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ПОЛОЖЕН
о проведении
XXIX областной летней Спартакиады работников здравоохранения,
посвященной Дню медицинского работника
1. Цели и задачи
Спартакиада проводится с целью популяризации и пропаганды здорового
образа жизни, привлечения работников здравоохранения и членов их семей к
занятиям физической культурой и спортом, выявления сильнейших команд и их
участников, сохранения спортивных традиций, привлечения к общественной
жизни и мотивации профсоюзного членства.
Спартакиаду проводит областной комитет Профсоюза при поддержке
Департамента здравоохранения Томской области.
2. Сроки проведения
Спартакиада проводится 21 июня 2018 г. в 13:00 час. на стадионе
«Политехник» (г. Томск, ул. 19-ой Гвардейской Дивизии, 20/1).
Организацию и проведение Спартакиады осуществляет оргкомитет
(Председатель оргкомитета Букреева Н.А. - председатель Томской областной
организации Профсоюза работников здравоохранения).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
коллегию по видам спорта.
Главный судья - Никитина Наталья Владимировна, руководитель
физической культуры, председатель первичной организации Профсоюза
студентов ОГБПОУ «Томский базовый медицинский колледж».
3. Условия проведения
В Спартакиаде участвуют сборные команды организаций отрасли. Первая
группа: команды учреждений, численностью свыше 300 работающих, вторая
группа : команды учреждений, численностью до 300 работающих Каждая
команда должна иметь штендер или плакат с указанием наименования
учреждения и порядкового номера участника, полученного на судейской
коллегии. Необходимо иметь одинаковую форму.
Заявки по видам спорта заверяются врачом, председателем
профкома, печатью, подаются на судейскую коллегию до 13 июня 2018 г.,
по e-mail profmed@vtomske.ru и по факсу 53-20-03.
Судейская коллегия состоится 14 июня 2018 г. в 15.00 по адресу: пр.
Ленина, 55, 6 этаж, оф. 604.

4. Программа
•
Легкоатлетическая эстафета
Соревнования командные. Состав команды: 2 мужчины, 2 женщины. Эстафета 4
X 100 метров;
•
Прыжки в длину с места
Соревнования лично-командные. Количество участников - 2 от каждой
команды: 1 женщина и 1 мужчина. Каждый участник выполняет по 2 попытки.
Зачет по лучшему результату 2 участников.
•
Семейная эстафета - 30 м
Соревнования командные. Состав команды - 3 человека (папа, мама, ребенок не
старше 10 лет);
•
Перетягивание каната
Соревнования командные. Состав команды - 6 человек (независимо от пола).
Соревнования проводятся по системе с выбыванием. Места определяются по
совокупности для обеих подгрупп;
•
Забег «Малышок»
Соревнования личные, среди девочек и мальчиков раздельно, с награждением
каждого участника сладким призом. Количество участников неограниченно.
1 группа дети - до 3 лет
2 группа дети - до 5 лет
3 группа дети - 5-8 лет;
•
Забег «Юность»
Соревнования личные, дистанция 60 м. Участвуют подростки (девочки и
мальчики) 9-11 лет, 12-14 лет. Победители определяются среди девочек и
мальчиков в каждой возрастной группе.
• Ходьба на ходулях
Соревнования лично-командные. Командное первенство определяется по сумме
времени 2-х участников, личное - среди мужчин и женщин. Количество
участников: 2 человека от команды, независимо от пола, дистанция 60 метров.
•
Да рте
Соревнования лично-командные. Состав команды - 3 человека. Зачет по
наибольшему количеству очков, набранных всеми тремя участниками
соревнований;
• Минн футбол
Соревнования командные. Состав команды 5 человек. Продолжительность игры
2 тайма по 5 минут общего времени. Команды путем жеребьевки
распределяются на подгруппы (до 300 и свыше 300 работающих). Соревнования
проводятся согласно правилам по мини-футболу, но в судействе не будет
учитываться положение игроков «вне игры». В стыковых играх, в случае
ничейного результата, пробивается серия штрафных (игроками, игравшими в
конце игры, затем до первого промаха).
Места определяются по наибольшему количеству набранных очков, согласно
правилам соревнований. В случае равенства очков у двух команд, преимущество
получает команда, выигравшая встречу между ними. Бхли игра между этими
командами закончилась в ничью, то преимущество получает команда, имеющая
лучшую разность забитых и пропущенных мячей во всех играх данного этапа

соревнований. В случае равенства очков у 3-х и более команд преимущество
получает команда, имеющая наибольшее количество очков в играх между этими
командами. Если эти показатели равны, то победитель определяется:
- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей в играх между этими
командами;
- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех играх;
- по наибольшему количеству побед;
- по наибольшему количеству забитых мячей;
- по наибольшему количеству очков за нарушение (предупреждение: 1 очко,
удаление 3 очка).
Если же перечисленные показатели равны, то места команд определяются по
жребию.

•

Стрельба

Соревнования лично-командные. Состав команды - 2 человека, независимо от
возраста и пола. Стрельба из пневматической винтовки, упражнение ВП - 1 из
положения сидя, с опорой локтей на стол, 10 м. Число пробных выстрелов - 3, 5
зачетных выстрелов, мишень номер 6. Победитель в личном зачете определяется
по наибольшей сумме очков. Победитель в командном зачете по наибольшей
сумме очков. При равенстве очков преимущество получает команда, у которой
больший результат у женщины или по наибольшему количеству 10-ок.
•
Гиревой спорт
Соревнования лично-командные. Состав команды - 2 человека. Участники
делятся на 2 весовые категории: до 80 кг, свыше 80кг. Вес гири 24 кг.
Упражнение «Рывок» выполняется в один прием одной, затем другой рукой.
Победитель определяется по сумме подъемов левой и правой руками в каждой
весовой категории. В случае равенства очков преимущество получает участник
в весовой категории до 80 кг. Командное первенство определяется по сумме
подъемов, набранных двумя участниками, независимо от возраста и весовой
категории. В случае равенства очков преимущество получает команда, имеющая
лучший результат
При подведении итогов в зачет идут 7 видов из 9. Первенство определяется
по подгруппам отдельно. Забеги « М а л ы ш о к » и «Юность» в зачет не идут.
5. Определение победителей и награждение.
В комплексном зачете общекомандное первенство определяется по
наименьшей сумме очков-мест, полученных в 7-ти видах программы, раздельно
по подгруппам. В случае равенства очков у двух или нескольких команд
победитель определяется по наибольшему количеству первых, вторых и т.д.
мест, занятых в командных соревнованиях. При равенстве этих показателей - по
наибольшему количеству первых, вторых и т.д. мест в индивидуальных
соревнованиях.
Неучастие команды в каком-либо виде спорта из 6-ти зачетных, или
дисквалификация, приносит ей очки по последнему месту в этом виде + 5
штрафных очков.
Участники, занявшие I, И, III места в каждом виде, награждаются
медалями и дипломами.

При подведении итогов будет учитываться массовость и оформление
команды. Итоги подводятся по двум подгруппам (по количеству работающих:
до 300 человек и свыше 300 человек).
Команды, занявшие призовые места, награждаются дипломами, кубками
и денежными премиями:
за I место - 5000 руб.; за II место - 4000 руб.; за III место - 3000 руб.
6. Финансовые расходы.
Основные расходы по проведению Спартакиады (призы, денежные премии,
типографские расходы, оплата судьям) производятся за счет Томской областной
организации Профсоюза работников здравоохранения РФ.
Командирование и участие команд (проезд, питание) осуществляются за
счет средств командирующих организаций.

