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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Целью проведения Спартакиады среди дворовых команд Иркутской
области (далее - Спартакиада) является привлечение населения к
регулярным занятиям физической культурой и спортом.
В ходе проведения Спартакиады решаются задачи:
- популяризация здорового образа жизни;
- проведение физкультурно-оздоровительного досуга;
- развитие и популяризация видов спорта, входящих в программу
Спартакиады;
- воспитание коллективизма и морально-волевых качеств;
- повышение уровня физической подготовленности и спортивного
мастерства участников;
- определение сильнейших дворовых команд Иркутской области.

И.

ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Общее руководство по подготовке и проведению Спартакиады
осуществляет министерство спорта Иркутской области.
Непосредственное
проведение
Спартакиады
возлагается
на, выигравшую по результатам конкурса, проводящую организацию.

III.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Спартакиада проводится в два этапа:
I этап - Спартакиада в районных муниципальных образованиях
Иркутской области. Сроки проведения и программа
соревнований
определяются органами управления в сфере физической культурой и спортом
муниципальных образований Иркутской области.
II этап - финал Спартакиады среди дворовых команд Иркутской
области проводится в Ангарском муниципальном образовании с 6 по 8
октября 2017 года (точное место проведения Спартакиады будет сообщено
дополнительно).
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IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ
ДОПУСКА
К участию в соревнованиях II этапа допускаются сборные команды
городских округов и районных муниципальных образований области. В
составы сборных команд включаются спортсмены от 14 лет и старше,
имеющие паспорт, прописку или регистрацию на данной территории не
менее одного года. Состав команды по видам спорта не более 27 человек, в
том числе 26 участников и один руководитель. Команда на параде открытия
должна быть в полном составе в единой форме с флагом муниципального
образования.
Участник Спартакиады, заявленный за одну команду, не имеет права
выступать за другие команды.
Не допускается включение в состав команды:
- спортсменов, входящих в состав кандидатов спортивных сборных
команд субъектов Российской Федерации.

IV.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Предварительная
заявка
в
машиночитаемом
виде
(подтверждение об участии в Спартакиаде) предоставляется в министерство
спорта Иркутской области по адресу: 664003 г. Иркутск ул. К. Маркса 26.,
не позднее 20 сентября 2017 года. Ответственный за сбор заявок Кукуев
Александр Батырович консультант отдела развития физической культуры
и массового спорта, тел. 33-33-38, факс 24-29-92), e-mail: a.kukuev@govirk.ru,
количество участников
ограничено
и рассчитано
в
соответствии
с доведенными лимитами
из средств областного бюджета на организацию
и проведение Спартакиады, согласно утвержденной сметой расходов.
Формирование списков участников происходит по мере поступления заявок.
Проживание и питание участников, не вошедших в доведенный лимит,
оплачиваются за счет командирующей организации.
На финальных соревнованиях Спартакиады представитель команды
предоставляет в мандатную комиссию следующие документы:
1. Общую заявку в машиночитаемом виде в 2-х экземплярах
(приложение 1).
2. Паспорт и копия на каждого участника соревнований.
3. Договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев членов команды.
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4. Согласие на обработку персональных данных (приложение 2).
Мандатная комиссия работает в день начала соревнований с 9.00 час.
до 11.30 час.
Команды не прошедшие мандатную комиссию в указанный срок,
к участию в соревнованиях не допускаются.
V.

№
1.
2.
3.

ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ
Состав участников

Вид спорта
Баскетбол
Волейбол
Мини-футбол

8 муж.
6 муж., 6 жен.
6 муж.

Система и порядок проведения соревнований по волейболу,
мини-футболу и баскетболу определяется Главной судейской коллегией
после окончания регистрации участников в зависимости от количества
команд-участниц.
Баскетбол
Состав команды: 8 игроков. Финальные соревнования проводятся
по круговой системе. Прибывшие на соревнования команды должны иметь
два комплекта формы разного цвета.
Волейбол
Соревнования командные, проводятся раздельно среди мужских
и
женских
команд.
Состав
каждой
команды
6
человек.
Победитель определяется по наибольшей сумме очков, набранных командой
(победа - 2 очка, поражение - 1 очко, неявка - 0 очков). В случае равенства
очков у двух и более команд преимущество определяется по результатам игр
между собой, наибольшему количеству побед, наибольшей разницы мячей
во всех встречах.

Мини-футбол
Состав команды 6 человек - мужчины. Места команд в группах
определяются по наибольшему количеству набранных очков (за победу - 3
очка,
за ничью - 1 очко, за поражение - 0 очков).
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В случае равенства набранных очков у двух или более команд
преимущество получает команда, имеющая:
-лучший результат в играх между собой (количество очков, количество
побед, разница забитых и пропущенных мячей, наибольшее количество
забитых мячей.
-наибольшее количество побед во всех играх;
-наибольшую разницу забитых и пропущенных мячей во всех играх;
-наибольшее количество забитых мячей во всех играх;
-наименьшее
количество
очков,
начисленных
футболистам
и официальные лицам команд за нарушение (желтая карточка - 1 очко,
красная карточка - 3 очка);
-по жребию.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Итоги Спартакиады подводятся в командном первенстве.
Примечание: В случае выявления незаявленных спортсменов в
команде, к нарушителям применяются следующие штрафные санкции:
во всех видах спорта включенных в Спартакиаду команде засчитывается
поражение: баскетбол 20:0, волейбол 3 : 0, футбол 3 : 0.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ

За 1 место по видам спорта - команды награждаются кубком,
грамотами, медалями и призами, за 2 и 3 места грамотами и медалями.

VIII.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСТНОСТИ УЧАСТНИКОВ

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
официальным требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных
постановлением
Правительства Российской Федерацией от 18 апреля 2014 года № 353, а также
требованиям правил по видам спорта включенным в Спартакиаду.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта
2016 года № 134-н «О Порядке организации оказания медицинской помощи
лицам, занимающимся физической культуры и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом
в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний
(тестов)
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Всероссийского физкулыурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО)».
Места проведения Спартакиады в муниципальных образованиях
определяются органами местного самоуправления и должны отвечать
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих
на территории Российской Федерации по обеспечению общественного
порядка
и безопасности
участников
и зрителей.
Ответственность
за организацию, подготовку, проведение и медицинское обеспечение
Спартакиады в муниципальных образованиях Иркутской области несут органы
местного самоуправления.
В местах проведения Спартакиады должна находиться машина «Скорой
помощи» и квалифицированный медицинский персонал.
Ответственность за безопасность участников и зрителей, медицинское
обеспечение
финала
Спартакиады
несет
проводящая
организация
и министерство спорта Иркутской области.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты Спартакиады.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах
и тотализаторах путем заключения пари на Спартакиаду в соответствии
с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2
Федерального закона от 04 декабря 2007 года № 329-ФЭ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации».

IX. С Т Р А Х О В А Н И Е У Ч А С Т Н И К О В

Участие в Спартакиаде осуществляется только при наличии договора
(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, включая
риски соревнований, который представляется в комиссию по допуску
участников на каждого участника Спартакиады. Страхование участников
может производиться как за счет средств командирующих организаций,
так и за счет средств самого участника. Основанием для допуска участника к
Спартакиаде по медицинским заключениям является заявка с отметкой
«Допущен» напротив каждой фамилии участника с подписью врача по
лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной
личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой Ф.И.О. врача в конце
заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена
медицинской
организации,
имеющей
лицензию
на
осуществление
медицинской
деятельности, перечень работ и услуг, который включает лечебную
физкультуру и спортивную медицину (возможна медицинская справка о
допуске к Спартакиаде, подписанная врачом по лечебной физкультуре или
врачом по спортивной медицине и заверенная печатью медицинской
организации, отвечающей вышеуказанным требованиям).
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X.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Расходы, связанные с проведением 1-го этапа Спартакиады несут
муниципальные
образования
Иркутской
области.
Министерство
спорта Иркутской области несет расходы, связанные с организацией и
проведением финальных соревнований (питание, размещение, оплата судьям,
аренда спортсооружений, услуги автотранспорта, награждение, церемония
открытия и закрытия игр и т.д.).
Проезд в оба конца, суточные в пути, сохранение заработной платы
несут командирующие организации.

Приложение №1
ОБЩАЯ ЗАЯВКА

На участие в Спартакиаде среди дворовых команд Иркутской области
муниципальное образование Ангарский городской округ

2017г.

от команды

№
п/п

дата

Данные паспорта,

рождения (число,
месяц, год)

(серия, номер кем и
когда выдан)

Фамилия, Имя , Отчество
(полностью)

Врач:
Руководители делегации:
Руководитель органа исполнительной власти
в сфере физической культуры и спорта
муниципального образования

МП

Адрес
постоянного
места
жительства

Вид спорта

Виза врача

Приложение №2
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных д а н н ы х )

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О
персональных данных", зарегистрирован по адресу:
документ, удостоверяющий личность:
(наименование документа. N. сведения о дате выдачи д о к у м е н т а и выдавшем его органе)
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в целях участия в Спартакиаде дворовых команд Иркутской области, даю
согласие министерству спорта Иркутской области на обработку моих
персональных данных, а именно: дата рождения (число, месяц, год), данные
паспорта (серия, номер, кем и когда выдан), адрес постоянного места
жительства.
То есть на совершение действий,
предусмотренных п. 3 ст. 3
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".
Настоящее согласие действует 1 месяц, со дня его подписания.

Субъект персональных данных:

/
(подпись)

(Ф.И.О.)

