорта, И В С - индивидуальные виды спорта
В индивидуальных видах очки начисляются за командное место, выведенное по
сумме четырех лучших результатов.
8.3. Команды, занявшие призовые места в КВС, награждаются кубками и
дипломами, участники команды награждаются медалями.
8.4. Участники соревнований по ИВС, занявшие призовые места в личном зачете,
награждаются медалями и грамотами.
8.5. Команды, занявшие в комплексном зачете по итогу Спартакиады места с 1 по
3, награждаются грамотами (дипломами), кубками.
8.6. По итогам Спартакиады предусматривается награждение лучших инструкторов
по спорту, участников Спартакиады, активистов кубками и почетными грамотами
(дипломами).
Примечание:
Явка на торжественное подведение итогов Спартакиады участников и
представителей команд, занявших призовые места, является строго обязательной.
Организаторы оставляют за собой право, в случае неявки без уважительной причины,
лишить не явившихся права на получение призов.

9. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Финансовое обеспечение расходов, связанные с организацией и проведением
соревнований Спартакиады осуществляет МАУ «ЦСИ» в соответствии с Порядком
финансирования за счет средств, выделенных на реализацию Муниципального задания на
2018 год:
- оплата работы судей;
- награждение победителей, призеров и активистов Спартакиады;
9.2. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению соревнований Спартакиады осуществляется за
счет средств спонсорских, добровольных, имущественных взносов, пожертвований и
иных источников в соответствии с законодательством РФ.
9.3. Проезд участников (спортсменов, тренеров и других специалистов) до мест
проведения соревнований и обратно осуществляется за счет участников и команд.
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЮ ПАСТНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
10.1. Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного
порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности
спортивного сооружения.
10.2. Обязательным условием проведения соревнований является наличие на
местах проведения соревнований квалифицированного медицинского персонала.

Приложение 1

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ СПАРТАКИАДЫ

№
п/п
1

Козленя Александр Владимирович

2

Обухова Марина Григорьевна

3

Козырева Дарья Александровна

4

Власова Дарья Александровна

5

Кузьмин Евгений Александрович

6

Хлусов Альберт Иванович

7

Вьюгова Галина Васильевна

8

Гусева Наталья Николаевна

9

Беливанцева Алла Анатольевна

10

Прилуцкая Людмила Павловна

Ф.И.О.

Роль
в
оргкомитете,
место
работы,
должность
Руководитель Оргкомитета - главный судья
Спартакиады. Директор МАУ «ЦСИ»
Заместитель руководителя Оргкомитета.
Начальник отдела физкультурно-спортивной
работы управления физической культуры и
спорта администрации Города Томска
Заместитель руководителя Оргкомитета.
Председатель Совета молодежи при Думе
Города Томска
Член Оргкомитета - главный секретарь
Спартакиады. Главный специалист по
физкультурно - оздоровительной работе
МАУ «ЦСИ»
Член Оргкомитета - зам.главного судьи
Спартакиады. Заместитель директора по
спортивно-массовой работе МАУ «ЦСИ»
Член Оргкомитета
Член Совета старейшин города Томска
Член Оргкомитета
Руководитель
ЦФКиС «Сибиряк» МАУ «ЦСИ»
Член Оргкомитета
Руководитель
ЦФКиС «Метеор» МАУ «ЦСИ»
Член Оргкомитета
Старший инструктор по спорту МАУ «ЦСИ»
Член Оргкомитета
Старший инструктор по спорту МАУ «ЦСИ»

Приложение 2
МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФИНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

Вид спорта

Главный судья

Место проведения

Мини-футбол 03 -11.03.
(зимний)
2018 г.

Чеснов Владимир
Васильевич

г. Томск, ул. Рабочая, 23/3, ст. 1
(стадион «Локомотив»)
г. Томск, ул. Мокрушина, 10,
СОШ № 49 (стадион)

Мини-футбол
09 - 12.06.2018 г.
(летний)

Чеснов Владимир
Васильевич,
Кулиш Владимир
Иванович
Рублев Семен
Юрьевич
Раззамазов Ефим
Олегович

п/п
1

2

Сроки
проведения

20-21.10.2018 г.
3

Рязанцев Николай
Алексеевич

Волейбол
27 - 28.10.2018 г.

4

5

Стритбол

Настольный
теннис

6

Стрельба

7

Общий зачёт
награждение

08 - 09.09.2018 г.

Кунецов Виталий
Владимирович

Петров Александр
Юрьевич
03 - 05.1 1.2018 г.
Леонова Ольга
Андреевна
10- 11.11.2018г. Петров Александр
Юрьевич, Щеглова
17 - 18.11.2018 г. Светлана
Владимировна
Кузьмин Евгений
13 - 14.10. 2018 г.
Александрович
Декабрь 2018г.

г. Томск, ул.5-й Армии, 24,
МАОУ ООШ № 27 им. Г.Н.
Ворошилова (стадион)
г. Томск,
пр. Комсомольский, 66,
(с/з МАУ ДО ДЮСШ № 2)
г. Томск, ул. Алтайская, 159,
(с/з МБУ ДО ДЮСШ № 15)
г. Томск, ул. Киевская, 111,
(с/з МАОУ Гимназия № 18)
г. Томск, ул. Вавилова, 8
(с/з МБОУ Академический
лицей им. им. Г.А. Псахье)
г. Томск, ул. Дизайнеров, 4 (с/з
МБОУ Академический лицей
им. Г.А. Псахье)
г. Томск, ул. Калужская, 17/2
(с/ з ЦФКиС «Метеор»)
По согласованию

* Дата, время и место проведения могут изменяться, по реш ению ГСК

Приложение 3
ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях Спартакиады по (вид спорта)
от команды
избирательного округа
№ п/п

Ф.И.О.

Г од рождения

Допуск врача

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Допущено к участию в соревнованиях "

" (_____________________ ) человек

В рач___________________________/____
подпись печать

ФИО

Руководитель делегации_______________
подпись

ФИО

Приложение 4

ТАБЛИЦА
подсчета очков соревнований Спартакиады избирательных округов
муниципального образования «Город Томск»
«Спорт для всех»

Кат егории
№

1

Вид спорта
М ини-фут бол
(зимний)

1
округ

2002 г.р. и старше
2003 - 2004 г.р.

2

М ини-фут бол
(летний)

2005 - 2006 г.р.

1978 -2001 г.р.
3

Волейбол

1977 г.р. и старше
до 2000 г.р.

4

5
6

Стритбол
Н аст ольный
теннис
Стрельба
из
электронного
оруж ия

от 2000 г.р. и
старше
сумма лучших 4
мест
сумма лучших 4
мест

Сумма баллов

М ЕСТО:

По вопросам обращаться:
МАУ «ЦСИ» Власова Д.А., гл. специалист по физкультурно-оздоровительной работе,
тел, (382 2) 65-11-51, e-mail: sport4nslrvktor@ m ail ru

2
округ

3
округ

4
^

г

27
округ

