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Положение 

летней Спартакиады трудовых коллективов предприятий химических отраслей 

промышленности Республики Башкортостан 2017 года 

 

1. Цели и задачи 

 

Основными задачами проведения Спартакиады являются: 

– привлечение работников химических отраслей промышленности к оздоровительной 

физкультуре и массовому спорту, формированию здорового образа жизни, физической и 

нравственной закалки населения, привлечение их к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом; 

– укрепление их здоровья и создание необходимых условий для активных занятий физической 

культурой и спортом; 

– сохранение и приумножение спортивных традиций, развитие массовых видов спорта. 

 

2. Руководство проведением Спартакиады 

 

Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады осуществляется 

Республиканской организацией Башкортостана Росхимпрофсоюза и первичными 

профорганизациями совместно с работодателями предприятий отрасли. 

Непосредственное проведение I этапа возлагается на работодателей и профсоюзные 

комитеты, на соответствующие спорткомбинаты, спортклубы, комиссии по спортивно-

массовой работе, II этапа на Республиканский комитет, Оргкомитет, комиссию РК по 

спортивно-массовой работе, председателей первичных профорганизаций в соответствии с 

планом подготовки Спартакиады. 

 

3. Порядок, место и сроки проведения 

 

Спартакиады проводятся в два этапа: 

I этап – массовые соревнования в организациях в период с мая по август 2017г. 

II этап – финальная летняя Спартакиада трудовых коллективов предприятий химических 

отраслей промышленности Республики Башкортостан 2017 года в сентябре 2017 года в 

соответствии с решением Президиума Республиканского комитета. 

     Соревнования проводятся по действующим правилам. 

     Порядок проведения соревнований определяется  главной судейской коллегией. 

 

4. Участники и условия проведения 

 

        К финалу летней Спартакиады допускаются трудовые коллективы предприятий  

химических  отраслей  промышленности  Республики Башкортостан. Возраст участников 

не моложе 18 лет. 

Предварительные заявки на участие во II этапе направляются в Республиканский комитет 

за месяц до проведения Спартакиады с указанием:  

-количества спортсменов по каждому виду соревнования,  

-количества человек - представителей команды. 

      



         Именные заявки по видам спорта по установленной форме подаются в мандатную 

комиссию в день приезда со всеми подтверждающими документами на каждого участника 

соревнования: 

 - паспорт,  

- страховой медицинский полис,   

- справку с места работы участников, заверенную отделом кадров,  

- выписку из протокола заседания профкома первичной профсоюзной организации с 

подтверждением членства в Профсоюзе, за подписью  председателя первичной 

профсоюзной организации предприятия отрасли. 

 Представители команд на старте  каждого вида спорта представляют судьям 

документ, удостоверяющий личность спортсмена, участвующего в соревновании. 

 Лица, не имеющие допуск врача, к соревнованиям не допускаются. 

 

5. Программа финальных соревнований 

Летняя Спартакиада 

Волйбол    
Состав команды – семь человек (5 мужчин + 2 женщины). При  проведении игр, не менее 1 

женщины на поле. Система розыгрыша определяется в зависимости от количества прибывших 

команд. Игра проводится по действующим правилам соревнований. Форма единая, обувь для 

зала мягкая. 

Легкая атлетика  
Состав команды не более четырех человек, в т.ч. 2 женщин и 2 мужчин. 

Гладкий бег: женщины – 100 метров, мужчины – 200 метров 

Первенство определяется по техническим результатам участника. Один лучший результат у 

женщин и один лучший результат у мужчин идет в общий командный зачет. 

Легкоатлетическая эстафета 
Эстафета 4х100м, первые два этапа мужские, остальные женские (зачет командный). 

Принимают участие 2 мужчин и 2 женщин. К эстафете допускаются только участники 

гладкого бега. 

Армспорт  

Количество участников –  4 чел., из них 3 мужчины + 1 женщина. Весовые категории для 

мужчин: до 70 кг, до 90 кг, свыше 90 кг. Весовые категории для женщин до 60 кг., от 60-70 

кг., свыше 70 кг. Соревнования лично-командные, по системе с выбыванием после 2-х 

поражений. Зачеты по армспорту по весовым категориям. Женщины и мужчины зачет 

отдельный. Сдваивание в весовых категориях не разрешается, все участники проходят 

взвешивание за 1 час до начала соревнований, после взвешивания проходит жеребьевка. 

Гиревой спорт 

Соревнования лично-командные,  количество участников – 3 человека. Количество 

участников не более одного в каждой весовой категории.  Весовые категории до 70 кг, до 90 

кг, свыше 90 кг. Каждому участнику на выполнение упражнения дается 10 минут. 

Упражнение «рывок» выполняется в один прием. Рывок выполняется одной, затем другой 

рукой. Вес гири 24 кг. 

Победитель определяется по сумме подъемов левой и правой рукой. Зачет производится по 

трем лучшим результатам. При равенстве очков преимущество отдается команде, набравшей 

наибольшую сумму подъемов. 

Перетягивание каната 

Состав команды – шесть человек (мужчины) без учета весовых категорий участников. В 

командах могут принимать участие и женщины. Соревнования проводятся по олимпийской 

системе с выбыванием после проигрыша, с розыгрышем всех мест. После каждой попытки 

команды отдыхают не более 2-х минут. Форма одежды произвольная. Обувь кроссовая, любая, 

кроме шипованной. 

Семейные старты 
Состав семьи 3 участника, в т.ч. папа, мама и ребенок в возрасте строго 10-13 лет, независимо 

от пола. 

В программе: 



 Легкоатлетическая эстафета, папа - 200м, мама – 100м. и ребенок – 60м. 

  Соревнования по дартсу – 8 бросков, из них 5 зачетных. Разрешается пользоваться 

своими дротиками. 

  Броски  в кольцо баскетбольное – 3 пробных, 5 зачетных. Разрешается пользоваться 

своим мячом. 

 

6. Определение победителей и награждение 

 

В каждом виде спорта, входящем в программу финальных соревнований Спартакиады 

разыгрываются: личное и командное первенство по видам спорта. 

Личное первенство в индивидуальных видах спорта (армспорт, гиревой спорт, легкая 

атлетика) определяется по техническим результатам.  

Командное первенство определяется по наименьшей сумме очков (мест) набранных 

участниками во всех видах спорта. За невыставленного участника в индивидуальных и 

командных видах спорта деется последнее место в этом виде и плюс 2  штрафных очков. 

Общекомандные результаты определяются по наименьшей сумме очков, набранных 

командами по видам спорта. 

В случае равенства очков у 2-х или нескольких команд в общекомандном первенстве, 

победитель определяется по наибольшему количеству I, II, III и т.д. мест, занятых в личном и 

командном первенстве. 

Участники, занявшие призовые места в видах спорта, награждаются дипломами и 

денежными премиями. 

Командам, занявшим призовые места по результатам общекомандного зачета, вручаются: 

За I, II и III места – дипломы и кубки. 

 

7. Финансовые расходы по проведению Спартакиад 

 

Расходы по проведению I этапа Спартакиад несут проводящие организации. 

Проведение II этапа Спартакиады (аренда спортсооружений, награждение, изготовление 

атрибутики, оплата судейской коллегии, питание спортсменов) финансирует РОБ 

Росхимпрофсоюза. 

Остальные расходы (проезд, размещение, суточные в пути и в дни соревнований) несут 

командирующие организации. 

8. Форма заявки 

 

Техническая заявка 

 (на каждый вид спорта отдельно) 

 

От _______________________________________________________ для участия  

                                                    (наименование предприятия, организации) 

 

в соревнованиях в летней Спартакиаде трудовых коллективов предприятий химических 

отраслей промышленности Республики Башкортостан 2017 года  
 

 

№ Ф.И.О. (полностью) Дата и год рождения Вид спорта 

    

 

 

Примечание: Предварительно в РОБ Росхимпрофсоюза направляется техническая заявка на 

участие в Спартакиаде за 2 недели до даты проведения Спартакиады (допускается по факсу). 

 

Заявка 

 

От _______________________________________________________ для участия  



                                                    (наименование предприятия, организации) 

 

в соревнованиях в летней Спартакиаде трудовых коллективов предприятий химических 

отраслей промышленности Республики Башкортостан 2017 года 

№ Ф.И.О. (полн.) Дата и 

год рожд. 

Вид 

спорта 

Дом. 

адрес 

Паспорт. 

данные 

Соц. 

Номер 

Виза 

врача 

(печать) 

        

 

Примечание: Заявка предъявляется в день проведения Спартакиады отдельно по каждому 

виду спорта. 

 

Врач: допускается ______ чел.                                               Подпись 

 

Руководитель                                                                       Подпись 

 

печать 


