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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

  Спартакиада Краснодарской краевой территориальной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ (далее – 

Спартакиада) проводится с целью привлечения членов Профсоюза к 

занятиям различными видами спорта и пропаганды здорового образа жизни. 

Спартакиада посвящена 120-летию краевой организации Профсоюза и Году 

охраны труда в Общероссийском Профсоюзе образования. 

Основными задачами Спартакиады являются: 

 формирование здорового образа жизни, совершенствование 

физических качеств, укрепление здоровья и снижение заболеваемости среди 

работников; 

 организация активного досуга, сохранение спортивных традиций, 

обмен опытом работы в области физической культуры и массового спорта в 

первичных и территориальных профсоюзных организациях;  

 популяризация массовых видов спорта, улучшение физкультурно-

оздоровительной работы; 

 выявления сильнейших спортсменов и команд по видам спорта. 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ 
Спартакиада проводится по следующим видам спорта: 

1. Всероссийский комплекс ГТО 

2. Волейбол 

3. Мини-футбол 

4. Настольный теннис 

5. Шахматы 

Спартакиада проводится среди работников отрасли образования в два этапа. 

Первый (зональный) этап. Сроки проведения - март – апрель 2018 

года, соревнования среди команд территориальных организаций Профсоюза 

в зональных центрах.  

Положение и программа соревнований 1-го этапа определяются 

территориальными профсоюзными организациями, с учетом видов спорта, 

включенных в программу Спартакиады.  

Второй (финальный) этап . Сроки проведения - май 2018 года,  

соревнования команд-победителей в общем зачете первого (зонального) 

этапа Спартакиады. 

Соревнования 1 этапа проводятся на спортивных объектах зональных 

центров, соревнования 2-го этапа проводятся на базе Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Кубанский государственный университет» (далее – ФГБОУ ВО 

«КубГУ»). 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СПАРТАКИАДЫ 
Общее руководство организацией Спартакиады осуществляет 

оргкомитет Краснодарской краевой территориальной организации 



Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

Информационную поддержку оказывает краевая организация Профсоюза. 

Для подготовки и проведения 1-го этапа Спартакиады в местах 

проведения соревнований создаются организационные комитеты, в состав 

которых входят представители от первичных профсоюзных организаций, 

специалисты в области физической культуры и спорта. 

Проведение 1-го этапа Спартакиады осуществляют председатели 

территориальных профорганизаций, ответственные зональных центров. 

Проведение 2-го этапа Спартакиады - профсоюзная организация студентов, 

спортивный клуб и кафедра физического воспитания ФГБОУ ВО «КубГУ». 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 
На всех этапах в соревнованиях принимают участие команды, 

укомплектованные только членами отраслевого Профсоюза. Возраст 

участников – не моложе 18 лет на день проведения соревнований. 

 К участию в соревнованиях по видам спорта не допускаются:  

- тренеры-инструкторы, тренеры-преподаватели   детско-юношеских 

школ олимпийского резерва, которые являются действующими 

спортсменами на момент проведения Спартакиады; 

-игроки, зарегистрированные в одном из клубов на участие в 

чемпионатах, первенствах и кубках России. 

Состав команды на финальный этап не более двадцати двух человек. 

V. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ 
Спартакиада проводится один раз в два года. Территориальные 

организации Профсоюза на 1 этапе после проведения Спартакиады 

коллегиально определяют зональный центр проведения соревнований в 

следующем году.  

Соревнования на всех этапах Спартакиады проводятся по 

действующим правилам соревнований. 

Состав команды: 

№ п/п Вид спорта 
Кол-во участников 

муж. жен. запасные 

1.  Волейбол 3 3 1 

2.  Мини-футбол 5 - 2 

3.  Настольный теннис 1 1 - 

4.  Шахматы 1 1 - 

5.  
Всероссийский 

комплекс ГТО 
2 2 - 

 

Отдельным видом программы проводится турнир по перетягиванию 

каната на приз председателя Краснодарской краевой организации 

Профсоюза. Команда формируется из числа участников основной части 



программы Спартакиады, состав команды пять человек вне зависимости от 

пола.  

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

Состав команды - 2 человека (1м + 1ж). 

Соревнования командные, каждая командная встреча состоит из двух 

одиночных (1 мужская и 1 женская) и одной парной (смешанная). 

Победительницей во встрече считается команда, одержавшая две победы. 

При равенстве очков у двух команд преимущество получает команда 

выигравшая встречу между ними, при равенстве очков у трех и более команд 

преимущество получает команда, имеющая лучшую разницу партий (сетов, 

очков) во встречах между ними. 

ШАХМАТЫ 
Соревнования проводятся по круговой системе в 5 туров. 

Состав команды: 1 мужчина и 1 женщина. Контроль времени в турнире 

– 15 минут каждому участнику без добавления. 

Победитель и призеры соревнований определяются по наибольшему 

количеству набранных очков. При равенстве очков у двух и более участников 

первенство определяется по дополнительным показателям (в порядке 

убывания значимости): 

- коэффициенту «Бухгольца»; 

- коэффициенту усеченного «Бухгольца» (без одного худшего и без 

одного лучшего результата); 

- по количеству побед; 

- по результату личной встречи. 

МИНИ-ФУТБОЛ 
Состав команды 5 человек, количество игроков замены не более двух. 

Система розыгрыша определяется главной судейской коллегией. 

Встречу начинают 4 полевых игрока и вратарь, замены «летучие», 

количество замен не ограничено, разрешены обратные замены. 

В предварительных играх за победу начисляется 3 очка, ничья – 1 очко, 

поражение – 0 очков, за неявку команда снимается с соревнований и еѐ 

результат аннулируется. Игрок, удалѐнный с поля, автоматически пропускает 

очередную игру. Решение о дальнейшем его участии в соревнованиях 

принимает главная судейская коллегия. 

В игре при ничейном результате по окончании игрового времени 

победитель определяется в соответствии с правилами. Все футболисты 

должны играть в мягкой спортивной обуви (кеды, кроссовки, бутсы на 13 и 

более резиновых шипах). 

ВОЛЕЙБОЛ 

Состав команды: 6 человек (3 муж. + 3жен.), 1 запасной.  

Система розыгрыша и регламент определяется главной судейской 

коллегией. Во время игры на площадке находятся не более трех мужчин. 

  



ВЫПОЛНЕНИЕ НОРМАТИВОВ В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОГО 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ 

И ОБОРОНЕ» 

Состав команды: 4 человека (2м+2ж). Соревнования лично-командные. 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами  

на гимнастической скамье (юноши, девушки) 
Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами выполняется из 

исходного положения (далее – ИП): стоя на гимнастической скамье, ноги 

выпрямлены в коленях, ступни ног расположены параллельно на ширине 10 - 

15 см. Участник выступает в спортивной форме, позволяющей спортивным 

судьям определять выпрямление ног в коленях. 

При выполнении испытания (теста) на гимнастической скамье 

участник по команде выполняет два предварительных наклона, ладони 

двигаются вдоль линейки измерения. При третьем наклоне участник  

максимально наклоняется и удерживает касание линейки измерения в 

течение 2 с. Величина гибкости измеряется в сантиметрах. Результат выше 

уровня гимнастической скамьи определяется знаком «-», ниже - знаком «+». 

Ошибки (испытание (тест) не засчитывается):  

1) сгибание ног в коленях;  

2) удержание результата пальцами одной руки; 

3) отсутствие удержания результата в течение 2 с. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине (юноши). 
Подтягивание из виса на высокой перекладине выполняется из ИП: вис 

хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, руки, туловище и ноги 

выпрямлены, ноги не касаются пола, ступни вместе. 

Участник подтягивается так, чтобы подбородок поднялся выше грифа 

перекладины, затем опускается в вис и, зафиксировав ИП на 0,5 с, 

продолжает выполнение испытания (теста). Засчитывается количество 

правильно выполненных попыток. 

Ошибки (попытка не засчитывается): 

1) подтягивание рывками или с махами ног (туловища); 

2) подбородок не поднялся выше грифа перекладины; 

3) отсутствие фиксации на 0,5 в ИП; 

4) поочередное сгибание рук. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (девушки). 

Выполнение сгибания и разгибания рук в упоре лежа на полу, 

проводится с применением «контактной платформы». 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу выполняется из ИП: 

упор лежа на полу, руки на ширине плеч, кисти вперед, локти разведены не 

более чем на 45 градусов, плечи, туловище и ноги составляют прямую 

линию. Стопы упираются в пол без опоры. 

Участник, сгибая руки, касается грудью «контактной платформы» 

высотой 5 см, затем, разгибая руки, возвращается в ИП и, зафиксировав его 

на 0,5 с, продолжает выполнение испытании (теста). 

Засчитывается количество правильно выполненных сгибаний и 

разгибаний рук, фиксируемых счетом спортивного судьи в ИП. 

Ошибки (попытка не засчитывается): 



1) касание пола коленями, бедрами, тазом; 

2) нарушение прямой линии «плечи - туловище - ноги»; 

3) отсутствие фиксации на 0,5 в ИП; 

4) поочередное разгибание рук; 

5) отсутствие касания грудью пола (платформы); 

6) разведение локтей относительно туловища более чем на 45 градусов. 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (юноши, девушки). 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами выполняется вдоль 

специальной линейки для прыжков. Участник принимает ИП: ноги на 

ширине плеч, ступни параллельно, носки ног перед линией отталкивания. 

Одновременным толчком двух ног выполняется прыжок вперед. Мах руками 

допускается. 

Измерение производится по перпендикулярной прямой от места 

отталкивания любой ногой до ближайшего следа, оставленного любой 

частью тела участника. 

Участнику предоставляются три попытки. В зачет идет лучший 

результат. 

Ошибки (попытка не засчитывается): 

1) заступ за линию отталкивания или касание ее; 

2) выполнение отталкивания с предварительного подскока; 

3) отталкивание ногами поочередно.  

Бег. 

Бег на выносливость проводится по беговой дорожке стадиона или 

любой ровной местности. Испытание (тест) из положения высокого старта. 

Количество участников в одном забеге на дистанцию 2000 м составляет 

15 человек, 3000м- 20 человек. 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ СПАРТАКИАДЫ 

Соревнования Спартакиады проводятся как личные (ГТО), так и 

командные с подведением командного и общекомандного зачѐта. 

Общекомандный зачет проводится по всей программе (пять видов). В 

зависимости от занятого места команде в каждом виде программы 

присуждается определѐнное количество очков. Победу в общекомандном 

зачѐте одерживает команда набравшая большее количество зачѐтных очков. 

В случае равенства набранных очков победа присуждается команде, 

имеющей в своѐм активе больше первых, вторых и т.д., мест. Если и в этом 

случае победитель не выявлен, то победа присуждается команде, показавшей 

лучший результат в комплексе ГТО. 

Таблица начисления очков в отдельных видах программы. 

Место 1 2 3 4 5 6 

Очки 6 5 4 3 2 1 

Протесты на решения судейских коллегий по видам спорта 

рассматриваются апелляционными жюри по видам спорта, действующими в 

соответствии с Правилами соревнований по данному виду спорта. 

 

 

 

 



VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Команды победители и призеры соревнований Спартакиады 

награждаются кубками и почетными грамотами Краснодарской краевой 

территориальной организации Профсоюза. Победители и призеры в личном 

зачете награждаются почетной грамотой и медалью. Команды победители и 

призеры в общем зачете награждаются почетными грамотами и кубками 

краевой организации Профсоюза. 

VIII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
Финансовое обеспечение расходов, связанных с подготовкой, 

организацией, проведением соревнований и награждением победителей 1-го 

этапа Спартакиады осуществляются за счет территориальных и первичных 

организаций Профсоюза. 

Расходы по командированию (проезд к месту проведения соревнований 

и обратно, суточные в пути) участников 2-го этапа Спартакиады 

обеспечивают командирующие организации. 

Финансовое обеспечение расходов, связанных с подготовкой, 

организацией, проведением соревнований и награждением победителей 2-го 

этапа Спартакиады осуществляются за счет Краснодарской краевой 

территориальной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ. 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ 

Физкультурные мероприятия проводятся на объектах спорта, 

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 объектов спорта к проведению физкультурных 

мероприятий, утвержденных в установленном порядке. Ответственность за 

жизнь и здоровье участников во время проведения соревнований несут сами 

участники или представители команд. 

 

X. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК И СДАЧИ ОТЧЕТОВ 
 

Отчет о проведении 1 этапа Спартакиады представляются 

ответственными зональных центров в адрес краевой организации Профсоюза 

по факсу или по электронной почте в течение 3-х дней после окончания 

соревнований (приложение № 1). На основании сводного протокола 

определяется команда-победитель от зонального центра, в краевую 

организацию предоставляется предварительная заявка на ее участие в 

финальном этапе Спартакиады (приложение № 2). 

Именные заявки на каждого участника соревнований во 2-ом этапе 

Спартакиады подаются в день приезда в комиссию по допуску участников по 

месту проведения соревнований (приложение №3). 

Отчет главной судейской коллегии о проведении соревнований 2 этапа 

Спартакиады и протоколы соревнований представляются в адрес краевой 

организации Профсоюза по факсу или по электронной почте в течение трех 

рабочих дней. 



Комиссия по допуску участников к соревнованиям 2-го этапа 

(мандатная комиссия) работает с 9
00

 до 10
00

 на стадионе ФГБОУ ВО 

«КубГУ». Комиссия по допуску участников проверяет следующие сведения о 

каждом участнике Спартакиады: 

 принадлежность участника к представляемой территории по 

справке с места работы, оформленной в установленном порядке; 

 состояние здоровья – по именной заявке, заверенной врачом; 

 наличие полиса обязательного медицинского страхования; 

 все участники Спартакиады обязаны при себе иметь профсоюзный 

билет.  

Участие в Спартакиаде осуществляется только при наличии 

оригинала договора о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья. 

Договор предоставляется в комиссию по допуску участников на каждого 

спортсмена. Страхование участников Спартакиады может производиться как 

за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Краснодарского 

края. 

Участники, не предоставившие вышеперечисленных документов, к 

участию в Спартакиаде не допускаются. 

Организаторы и главная судейская коллегия оставляют за собой право 

внесения изменений в настоящее положение. 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

  



Приложение №1 

к положению о Спартакиаде  

 

 

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ   

РЕЗУЛЬТАТОВ ЗОНАЛЬНОГО ЭТАПА - СОРЕВНОВАНИЙ СПАРТАКИАДЫ МЕЖДУ 

СБОРНЫМИ КОМАНДАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗА  

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

ДАТА: __________________________ 

 

№ 

п./п. 

Наименование 

территориальной 

организации 

Вид спорта количество 

участников 

Занятое 

место в 

виде 

спорта 

Занятое 

общекомандное 

место 

1.  Волейбол    

Мини-футбол    

Настольный 

теннис 

   

Шахматы    

Всероссийский 

комплекс ГТО 

   

  
2.  Волейбол    

Мини-футбол    

Настольный 

теннис 

   

Шахматы    

Всероссийский 

комплекс ГТО 

   

 и т.д. 

 

Зональный центр проведения Спартакиады в следующем году 

____________________________________территориальная организация 

Профсоюза 

 

 

 

Ответственные за проведение зонального     Ф.И.О. 

 этапа соревнований 

  



Приложение №2 

к положению о Спартакиаде  

Предварительная заявка 
на участие в финальном этапе Спартакиады Краснодарской краевой 

территориальной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ 

команды-победителя зонального этапа соревнований 

 от  _______________ территориальной организации Профсоюза 

 

№ Ф.И.О. 
Место работы, 

должность 

Дата 

рождения 
Вид спорта 

Размер 

одежды 

1.  
  

   

2.  
  

   

3.  
  

   

4.  
  

   

5.  
  

   

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

21.       

22.       

Всего участников __________человек 

Председатель __________________________ 

территориальной организации Профсоюза     Ф.И.О. 

 



Приложение №3 

к положению о Спартакиаде  

Именная заявка 

на участие в финальном этапе Спартакиады Краснодарской краевой 

территориальной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ от _________________территориальной организации 

Профсоюза  

№ 

п./п. 
Ф.И.О. 

Дата 

рождения 

Вид 

спорта 

спортивный 

разряд 

дата. 

Подпись 

врача, 

печать 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

21.       

22.       

Перечисленные в списке ________________участников прошли надлежащую 

подготовку и по состоянию здоровья допускаются к соревнованиям. 

Врач: ________________________________ 

 М.П. (подпись) (расшифровка подписи) 

(медицинское учреждение) 

Председатель территориальной  

организации Профсоюза________________________________________ 

      (подпись, расшифровка) 


