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Глава 1. Общие положения
1. Спартакиада "Здоровье" среди государственных гражданских
служащих исполнительных органов государственной власти Костромской
области (далее - Спартакиада) проводится ежегодно с целью:
1) укрепления здоровья государственных служащих исполнительных
органов государственной власти Костромской области;
2) пропаганды здорового образа жизни;
3) формирования потребности к регулярным занятиям физической
культурой и спортом.
2. Финансирование Спартакиады осуществляется за счет средств
областного бюджета на соответствующий год, предусмотренных Комитету
по физической культуре и спорту Костромской области по разделу 1102
"Массовый спорт".
Глава 2. Организация проведения Спартакиады
1.
Организатором Спартакиады является Комитет по физической
культуре и спорту Костромской области (далее - организатор).
Организатор осуществляет следующие функции:
 осуществляет общий контроль за подготовкой и проведением этапов
Спартакиады.
 рассматривает возникшие спорные вопросы;
2.
Ответственным за непосредственное проведение Спартакиады является
ГАУ КО «Дирекция спортивных сооружений».
Исполнитель осуществляет следующие функции:
 принимает решение о месте и дате проведения Спартакиады;
 разрабатывает и утверждает положение о проведении соревнований;
 формирует судейские бригады;
 принимает заявки на участие в Спартакиаде;
 регистрирует поступившие заявки на участие в Спартакиаде;
 знакомит участников с правилами проведения Спартакиады и дает
необходимые разъяснения;
 осуществляет приобретение наградной атрибутики Спартакиады;
 выполняет иные функции, связанные с организацией и проведением
Спартакиады.
3. Проведение соревнований, подведение итогов и определение
победителей возлагается на судейские коллегии по видам спорта.
4. Судейство осуществляется в соответствии с правилами соревнований,
утвержденными Всероссийскими федерациями по каждому виду спорта,
включенному в программу Спартакиады.
Глава 3. Участники Спартакиады
В Спартакиаде могут принять участие сборные команды
исполнительных органов государственной власти Костромской области, в
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состав которых входят государственные гражданские служащие имеющие
допуск медицинского врача.
Глава 4. Виды спорта, входящие в программу Спартакиады и условия
проведения соревнований
 Лыжные гонки (эстафета)
 Дартс
 Плавание
 Пулевая стрельба
 Пейнтбол / лазертаг
 Легкая атлетика
 Волейбол
 Настольный теннис
 Боулинг
Положения о соревнованиях по видам спорта
Лыжные гонки
Состав команды - 4 человека, из них 2 женщины и 2 мужчины.
Ход свободный:
1 этап – мужчины;
2 этап – мужчины;
3 этап – женщины;
4 этап – женщины.
Дистанция мужского и, женского этапа определяется главной судейской
коллегией соревнований на основании технического состояния лыжной
трассы.
Победитель эстафеты определяется по лучшему техническому
результату.
Место соревнований определяется организатором за неделю до старта.
Дартс.
Соревнования командные, состав команды 2 человека независимо от
пола. Соревнование проводится по олимпийской или круговой системе.
При регламенте соревнования по олимпийской системе все команды
делятся на пары путем жеребьевки. Каждому спортсмену дается 3 попытки
по 3 броска. Команды проводят броски поочередно после каждой попытки.
Победитель встречи определяется по наибольшей сумме набранных очков и
продолжает участие в соревновании, а проигравшая команда выбывает из
соревнования. Ее итоговое место определяется по сумме набранных очков
среди проигравших команд соответствующего круга соревнования.
При регламенте соревнования по круговой системе команды проводят
встречи со всеми участниками. Каждому спортсмену дается 3 попытки по 3
броска. Команды проводят броски поочередно после каждой попытки.
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Победитель встречи определяется по наибольшей сумме набранных очков и
получает за победу 1 командное очко.
Победитель соревнования определяется по наибольшей сумме
набранных командных очков. В случае равного количества очков победитель
определяется по результату личной встречи между командами. В случае
равенства показателей у трех и более команд между командами проводится
переброска капитанов до первого попадания в центр мишени.
Плавание – смешанная эстафета.
Состав команды - 4 человека, из них 2 женщины и 2 мужчины.
1,2 - этап мужской;
3,4 - этап женский;
Дистанция – 50 метров, вольный стиль.
Победитель эстафеты определяется по лучшему техническому
результату.
Пулевая стрельба.
Состав команды - 4 человека независимо от пола.
Упражнение: стрельба сидя с упором на локти (3 пробных и 5 зачетных
выстрелов), дистанция 10(50) метров, мишень N 7.
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков,
выбитых 4-мя участниками команды. В случае равенства очков у двух и
белее команд, преимущество отдается команде, чей спортсмен выбил
наибольшее количество очков.
Пейнтбол / лазертаг.
Соревнования командные, состав команды - 5 человек, независимо от
пола.
Соревнования проводятся по правилам вида спорта – пейнбол / лазертаг.
Место проведения соревнований определяется организатором за неделю до
даты проведения.
Легкая атлетика
Состав команды 3 - 5 человек независимо от пола.
Соревнования проводятся по действующим правилам, утвержденным
Всероссийской федерацией легкой атлетики.
Программа легкоатлетических соревнований:
 Эстафета 50 х 3 (3 чел)
 Прыжки с места (1 чел)
 Бег на 1 км (1 чел)
Победитель соревнований определяется по лучшему результату занятых
мест в трех видах программы. При равенстве очков у 2-х и более команд
преимущество отдается команде, имеющей больше первых мест, в случае и
этого равенства - вторых мест и т.д. В случае равенства показателя занятых
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мест, победитель определяется по лучшему техническому результату в
эстафете.
Волейбол.
Состав команды – не менее 4 человек, независимо от пола.
Соревнования проводятся по действующим правилам, утвержденным
Всероссийской федерацией волейбола.
Соревнования проводятся по круговой системе, состоящей из трех
партий.
За каждую выигранную партию присваивается - 1 очко, за неявку - 0
очков.
Победитель определяется по наибольшей сумме набранных очков. При
равенстве очков у двух команд преимущество дается команде, выигравшей
встречу между собой. Если три и более команды набрали равное количество
очков, победитель определяется по лучшей разнице партий во встречах
между ними.
За две неявки на соревнования команда снимается с игр, а результат
аннулируется.
Настольный теннис.
Состав команды - 3 человека, независимо от пола. Соревнования
проводятся по действующим правилам, утвержденным Всероссийской
федерацией настольного тенниса.
Каждому члену команды присваивается номер (1-2-3). Игры проводятся
между своими номерами, первый номер с первым, второй со вторым, третий
с третьим.
Игры проходят по круговой системе. При количестве команд более 8
игры проходят в подгруппах.
Игра состоит из трех встреч, по 3 партии каждая.
Победитель определяется по наибольшему количеству набранных очков.
Если две команды набрали равное количество очков, победитель
определяется по результату встречи между ними. Если три и более команды
набрали равное количество очков, победитель определяется по соотношению
партий, очков во встречах между этими командами.
Боулинг.
Состав команды - 4 человека, независимо от пола.
Соревнования проводятся по действующим правилам, утвержденным
Всероссийской федерацией боулинга.
Каждой команде дается 1 разминочная игра и 2 игры зачетных.
Победитель соревнования определяется по наибольшей сумме двух зачетных
игр. При равенстве очков победитель определяется по наибольшему
количеству выбитых страйков.
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Глава 5. Условия подведения итогов
1. Все команды выступают в одной группе.
2. Общекомандный зачет определяется по 9 видам спорта входящим в
программу Спартакиады.
3. Итоговые места в Спартакиаде распределяются по показателю
количества участия в видах спорта, в случае равенства этого показателя
места распределяются по наибольшему количеству набранных очков,
полученных командами, участвующими в Спартакиаде:
1) за 1 место - 27 очков;
2) за 2 место - 24 очка;
3) за 3 место – 23 очка и т.д.
4. При равенстве очков у 2-х и более команд преимущество отдается
команде, имеющей больше первых мест, в случае и этого равенства - вторых
мест и т.д.
В случае, несогласия с результатами подведения итогов какого-либо
этапа Спартакиады или Спартакиады в целом, а так же с нарушением
регламента проведения соревнований, представитель команды подает
Организатору Спартакиады письменный протест с обоснованием спорного
вопроса. Протест подается в течении 1 рабочего дня с момента окончания
соревнования.
Организатор Спартакиады по факту подачи протеста формирует
апелляционную комиссию, которая рассматривает поступивший протест и
выносит свое решение. Решение апелляционной комиссии повторному
обжалованию не подлежит. Срок рассмотрения протеста составляет 5
рабочих дней.
Глава 6. Награждение
1. Команды, занявшие 1, 2, 3 места в общем зачете Спартакиады,
награждается кубками (соответствующих степеней) и дипломами комитета
по физической культуре и спорту Костромской области.
Команда, занявшая первое место в общем зачете спартакиады
награждается переходящим кубком, который храниться у команды
победителя в течение всего следующего года до определения нового
победителя спартакиады.
2. Команды, занявшие 1, 2, 3 места по видам спорта Спартакиады,
награждаются кубками (соответствующих степеней) и дипломами комитета
по физической культуре и спорту Костромской области.
Глава 9. Финансирование проведения спортмероприятия
ГАУ КО «Дирекция спортивных сооружений» несет расходы на: оплату
работы судей; приобретение наградной атрибутики и сувенирной продукции;
услуги спортсооружений и помещений, необходимых для проведения
соревнования; звукоусиление; обеспечение автотранспортом; услуги
электронно-технического оборудования и контрольно-измерительных
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приборов: медобеспечение, за счет переданных ассигнований комитета по
физической культуре и спорту Костромской области на данное спортивное
мероприятие.
Глава 10. Обеспечение безопасности
Место
проведения
соревнований
определяется
проводящей
организацией в соответствии с требованиями нормативно правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации по обеспечению
общественного порядка и безопасности участников и зрителей.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
Порядком
организации
оказания
медицинской
помощи
лицам,
занимающимися физической культурой 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) выполнять нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» Приказ № 134н от 01 марта 2016 г..
Первая медицинская помощь участникам соревнований оказывается
врачом соревнований.
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