ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Спартакиады среди команд
1 Лиги Белоярского района

январь 2022 – ноябрь 2022 года
г. Белоярский

1. Цели и задачи.
- укрепление здоровья населения, снижение их заболеваемости, пропаганда здорового
образа жизни;
- активизация работы по развитию физической культуры и спорта в организациях;
- вовлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом работников
организаций;
- профилактика возникновения конфликтов на межнациональной и религиозной основе;
- организация активного соревновательного отдыха населения Белоярского района.
2. Сроки и место проведения.
Соревнования проводятся в период с января 2022 года по ноябрь 2022 года
3. Руководство подготовкой и проведением Спартакиады.
Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады осуществляет Комитет по
делам молодёжи, физической культуре и спорту администрации Белоярского района.
Главный судья Спартакиады 1 Лиги – Акимов Сергей Николаевич, директор МАУ ФК и С
«Дворец спорта», 2-57-75.
Организация проведения спортивных мероприятий согласно Положения в сельских
поселениях, возлагается на принимающую организацию, заявленную в Спартакиаде.
При совпадении сроков проведения Спартакиады ООО «Газпром трансгаз Югорск» и
Спартакиады Белоярского района, сроки проведения вида Спартакиады Белоярского района
будут скорректированы.
4. Участники соревнований.
К участию в Спартакиаде 1 лиги допускаются команды трудовых коллективов
Белоярского района. В состав команды допускается включение пенсионеров организации.
Спортсмены, принимающие участие в соревнованиях, должны состоять в штатном расписании
данной организации, и иметь регистрацию на территории Белоярского района. В команды из
сельских поселений допускаются спортсмены 18 лет и старше, непосредственно проживающие
в данном сельском поселении. В соревновании по волейболу среди женских команд,
допускается участие двух девушек (16-18 лет), учащиеся общеобразовательных учреждений
Белоярского района, не принимавших участие в Спартакиаде 1 Лиги в составе других команд.
К участию в спортивном сезоне 2022 года допускаются команды:
- Казымского ЛПУ ООО «Газпром трансгаз Югорск»;
- Белоярского УТТ и СТ ООО "Газпром трансгаз Югорск;
- с.п.Лыхма Белоярского района;
- с.п.Верхнеказымский Белоярского района;
- с.п.Сорум Белоярского района;
- Белоярское УАВР ООО «Газпром трансгаз Югорск»;
- с.п.Сосновка Белоярского района.
5. Финансовые расходы
Расходы, связанные с организацией и проведением Спартакиады, несёт МАУ ФК и С
«Дворец спорта».
Расходы, связанные с командированием, проживанием, питанием несут командирующие
организации.
6. Определение победителей.
В игровых видах Спартакиады (при участии 7 команд) предварительные игры проводятся
в 2-х подгруппах по круговой системе. Первые номера в группах определяются по итогам
выступления в спортивном сезоне 2021 года Спартакиады 1 Лиги Белоярского района по виду
спорта, остальные участники проходят жеребьевку в свободном порядке. Участники финальных
игр определяются в соответствии с занятыми местами в подгруппах (1 место 1 подгруппы
играет с 2 местом 2 подгруппы, победители встречаются в финале разыгрывают 1-2,
проигравшие встречаются за 3-4 места, 3 места в группах встречаются между собой и т.д.). Если
на участие в соревнованиях заявляются менее 7 команд, игры проходят по круговой системе без
подгрупп.

В соревнованиях по волейболу и баскетболу среди мужских команд, лучшие четыре
команды по итогам выступления в спортивном сезоне 2021 года Спартакиады 1 Лиги
Белоярского района, играют между собой по круговой системе за 1-4 места, остальные команды
играют по круговой системе за 5-7 места. В соответствии с занятыми местами определяется
победитель и призеры соревнований.
Общекомандное первенство в Спартакиаде определяется по наименьшей сумме занятых
мест в Девяти видах программы. При равенстве очков у двух и более команд преимущество
отдаётся коллективу, у которого больше 1,2,3 и т.д. мест по видам программы, а в случаях и
этого равенства коллективу, в случае и этого равенства, коллективу, который показал лучший
результат по итогам выступления в виде спорта «Легкая атлетика».
В случае если один из видов Спартакиады не состоялся по независящим от проводящей
организации причинам, данный вид спорта исключается из Спартакиады, количество зачетных
видов уменьшается.
Примечание:
- при Неучастии команды в одном из видов программы, команде присуждается
последнее место (из числа заявленных в Спартакиаду команд) + 1 штрафное очко.
7. Требования к участникам.
Команды должны иметь необходимую спортивную подготовку, единую форму и
спортивную обувь со светлой подошвой для спортивного зала.
8. Заявки.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях Спартакиады подаются на судейском
совещании по видам спорта (не позже, чем за 3 дня до начала соревнований) в установленной
форме:
ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ
От команды_______________________________________________________
на участие в ______________________________________________________
№
п/п

Ф.И.О.

Дата рождения

Место работы
Должность

Виза врача

Все вышеуказанные спортсмены прошли надлежащую спортивно-техническую подготовку и по уровню физической
подготовленности к соревнованиям допущено ______________________________________________ человек.
Врач

___________________
Ф.И.О.

Тренер (представитель команды)
Руководитель
организации

____________________
подпись
____________________
подпись

___________________
подпись

____________________
Ф.И.О.

«____» _____________ 20___ г.
М.П
____________________
Ф.И.О.
«____» _____________ 20___ г.
М.П.

Предварительная заявка подается без визы врача. Представители, не подавшие
предварительную заявку, к соревнованиям не допускаются.
Заявки в установленной форме, с обязательными визами врача и руководителя
организации, подаются главному судье соревнований за один день до проведения соревнований.
Командирующая сторона обеспечивает наличие в заявке не менее 1 судьи по виду спорта.
Перезаявка во время соревнований не допускается. При неполной заявке, согласно
положения по виду спорта, разрешена дозаявка участника(ов).
При необходимости, главный судья соревнований имеет право запросить документы,
удостоверяющие личность заявленных участников соревнований.
Соглашения, принятые на судейском совещании, представители команд,
отсутствовавшие на данном совещании, не имеют права оспаривать.

В случае выявления во время соревнований по виду спорта в команде организации
«подставных» участников, либо участников, выступающих под чужими фамилиями,
именами и отчествами, данной команде присуждается последнее место в виде спорта + 1
штрафной балл к общему зачету соответствующей Спартакиады.
8.1. Протесты
Игровые виды
О намерении подать протест официальный представитель команды делает запись в
протоколе матча сразу после его окончания, с кратким изложением причины протеста.
Протест подается в письменном виде главному судье соревнований в течение 24 часов
после окончания опротестованного матча главному судье соревнований.
Неигровые виды
О намерении подать протест устные заявления делаются официальным представителем
команды сразу после проведения соревнований или объявления официального результата,
повлекшего подачу протеста.
Протест подается в письменном виде главному судье соревнований в течение 24 часов
после окончания соревнований главному судье соревнований.
В содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие основанием к
их подаче, а также подробно изложены обстоятельства, связанные с нарушением пунктов
Положения о проведении соревнований или Положения о проведении Спартакиады.
Обстоятельства, на которые имеется ссылка в протесте, должны быть подкреплены
неопровержимыми
доказательствами,
таковыми
являются:
видеозапись
матча/соревнований, запись в протоколе матча, рапорты судей матча/соревнований, иные
документы, способствующие объективному и полному изучению обстоятельств.
8.2. Порядок рассмотрения протеста.
Главный судья соревнований передает письменный протест официального представителя в
Главную судейскую комиссию (далее ГСК).
В состав ГСК входят - главный судья Спартакиады, главный судья соревнований,
представитель комитета по делам молодёжи, физической культуре и спорту ад министрации
Белоярского района.
Рассмотрение протестов и письменный ответ, за подписью главного судьи
Спартакиады должен быть направлен заявителю в течение 3 рабочих дней с момента
поступления всех материалов в ГСК.
Лица, подавшие протест, несут ответственность за достоверность и объективность
сведений, содержащихся в протесте. В случаях, если в протесте содержатся искаженные
либо недостоверные сведения, а также, если в протокол матча внесена запись о подаче
протеста, но представитель команды не предпринял дальнейших необходимых мер к
их направлению в ГСК в течении 24 часов, команде присуждается 1 штрафной балл к
общему зачету соответствующей Спартакиады.
Несвоевременно поданные и незафиксированные в протоколе игры протесты, не
рассматриваются».
Заявки подаются на судейском совещании или предварительно по тел./факс 2-57-75
установленной формы.

Виды спорта
№

1.

2.

Вид спорта

Количество
участников

Сроки
проведения

Место проведения

Лыжные гонки
1день – свободный ход
2 день - классический
Волейбол – женщины

3+1

26-27.03

9

05.03

г.Белоярский
Лыжная база
«Белая горка»
с.п. Сорум

2.1

Волейбол – женщины

3.

Белоярский
(все команды)
г.Белоярский
(все команды)

9

11-13.03

Плавание

4+1

19.03

4.

Шахматы

3+1

9.04

5.

Легкая атлетика

4+4

3.09

6.

Мини-футбол

10

17.09

г.Белоярский
(все команды)
г.Белоярский
(все команды)
с.п.Сосновка

6.1

Мини-футбол

10

23-25.09

г.Белоярский

7.

Баскетбол – мужчины

10

08.10

7.1

Баскетбол – мужчины

10

08.10

7.2

Баскетбол – мужчины

10

14-15.10

8.
9.

Бильярд
Полиатлон зимний

3
3+1

с 21.10. по 23.10
29-30.10

с.п. Сосновка
(команды: Казымское
ЛПУ; БУТТиСТ; БУАВР;
с.п. Сосновка
с.п. Сорум
(команды: с.п.Сорум;
с.п.Верхнеказымский;
с.п. Лыхма
г. Белоярский
(команды: Казымское
ЛПУ; БУТТиСТ; БУАВР;
с.п. Сосновка
г.Белоярский
г.Белоярский
(все команды)

10.
11.
12.

Дартс
Настольный теннис
Волейбол – мужчины

3+1
2+1
9

5.11

г.Белоярский

12.11

12.1

Волейбол – мужчины

9

12.11

12.2. Волейбол – мужчины

9

18-19.11

с.п. Сосновка
(команды: Казымское
ЛПУ; БУТТиСТ; БУАВР;
с.п. Сосновка
с.п. Лыхма
(команды: с.п.Сорум;
с.п.Верхнеказымский;
с.п. Лыхма
г.Белоярский
(команды: Казымское
ЛПУ; БУТТиСТ; БУАВР;
с.п. Сосновка

* По каждому виду Спартакиады перед началом соревнований дополнительно будет
подготовлено Положение.
9.Награждение.
Победители и призёры в соревнованиях по видам награждаются по окончании соревнований.
Награждение победителей и призёров Спартакиады состоится 23 декабря 2022 года в
МАУК ЦК и Д «Камертон».
ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

