
о проведении IV Спартакиады Министерств и ведомств Республики Хакасия, 
посвященной XXXI летним Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро

1. Цели и задачи
Спартакиада сотрудников Министерств и ведомств Республики Хакасия (далее - 

Спартакиада) проводится в целях:
создания условий для физического и духовного совершенствования сотрудников 

Министерств и ведомств Республики Хакасия, развития спартакиадного движения;
- пропаганды здорового образа жизни;
- привлечения сотрудников Министерств и ведомств Республики Хакасия к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом, формирования здорового 
образа жизни;
- сохранения спортивных традиций.

2. Сроки и место проведения
Спартакиада проводится на спортивных сооружениях МО г. Абакан, МО Бейский 

район, в течение 2016 года согласно программы Спартакиады.
Торжественное открытие Спартакиады: 18 марта 2016 года 
МАУ «Спорткомплекс «Абакан».

3. Руководство
Общее руководство организацией и проведением Спартакиады осуществляется 

Министерством спорта Республики Хакасия.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на ГБУ РХ «Центр 

спортивной подготовки сборных команд Республики Хакасия» и главную судейскую 
коллегию (далее - ГСК).

Главный судья Спартакиады -  Свириденко Николай Александрович (Судья I кат, 
г.Абакан).

4. Требования к участникам и условия их допуска
Соревнования проводятся по II группам:

- сборные команды Министерств и ведомств Республики Хакасия (I группа);
- сборные команды силовых структур Республики Хакасия (II группа).

К участию в Спартакиаде допускаются сотрудники аппаратов Министерств и 
ведомств Республики Хакасия и сотрудники аппарата подведомственных учреждений 
Республики Хакасия (директор, зам. директора, главный бухгалтер), но не более 3-х 
человек в игровых видах спорта в отдельно взятом матче или виде спорта.

Возраст участников: 1996 г.р. и старше, являющиеся штатными сотрудниками (на 
постоянной основе) аппаратов Министерств и ведомств Республики Хакасия и 
сотрудников аппарата подведомственных учреждений Республики Хакасия 
проработавшие в данном учреждении на 01.01.2016 года не менее 1 года.

в 18.30 ч.
Вход. № 3 2
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Все участники обязательно должны иметь медицинский допуск врача на участие в 
соревнованиях.

К участию в Спартакиаде не допускаются работники хозяйственного обеспечения, 
технический персонал, водители, работники по договору гражданско - правового 
характера.

В группе сборные команды силовых структур Республики Хакасия, допускаются 
работники по договору гражданско -  правового характера проработавшие не менее 1 
года в данной организации на 01.01.2016 г..

5. Программа Спартакиады
№
п/п

Вид спорта Состав
команды

Сроки и место проведения

1 Лыжные гонки 3 мужчины + 
1 женщина

14 февраля 2016 г. МО Бейский 
район, долина «Бабик»

2 Мини-хоккей (ринк- 
бенди)

8 человек февраль-март 2016 г. 
по назначению

3 Волейбол 5 мужчин + 
3 женщины

Март -  апрель 2016 г. МО г. Абакан, 
МАУ СК «Абакан»

4 Настольный теннис 2 мужчин + 
1 женщина

апрель 2016 г. МО г.Абакан, 
спортзал «Хазых»

5 Мини-футбол 8 человек май 2016 г. МО г. Абакан,
МАУ «Спорткомплекс «Саяны»

6 Уличный баскетбол 
(стритбол)

4 мужчины + 
2 женщины

сентябрь 2016 г. МО г. Абакан, 
МАУ «Спорткомплекс «Абакан»

7 Легкая атлетика 3 мужчины + 
3 женщины

сентябрь 2016 г. МО г. Абакан, 
МАУ «Спорткомплекс «Саяны»

8 Пейнтбол 4 мужчины + 
1 женщина

октябрь 2016 г. МО г. Абакан, 
парк отдыха «Самохвал», 

пейнтбольный клуб «Камелот»
Регламент проведения соревнований Спартакиады по каждому виду спорта 

определяется на заседании ГСК, совместно с представителями команд.
ВОЛЕЙБОЛ

Соревнования командные. Состав команды до 8 человек (5 мужчин + 3 женщины). 
Состав команды на игру: 4 мужчины + 2 женщины.

Соревнования проводятся из трех партий в соответствии с действующими 
Правилами соревнований по волейболу. Система проведения соревнований 
определяется ГСК, в зависимости от количества команд участниц соревнований.

Командное первенство в групповом турнире определяется по наибольшему 
количеству набранных очков (победа -  2 очка, поражение -  1 очко). За неявку команде 
засчитывается поражение со счетом 0:2 и присуждается 0 очков. Командам, опоздавшим 
на игру, без уважительных причин, засчитывается неявка. Далее стыковые матчи.

В случае равенства очков у двух и более команд в групповом турнире, места 
определяются по:
- наибольшему количеству очков, набранных во всех встречах;
- по соотношению партий во всех встречах;
- по соотношению мячей во всех встречах.



ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Соревнования командные. Состав команды 4 человека (3 мужчины + 1 женщина). 

Стиль прохождения дистанции -  «свободный».
Программа: 2 км -  мужчины, 1 км -  женщины.

Личное первенство определяется по лучшему результату раздельно среди мужчин 
и женщин.

Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест, занятых всеми 
участниками команды, во всех видах программы соревнований.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Соревнования командные. Состав команды -  3 человека (2 мужчины + 1 

женщина).
Личное первенство проводится по олимпийской системе. Жеребьевка участников 

проводиться с учетом результатов командных соревнований. Все встречи личных 
соревнований проводятся из пяти партий до 11 очков. Командное первенство
проводится по круговой системе в группах, далее стыковые матчи. На каждую игру в 
командном первенстве заявляются 3 человека. Все личные встречи в командном матче 
проводятся из трех партий до 11 очков. За победу в личной встрече присуждается -  2 
очка, за поражение -  1 очко, за неявку -  0 очков.

МИНИ-ФУТБОЛ
Соревнования командные. Состав команды -  8 участников. В составе команд 

разрешается участие женщин. Соревнования проводятся по круговой системе в группах 
в соответствии с действующими правилами игры в мини-футбол (издание 2011 года). В 
поле команда играет в составе 4-х полевых игроков и вратаря. Замена играющих из 
числа 8 заявленных не ограничена. Разрешается обратная замена игроков. Игры 
проводятся из 2-х таймов по 12 минут. Перерыв между таймами 3 минуты.

Победитель в подгруппах определяется по наибольшему количеству набранных 
очков (победа -  3 очка, ничья -  1 очко и поражение -  0 очков), далее проводятся 
стыковые игры. В случае равенства очков у двух и более команд в групповом турнире, 
места определяются по:
- результатам игр между собой;
- наибольшему количеству побед во всех встречах;
- лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех встречах;
- большому количеству забитых мячей;
- жребий.

В финальных играх, в случае ничейного результата, назначается серия из трех 
ударов по воротам с расстояния шести метров (пенальти). При равном количестве 
забитых мячей назначаются дополнительные удары до первого промаха.

УЛИЧНЫЙ БАСКЕТБОЛ (СТРИТБОЛ)
Соревнования командные: состав команды 6 человек (4 мужчины + 2 женщины). 

Состав команды на игру: 2 мужчины + 1 женщина. Соревнования проводятся согласно 
действующих правил игры в стритбол.



Соревнования проводятся по круговой системе в группах, далее стыковые матчи. 
Продолжительность матча: 2 тайма по 8 минут. Перерыв между таймами 3 минуты. 
Система проведения финальных соревнований определяется ГСК.

Победитель в группах определяется по наибольшему количеству набранных 
очков (победа -  2 очка, поражение -  1 очко). За неявку команде засчитывается 
поражение со счетом 0:11 и присуждается 0 очков. Командам, опоздавшим на игру, без 
уважительных причин засчитывается неявка.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Соревнования командные. Состав команды: 6 человек (3 мужчины + 3 женщины). 

Программа:
- бег 100 м, прыжки в длину с разбега;
- эстафета 4 х 100 м -  2 мужчины + 2 женщины.

Личное первенство определяется по лучшему результату раздельно среди мужчин 
и женщин. Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест, занятых 
участниками команды во всех видах программы соревнований.

ПЕЙНТБОЛ
Соревнования командные. Состав команды: 5 человек (4 мужчины + 1 женщина). 

Соревнования по пейнтболу проводятся в соответствии с Правилами соревнований по 
пейнтболу, утвержденные Российской Федерацией пейнтбола.

Формат игры: Флаг в центре.
Необходимо захватить флаг и занести на базу соперника. Первый захват флага 5 

балов, занос флага 5 балов. Полная победа 10 балов. Время игры 5 минут. При равенстве 
очков учитывается разница живых и пораженных игроков. При равенстве всех очков 
учитывается личная встреча между командами.

МИНИ-ХОККЕЙ (РИНК-БЕНДЩ
Соревнования командные. Состав команды: 8 человек. В составе команды 

разрешается участие женщин. Игры проводятся на уменьшенной площадке, размером 20 
х 40 м. соревнования проводятся по круговой системе в группах в соответствии с 
действующими правилами соревнований по хоккею с мячом. В поле команда играет в 
составе 5-ти полевых игроков и вратаря. Замена играющих из числа 8 заявленных не 
ограничена. Разрешается обратная замена игроков. Игра проводится из 2-х таймов по 12 
минут. Перерыв между таймами 5 минут.

Победитель в подгруппах определяется по наибольшему количеству набранных 
очков (победа -  3 очка, ничья -  1 очко и поражение -  0 очков), далее проводятся 
стыковые игры. В случае равенства очков у двух и более команд в групповом турнире, 
места определяются по:
- результатам игр между собой;
- наибольшему количеству побед во всех встречах;
- лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех встречах;
- большему количеству забитых мячей.
- жребий.



В финальных играх, в случае ничейного результата, назначается серия из трех 
ударов. При равном количестве забитых мячей назначаются дополнительные удары до 
первого промаха.

6. Условия подведения итогов
По результатам соревнований Спартакиады определяется победитель и призеры в 

общекомандном зачете по II группам по наибольшей сумме набранных очков при 
условии:
1 место -  50 очков, 2 место -  40 очков, 3 место -  35 очков, 4 место -  30 очков, 5 место -  
27 очков, 6 место -  25 очков, 7 место -  24 очка, 8 место -  23 очка, 9 место -  22 очка и 
т.д.

В случаи равенства очков у двух и более команд победитель определяется по 
наибольшему количеству 1-х, 2-х, 3-х и т.д. мест, занятых по видам спорта.

7. Обеспечение безопасности участников
Соревнования по видам спорта проводятся на объектах спорта, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 
территории Республики Хакасия и Российской Федерации, направленных на 
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителе, а так же при 
условии наличия актов готовности объектов спорта к проведению мероприятий, 
учрежденных в установленном порядке.

Ответственные исполнители: руководители объектов спорта, главный судья 
соревнований.

8. Страхование участников
К участию в Спартакиаде допускаются только при наличии договора (оригинал) о 

страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в 
мандатную комиссию на каждого участника соревнований. Страхование участников 
соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных 
средств, в соответствии с действующим законодательством Республики Хакасия и 
Российской Федерации.

9. Награждение
Победители и призеры Спартакиады в общекомандном зачете по II группам 

награждаются кубками, дипломами Министерства спорта Республики Хакасия. 
Победители командных соревнований по видам спорта награждаются кубками и 
дипломами, призеры награждаются дипломами соответствующих степеней 
Министерства спорта Республики Хакасия.

Участники команд победителей и призёров по видам спорта награждаются 
медалями и грамотами соответствующих степеней Министерства спорта Республики 
Хакасия.

10. Финансовые расходы
Расходы, связанные с проведением соревнований Спартакиады (награждение, 

оплата работы судейской и комендантской бригад, медицинского работника, аренда или 
услуги спортивных сооружений, приобретение материальных запасов, оплата 
проживания судейских бригад, транспортные (ГСМ) и канцелярские расходы) 
осуществляется за счет средств Министерства спорта Республики Хакасия.



Расходы, связанные с командированием участников на соревнования Спартакиады 
за счет командирующих организаций.

11. Заявки
Именные заявки (Приложение № 1) и соответствующие документы на каждого 

участника (служебное удостоверение, оригинал договора о страховании жизни и 
здоровья от несчастных случаев) предоставляется в Мандатную комиссию при 
регистрации спортивной делегации на участие в соревнованиях по виду спорта.

Участники соревнований (спортивная делегация) обязательно должны иметь 
единую спортивную форму.

Заседание ГСК с представителями команд по организации и проведению 
Спартакиады состоится 02 февраля 2016 года в 18.15 ч. в здании ГБУ РХ «Центр 
спортивной подготовки сборных команд Республики Хакасия» по адресу: г. Абакан, ул. 
Чкалова, 39 Дом борьбы им. И. Ярыгина.
Главный судья соревнований -  Свириденко Н.А. кон. тел. (3902) 22-03-65, 8-983-279- 
06-35.

Спортивный отдел 
Министерство спорта 
Республики Хакасии



Приложение №1 
к Положению о IV Спартакиаде сотрудников 

Министерств и ведомств Республики Хакасия

ЗАЯВКА

на участие в Спартакиаде сотрудников 
Министерств и ведомств Республики Хакасия

от команды
(Министерство, ведомство Республики Хакасия)

в соревнованиях по
(вид программы Спартакиады)

№
п/п

Фамилия Имя 
Отчество

Число 
месяц и год 
рождения

Должность Спорт.
разряд

(звание)

Подпись 
врача о 
допуске

1
2
3
и

Т.д.

К участию в соревнованиях допущено_________ человек

(ФИО, подпись врача, печать медицинского учреждения)

Представитель команды

(ФИО и подпись)

Руководитель Министерства/ведомства

(ФИО и подпись)

« » 2016 г .

Место печати


