Спартакиада является отборочным этапом по формированию сборной
команды Ставропольского края для участия в IV Спартакиаде пенсионеров
России.
II.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Спартакиада проводится в три этапа:
I этап: соревнования в муниципальных районах и городских округах
Ставропольского края - март - апрель 2017 г.
II этап: краевые финальные соревнования проводятся c 20 по 22
апреля 2017 года в ГБУ СК «Центр адаптивной физической культуры и
спорта» (г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 13 А).
День приезда - 20 апреля (до 12.00 час.), день отъезда - 22 апреля (после
15.00 час.).
III этап- финальные соревнования проводятся в г. Пенза в сентябреоктябре 2017 года.
III. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СПАРТАКИАДЫ
Общее руководство организацией Спартакиады осуществляют министерство физической культуры и спорта Ставропольского края (далее - минспорта края), краевой Совет ветеранов спорта, Региональное Отделение
Союза пенсионеров России по Ставропольскому краю.
Организаторами I этапа Спартакиады являются органы исполнительной
власти муниципальных районов и городских округов Ставропольского края в
области физической культуры и спорта, отделения Союза пенсионеров
России по Ставропольскому краю и главные судейские коллегии.
Организаторами II и III этапов Спартакиады являются минспорта края,
Региональное Отделение Союза пенсионеров России по Ставропольскому
краю и главные судейские коллегии (далее- ГСК).
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию во II этапе Спартакиады допускаются сборные команды
городских округов и муниципальных районов Ставропольского края победители I этапа.
Возраст участников: мужчины 60 лет и старше, женщины -55 лет и
старше (возраст определяется на день начала соревнований I этапа).
Состав команды - 12 участников и 1 представитель.
Каждому участнику разрешается выступать не более чем в двух видах
программы, кроме бильярда и шахмат, где участник играет в одном виде.

2

V. ПРОГРАМА СПАРТАКИАДЫ
Программа II этапа Спартакиады:
20 апреля - приезд и размещение участников, совещание
представителей команд, заседание ГСК, регистрация участников,
жеребьевка; торжественное открытие Спартакиады, проведение соревнований по программе Спартакиады.
21 апреля - проведение соревнований по программе Спартакиады.
22 апреля - проведение соревнований по программе Спартакиады,
торжественное закрытие Спартакиады; отъезд участников Спартакиады
(после 15.00).
№
Виды программы
п/п
1 Дартс
2 Комбинированная эстафета
3
4
5
6
7
8

Пулевая стрельба
Выполнение видов
испытаний (тестов) и
нормативов комплекса ГТО
Шахматы
Плавание (вне зачета)
Бадминтон (вне зачета)
Бильярд

9 Настольный теннис
10 Легкая атлетика (кросс) –
вне зачета
11 Шашки (вне зачета)

Кол-во участников
мужчины женщины
1
1
2
2

Сроки
проведения
20 апреля
20 апреля

1
1
Все участники
команды

20 апреля
20 апреля

1
1
1

1
1
1

20-22 апреля
22 апреля
21 апреля
21-22 апреля

2
1

1
1

21-22 апреля
22 апреля

1

1

по назначению
(ориентировочно
октябрь-ноябрь)
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Спартакиада проводится в соответствии с правилами соревнований по
видам спорта, включенным в программу Спартакиады, а также настоящим
Положением.
Порядок и условия выполнения нормативов комплекса ГТО
осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями по
тестированию населения в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Примечание: в зависимости от количества команд-участниц Спартакиады главной судейской коллегии разрешается, по согласованию с представителями команд вносить изменения в настоящее положение для
улучшения качества проведения соревнований и подведения итогов.
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Легкая атлетика (кросс)
Соревнования личные. Состав команды 2 человека (1 мужчина, 1 женщина).
Дистанции: 1500 м - мужчины, 900 м - женщины.
Победитель в личном первенстве определяется по лучшему результату
участников раздельно среди мужчин и женщин.
Плавание
Соревнования личные. Состав команды 2 человека (1 мужчина, 1 женщина).
Дистанция 50 м (вольный стиль).
Система проведения соревнований определяется ГСК.
Победитель определяется по лучшему результату участников раздельно
среди мужчин и женщин.
Комбинированная эстафета
Соревнования командные. Состав команды 4 человека (2 мужчины и 2
женщины).
В комбинированную эстафету входят: гладкий бег, ведение мяча с броском в баскетбольную корзину.
Схема прохождения и виды этапов эстафеты выдается участникам в
день приезда на Спартакиаду.
Победитель определяется по лучшему результату.
Система и порядок проведения соревнований определяются ГСК.
Бильярд (свободная пирамида)
Соревнования лично-командные.
Состав команды 2 человека независимо от пола.
Система соревнований будет определена после проведения мандатной
комиссии в зависимости от количества участников. Соревнования проводятся
в соответствии с правилами бильярдного спорта, утвержденными
Министерством спорта Российской Федерации.
Участнику разрешается играть своим кием.
Дартс
Соревнования лично-командные. Состав команды 2 человека (1 мужчины и 1 женщина).
Соревнования проводятся по мишени с концентрическими окружностями согласно правилам соревнований по дартсу «Набор очков». Каждый
участник команды метает по 15 дротиков. Победители в личном первенстве
отдельно среди мужчин и женщин определяются по наибольшей сумме
набранных очков.
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Любой дротик, отскочивший от мишени или выпавший из нее, не
засчитывается и не перебрасывается. В случае равенства очков у 2-х и более
игроков, преимущество определяется по лучшим первым трем броскам.
Победители в командном первенстве определяются по наибольшей
сумме очков участников команды. В случае равенства очков у 2-х и более
команд, преимущество отдается по наибольшей сумме первого броска
каждого из участников.
При себе необходимо иметь набор из 3-х дротиков.
Пулевая стрельба
Соревнования лично-командные.
Состав команды 2 человека (1 мужчина и 1 женщина). Упражнение
ВП-1 выполняется из пневматической винтовки ИЖ-38 или МР-512.
Соревнования проводятся по упрощенным правилам. Дистанция 6 метров
сидя с упором локтей о стол, 3 пробных, 10 зачетных выстрелов по мишени
«Школьная-П». Проведение соревнований и определение победителей
согласно правилам соревнований.
Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест мужчин и женщин. В случае равенства очков высшее место присуждается по
лучшему результату у женщин.
Личное первенство определяется по наибольшей сумме выбитых очков
раздельно среди мужчин и женщин.
Разрешается пользоваться личным оружием этих же марок.
Шахматы
Соревнования лично-командные.
Состав команды 2 человека (1 мужчина и 1 женщина). Время на партию
15 минут каждому участнику. Соревнования проводятся по швейцарской
системе отдельно среди мужчин и женщин. Личное первенство определяется
по наибольшей сумме очков во всех турах.
Победа - 1 очко, ничья - 0,5 очка, поражение - 0 очков. При равенстве
очков у 2-х и более участников, победитель определяется по коэффициенту
Бухгольца.
Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест
мужчин и женщин. В случае равенства очков высшее место присуждается по
лучшему результату у мужчин.
При себе необходимо иметь комплект шахмат.
Настольный теннис
Соревнования лично - командные.
Состав команды 3 человека (2 мужчины и 1 женщина). Соревнования
проводятся по круговой системе. Встречи между двумя командами проходят
из 5-ти партий до 3-х побед в каждой одиночной встрече. Команда, набравшая
3 очка, считается победителем.
1-я игра - встречаются 1-я и 2-я ракетки
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2-я игра - встречаются 2-я и 1-я ракетки
3-я игра - встречаются женщины
4-я игра - встречаются 1-е ракетки
5-я игра - встречаются 2-е ракетки.
Победа - 2 очка, поражение- 1 очко, неявка - 0 очков. Система проведения соревнований определяется главной судейской коллегией в день приезда. В случае равенства очков у двух и более команд победитель определяется
по соотношению между этими командами.
Личное первенство проводится по олимпийской системе отдельно
среди мужчин и женщин, с дополнительным розыгрышем за 3-4 места.
Представители одной команды разводятся в разные части сетки.
Каждый участник должен иметь при себе личную ракетку.
Бадминтон
Соревнования личные. В соревнованиях принимают участие 2 человека
(1 мужчина и 1 женщина). Соревнования проводятся в одиночной категории,
раздельно среди мужчин и женщин.
Встреча состоит из трёх сетов до 21 очка. Система проведения соревнований определяется главной судейской коллегией в день приезда, в зависимости от количества участников.
Соревнования проводятся пластиковым воланом Yonex Mavis 350
(зелёный ободок).
При большом количестве участников личное первенство проводится по
олимпийской системе без розыгрыша 3-4 места.
Каждый участник должен иметь при себе личную ракетку и воланы.
Шашки
Соревнования лично-командные. Состав команды 2 человека (1 мужчина и 1 женщина).
Система проведения соревнований определяется ГСК в зависимости от
количества участников раздельно среди мужчин и женщин.
Личное первенство определяется по наибольшей сумме очков во всех
турах.
При себе необходимо иметь комплект шашек.
Выполнение видов испытаний (тестов) и нормативов комплекса ГТО
Выполнение видов испытаний (тестов) и нормативов комплекса ГТО
проводится вне общего зачета Спартакиады в соответствии с
государственными требованиями к уровню физической подготовленности
населения при выполнении нормативов комплекса ГТО и методическими
рекомендациями по тестированию населения в рамках комплекса ГТО.
Выполнение нормативов производится по следующим ступеням
комплекса ГТО:
IX ступень женщины 55-59 лет;
X ступень- женщины, мужчины 60-69 лет;
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XI ступень- женщины, мужчины 70 лет и старше.
Тестирование проводится по следующим видам испытаний (тестов):
поднимание туловища из положения лежа на спине (мужчины, женщины, все
ступени), наклон вперед из положения стоя ногами на полу (мужчины,
женщины, все ступени), сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу
(женщины, IX ступень), сгибание и разгибание рук в упоре о
гимнастическую скамью (мужчины, женщины, X ступень), сгибание и
разгибание рук в упоре о сиденье стула (мужчины, женщины, XI ступень).
УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
В соревнованиях Спартакиады разыгрываются:
- личное первенство;
- командное первенство;
- общекомандное первенство.
Личные и командные места по видам программы определяются согласно правилам соревнований по видам спорта и регламенту соревнований.
Общекомандное первенство в финале Спартакиады определяется по
наименьшей сумме мест в пяти видах спорта. При равенстве очков-мест
первенство определяется по наибольшему количеству первых, вторых и т.д.
мест, при равенстве - победитель определяется по результатам стрельбы из
пневматической винтовки.
За неучастие в обязательном виде программы Спартакиады команде
присваивается последнее место в данном виде.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие 1-3 места в общекомандном зачете, награждаются
кубками и дипломами соответствующих степеней (раздельно среди городов и
районов края).
Команды, занявшие 1-3 места в командных видах программы, награждаются кубками и дипломами соответствующих степеней (раздельно среди
городов и районов края).
Участники, занявшие 1-3 места в личных видах Спартакиады награждаются грамотами и медалями (раздельно среди городов и районов края).
Участники, занявшие согласно ступеням 1-3 места по выполнению
нормативов комплекса ГТО, награждаются грамотами и медалями.
Участники Спартакиады - «дети-войны» награждаются памятными
призами.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансовое обеспечение соревнований I, II, этапов Спартакиады
осуществляются проводящими организациями.
Расходы по командированию участников команд на краевые финальные
соревнования: проезд в оба конца, питание, страхование и проживание
обеспечивают командирующие организации.
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Расходы по проведению II этапа и командированию сборной команды
Ставропольского края для участия в I II этапе обеспечивает министерство
физической культуры и спорта Ставропольского края.
VI. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала договора о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья на
период проведения Спартакиады, который предоставляется в комиссию по
допуску участников на каждого участника соревнований.
IX. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительные именные заявки (приложение № 1) на участие в
Спартакиаде с указанием видов спорта, количества участников подаются в
отдел организационной и физкультурно-массовой работы министерства
физической культуры и спорта Ставропольского края до 10 апреля 2017 года
(Хорошко Галина Владимировна, тел. (865 2) 26-75-85, факс 26-15-92,
электронный адрес: minsport-horoshko@mail.ru.
В день приезда руководитель команды представляет в комиссию по
допуску участников:
- оригинал именной заявки, с отметкой врача, о допуске к участию в
соревнованиях напротив фамилии каждого участника;
- копии 2,3,5 -й страниц паспорта гражданина Российской
Федерации;
- полис (оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных
случаев;
- копию полиса обязательного медицинского страхования;
- копию протоколов соревнований I этапа Спартакиады.
Заявки на участие в соревнованиях по бадминтону подаются главному судье Рубанову Игорю Алексеевичу на электронный адрес:
nirp2@mail.ru или по тел. 8-918-747-18-41.
X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
СОРЕВНОВАНИЙ
Спортивные мероприятия проводятся на сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного
порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия
акта готовности спортивного сооружения к проведению мероприятия,
утвержденных в установленном порядке.
Ответственные исполнители:
1. Организатор спортивного мероприятия;
2. Руководитель объекта спорта;
3. Главный судья соревнований.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
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ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие в XVIII Спартакиаде Ставропольского края среди ветеранов
войны, труда и спорта, посвященной 72-ой годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
от команды ____________________________________________________
(город, район)
№
п/п

Ф.И.О.
(полностью)

Дата
рождения

Адрес
регистрации

Вид
Подпись
программы и печать
врача

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Отметка врача о допуске участника к соревнованиям должна стоять напротив фамилии
каждого участника.
Допущено______________________________ человек.
_______________________________________________
(дата, подпись, печать врача)
Руководитель органа управления физической
культуры и спорта города (района)
_______________________________
/ ____________________/
Ф.И.О.
подпись
печать
Глава администрации города
(муниципального района)
___________________________________
Ф.И.О.

Представитель команды

/ ___________________ /
подпись

печать
________________________/______________________/
Ф.И.О.

подпись

Дата заполнения________________
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