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ПОЛОЖЕНИЕ 

о зимней Спартакиаде  трудовых коллективов предприятий химических 

отраслей промышленности  Республики Башкортостан 2018 года. 

 

1. Цели и задачи 
 

Основными задачами проведения Спартакиады являются: 

- пропаганда и популяризация оздоровительной физкультуры и 

массового спорта, как средство здорового образа жизни среди 

работников предприятий химических отраслей промышленности и 

членов их семей, привлечение их к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом; 

- укрепление их здоровья и создание необходимых условий для 

активных занятий физической культурой и спортом; 

- совершенствование форм организации массовой и физкультурно-

оздоровительной работы, сохранение и приумножение спортивных 

традиций; 

- выявление сильнейших спортсменов для определения команды 

РОБ РХП. 

 

2. Руководство проведением Спартакиад 

 

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, 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 Спартакиад. 

При необходимости комиссией по спортивно-массовой работе РК 

могут вноситься изменения и дополнения в данное Положение. 

 

3. Порядок, место и сроки проведения 

 

Спартакиады проводятся в два этапа: 

I этап – массовые соревнования на предприятиях, в учреждениях, 

организациях с ноября месяца 2017 г. по февраль 2018 г. 



II этап – финальная зимняя Спартакиада работников предприятий 

химических отраслей промышленности Республики Башкортостан 22 марта 

2018 года на базе СОК «Биатлон» в г.Уфа 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 зимней Спартакиады трудовых коллективов предприятий  

химических  отраслей  промышленности  Республики Башкортостан 2017 

года допускаются члены Росхимпрофсоюза. Возраст участников не моложе 

18 лет. 

Предварительные заявки на участие во II этапе направляются в 

Республиканский комитет за 10 дней 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. 

   Именные заявки по форме (Ф.И.О., год рождения, организация, виза 

врача вместе с паспортами участников, медицинскими полисами) подаются в 

судейскую коллегию в день приезда на соревнования. При выявлении 

нарушений данного положения, замены спортсмена без согласования с 

судейской коллегией либо подмена спортсмена, влекут за собой 

дисквалификацию филиала на участие в спортивных и культурно-массовых 

мероприятиях на 1 год. 

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

 

5. Программа финальных соревнований 

 

1. В программе соревнований: 

            1.  Бег на лыжах. Ход свободный.  Личный и командный зачет. 

   - мужчины до 35 лет (2 человека) - 3 км; 

   - мужчины старше 35 лет (2 человека) – 2 км; 

   - женщины до 35 лет (2 человека)  – 2 км; 

   - женщины старше 35 лет(2 человека)   – 1,5 км; 



 

6. Определение победителей и награждение 

 

Командные результаты определяются по наименьшей сумме 

мест набранных всеми участ-никами. За 1 место – 1 очко, 2 место – 2 

очка, 3 место – 3 очка и т. д. 

 За недостающего участника команде дается последнее место 

на соответствующей дистанции плюс 2 штрафных очка. 

 В случае равенства очков у двух команд преимущество  

отдается команде, имеющей большее количество первых, вторых, 

третьих мест. 

Личное первенство определяется по лучшему техническому 

результату. В Спартакиаде разыгрывается личное первенство по 

лыжному кроссу и определяется по техническим результатам. 

Участники, занявшие призовые места награждаются 

дипломами соответствующих степеней и призами. 

 

7. Финансовые расходы по проведению Спартакиад 

Расходы по проведению 1 этапа Спартакиад несут проводящие 

организации. 

Проведение 2 этапа Спартакиады (аренда спортсооружений, 

награждение, изготовление атрибутики, оплата судейской коллегии, питание) 

финансирует Республиканский комитет. 

Остальные расходы (проезд, размещение, суточные в пути и в дни 

соревнований) несут командирующие организации. 

 

8. Форма заявки 

Заявка 

От _______________________________________________________  

(наименование предприятия, организации) 

для участия в  соревнованиях зимней Спартакиаде Республиканской 

организации Башкортостан Росхимпрофсоюза 

 

№ п/п Ф.И.О. 

(полн.) 

Дата и 

год 

рожд. 

Вид 

спорта 

Спорт 

разряд 

Дом. 

адрес 

Паспорт. 

данные 

Соц. 

номер 

Виза 

врача 

(печать) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Врач: допускается _______ чел.    подпись 

 

Руководитель       подпись 

 

Печать 


