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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
IV Спартакиада трудовых коллективов Республики Саха (Якутия) (далее - Спартакиада)
проводится с целью укрепления здоровья и привлечения экономически активного населения
республики к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
Задачами Спартакиады являются:
- повышение внимания работодателей к созданию условий в трудовых коллективах для
занятий физической культурой и спортом;
- расширение сети коллективов физкультуры и спортивных клубов по месту работы
граждан республики;
- совершенствование форм организации физкультурно-спортивной массовой работы в
трудовых коллективах;
- пропаганда здорового образа жизни.
- формирование сборной команды РС(Я) для участия в Спартакиаде трудовых коллективов
РФ.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Спартакиада проводится в 4 этапа:
1 этап - массовые соревнования в цеховых трудовых коллективах - январь, февраль 2019 г.
2 этап - соревнования трудовых коллективов в улусах, районах, городах республики - февраль,
март 2019 г.
3 этап - отборочные соревнования по отраслевым профсоюзам Республики Саха (Якутия) - мартмай 2019 г.
4 этап - финальные соревнования (Спартакиада) проводятся с 7-9 июня 2019 г. в г. Якутске. День
приезда 6 июня 2019 г.

Сроки проведения первого, второго и третьего этапов определяются органами местного
самоуправления в области физической культуры и спорта и отраслевыми комитетами профсоюзов
Республики Саха (Якутия).
III. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ.
Общее руководство подготовкой и проведением республиканского финала Спартакиады
осуществляется республиканским Организационным комитетом. Непосредственное проведение

АРМСПОРТ
Соревнования лично-командные. Проводятся раздельно среди мужчин и женщин.
Соревнования проводятся по действующим правилам соревнований Российской
Ассоциации армспорта.
Соревнования проводятся по круговой системе (с выбыванием после второго поражения) в
весовых категориях:
- мужчины: 65 кг, 70 кг, 75 кг, 80 кг, 85 кг, 90 кг, 100 кг, свыше 100 кг (правая и левая рука);
- женщины: 55 кг, 60 кг, 65 кг, 70 кг, 80 кг и свыше 80 кг (правая и левая рука).
В составе команды может быть представлено только по одному участнику в весовой
категории.
В зачёт Спартакиады идёт лучший результат 1 женщины и 2 мужчин.
Командное первенство определяется по наименьшей сумме очков, набранных всеми
участниками.
ВОЛЕЙБОЛ
Соревнования командные. Проводятся среди женских и мужских команд. К участию в
соревнованиях от отраслевых комитетов профсоюзов допускаются 2 команды (мужская и
женская).
Состав команды 12 мужчин и 12 женщин, 2 тренера. Соревнования проводятся по
действующим правилам соревнований Всероссийской Федерации волейбола.
Система проведения соревнований определяется Главной судейской коллегией в
зависимости от количества участвующих команд.
Победитель определяется по наибольшей сумме очков, набранных командой (победа - 2
очка, поражение - 1 очко, неявка - 0 очков).
При равенстве очков у двух команд, преимущество получает команда, победившая во
встрече между ними. При равенстве очков у трех или более команд, преимущество определяется
по наибольшему количеству очков, набранных во всех встречах между ними.
ГИРЕВОЙ СПОРТ
Соревнования лично-командные. Проводятся раздельно среди мужчин и женщин.
Соревнования проводятся по действующим правилам соревнований Всероссийской
Федерации гиревого спорта.
Соревнования проводятся в весовых категориях:
- мужчины (гиря весом 24 кг): 60 кг, 65 кг, 70 кг, 75 кг, 80 кг, 90 кг, свыше 90 кг. (рывок и
толчок);
- женщины (гиря весом 16 кг): 60 кг, 70 кг, свыше 70 кг (рывок).
В составе команды может быть представлено только по одному участнику в весовой
категории.
В зачёт Спартакиады идёт лучший результат 1 женщины и 2 мужчин.
Упражнения выполняются в течение 10 минут.
Победитель определяется среди мужчин (по сумме двоеборья) у женщин (в рывке).
Командное первенство определяется по наименьшей сумме очков, набранных всеми
участниками.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Соревнования лично-командные. Проводятся раздельно среди мужчин и женщин.
Соревнования проводятся по действующим правилам соревнований Всероссийской
Федерации легкой атлетики. Состав команды 4 мужчины и 4 женщины, 1 тренер.

Система проведения соревнований определяется главной судейской коллегией в
зависимости от количества участвующих команд. Встреча состоит из трех партий. Победа
присуждается паре, выигравшей две из трех партий. При выигрыше двух партий подряд третья не
проводится.
Туризм
Состав команды - 3 человека (папа, мама, ребенок).
Туристская полоса препятствий (соревнования командные). В туристскую полосу
препятствий входят этапы; установка палатки, лабиринт, прохождение по параллельным веревкам,
игровые этапы, транспортировка "пострадавшего".
Победитель определяется по общему времени прохождения дистанции плюс штрафное
время.
Общекомандное первенство определяется по наименьшей сумме очков, набранных одной
семьёй (с мальчиком или девочкой) во всех видах программы. При равенстве очков у двух или
более семей, преимущество получает семья, имеющая больше первых, вторых и т.д. мест в видах
спорта, при равенстве этого показателя - преимущество определяется по лучшему результату,
показанному семьёй в легкоатлетической эстафете.
БАСКЕТБОЛ 3x3
Соревнования командные. Проводятся среди женских и мужских команд. К участию в
соревнованиях от отраслевых комитетов профсоюзов допускаются две команды (мужская и
женская). В зачёт Спартакиады идёт 1 лучший результат среди женщин или мужчин.
Состав команды 4 мужчины и 4 женщины, 2 тренера. Соревнования проводятся по
действующим правилам соревнований Всероссийской Федерации баскетбола.
Система проведения соревнований определяется Главной судейской коллегией в
зависимости от количества участвующих команд.
Победитель определяется по наибольшей сумме очков, набранных командой (победа - 2
очка, поражение - 1 очко, неявка - 0 очков.)
При равенстве очков у двух команд, преимущество получает команда, победившая во
встрече между ними. При равенстве очков у трех или более команд, преимущество определяется
по наибольшему количеству очков, набранных во всех встречах между ними.
ШАХМАТЫ
Соревнования лично-командные. Проводятся раздельно среди мужчин и женщин. Состав
команды 2 мужчины и 1 женщина, 1 тренер.
Соревнования проводятся по правилам ФИДЕ для быстрых шахмат.
Соревновния проводятся по швейцарской системе в 9 туров (в день - по три тура).
Контроль времени: 25 минут до конца партии каждому участнику.
Командное первенство определяется по наименьшей сумме очков, набранных всеми
участниками.
ШАШКИ
Соревнования лично-командные. Проводятся раздельно среди мужчин и женщин. Состав
команды 2 мужчины и 1 женщина, 1 тренер.
Соревнования проводятся по шашечному Кодексу 2003 года издания. Контроль времени: 20
минут каждому участнику. Расстановка участников по доскам производится в порядке, указанном
в технической заявке.
Командное первенство определяется по наименьшей сумме очков, набранных всеми
участниками.
МИНИ-ФУТБОЛ
Соревнования проводятся по действующим правилам АМФР. Система проведения будет
определена на заседании судейской коллегии с представителями команд в зависимости от
количества участвующих команд.
Состав команды 12 игроков и 1 тренер.

видах программы, награждаются кубками и дипломами.
Команды, занявшие 1-3 места по итогам общекомандного первенства награждаются
кубками и дипломами.
На всех этапах Спартакиады могут учреждаться специальные призы от организаторов и
спонсоров.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по подготовке и проведению соревнований 1 и 2 этапа несут организации,
предприятий, профсоюзные организации, соответствующие министерства и ведомства. Расходы
по подготовке и проведению 3 этапа несут отраслевые профсоюзные организации. Расходы по
подготовке и проведению Финальных соревнований Спартакиады несет Организационный
комитет. Расходы по награждению победителей и призеров в общекомандном зачете по I и II
группе несет Организационный комитет.
Расходы, связанные с командированием участников Спартакиады, в том числе проездные,
питание, размещение несут командирующие организации. Расходы, связанные с приобретением
спортивной формы участникам в I-III этапах, несут работодатели и профкомы, в IV этапе подведомственные министерства, ведомства и профсоюзные организации всех уровней.
IX. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в Спартакиаде осуществляется только при наличии договора (оригинала) о
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по
допуску участников на каждого участника соревнований. Расходы по страхованию участников
несут профкомы командирующих организаций.

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки на участие в финальных соревнованиях Спартакиады с указанием
видов программы и количества участников подаются в Федерации профсоюзов Республики Саха
(Якутия) до 17 мая 2019 года по адресу: г. Якутск, ул. Курашова, 24, (тел/факс 8-4112-403-208).
Заявки, поступившие позже указанного срока, не рассматриваются.
Руководитель команды представляет в комиссию по допуску участников:
- именную заявку согласно Приложению № 4;
- паспорт или документ, удостоверяющий личность каждого участника;
- копию трудовой книжки, с указанием периода работы, заверенную печатью отдела
кадров;
- договор (оригинал) о страховании.
При отсутствии договора о страховании, организаторы Спартакиады обеспечат
возможность заключить договор с представителем страховой компании в день приезда на
соревнования (за счет средств командирующих организаций).

