
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Спартакиаде профсоюзных организаций Ульяновской области, посвя-

щённой 115-й годовщине со дня образования профсоюзов 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведе-

ния Спартакиады профсоюзных организаций Ульяновской области, посвящён-

ной 115-й годовщине со дня образования профсоюзов (далее – Спартакиада) в 

2020 году. 

1.2. Спартакиада проводится среди команд членских организаций Об-

ластного союза «Федерация профсоюзов Ульяновской области» (далее – Про-

фобъединение), сборных профсоюзных команд муниципальных образований 

Ульяновской области (далее МО).  

1.3. Цель Спартакиады – укрепление здоровья и массового привлече-

ния экономически активного населения Ульяновской области к систематиче-

ским занятиям физической культурой и спортом. 

1.4. Задачи Спартакиады: 

1.4.1. укрепление здоровья и создание мотивации для активного занятия 

спортом; 

1.4.2. совершенствование форм организации физкультурно-спортивной 

работы в трудовых коллективах региона;  

1.4.3. обмен опытом работы в области массовой физической культуры и 

спорта; 

1.4.4. массовое привлечение членов профсоюза и членов их семей к за-

нятиям физической культурой и спортом, как эффективному средству укрепле-

ния и восстановления здоровья; 

1.4.5. пропаганда деятельности профсоюзов через доступные формы 

спортивно-массовой работы с молодёжью и взрослым населением региона; 

1.4.6. выявление сильнейших спортсменов и команд, для дальнейшего 

участия в региональных спортивных мероприятиях. 

 

II. Организаторы Спартакиады 

 

2.1. Организатором Спартакиады является Профобъединение. 

2.2. Общее руководство по подготовке и проведению Спартакиады осу-

ществляет Оргкомитет, утверждённый Постановлением Президиума Профобъ-

единения. 

2.3. Ответственность за техническую подготовку мест соревнований по 

видам спорта возлагается на Ульяновскую областную территориальную орга-

низацию профсоюза работников физической культуры, спорта и туризма РФ. 

2.4. Непосредственное проведение соревнований Спартакиады возлага-

ется на судейскую коллегию спартакиады, утверждённую распоряжением ми-

нистра физической культуры и спорта Ульяновской области.  



2.5. Оргкомитету Спартакиады предоставляется право изменения сроков 

и мест проведения соревнований, а также (в зависимости от количества заяв-

ленных команд) определения системы розыгрыша и проведения жеребьевки в 

командных видах спорта. 

 

III. Требования к участникам и условия их допуска 

 

3.1. К участию в Спартакиаде допускаются сборные команды членских 

организаций Профобъединения и сборные профсоюзные команды муниципаль-

ных образований Ульяновской области в составе 15-ти человек. При этом ко-

манда имеет право делать замену в количестве 5-ти человек при условии, если 

эти резервные участники указаны в заявке (Приложение №1). 

3.1.1. Членская организация, входящая в Профобъединение, имеет право 

выставить для участия в Спартакиаде не более 2 (двух) команд. 

3.2. Обязательным условием для всех участников являются именные за-

явки по установленной форме (Приложение №1), заверенные врачом и предсе-

дателем членской организации Профобъединения. Требуемые документы необ-

ходимо передать в Профобъединение не позднее чем за 10 рабочих дней до 

начала Спартакиады. 

3.3. Участники команд должны быть членами профсоюза членских орга-

низаций, входящих в Профобъединение, и работать на предприятиях, в органи-

зациях или учреждениях, либо проходить обучение в образовательных учре-

ждениях Ульяновской области. 

3.4. Возраст участников спартакиады – 18 лет и старше. 

3.5. К участию в соревнованиях Спартакиады не допускаются: 

3.5.1. лица, не состоящие на учёте в профсоюзных организациях, входя-

щих в членские организации Профобъединения. 

3.5.2. спортсмены, входящие в состав спортивных сборных команд Рос-

сийской Федерации и (или) Ульяновской области; 

3.5.3. штатные работники сферы физической культуры и спорта; 

3.5.4. студенты дневного отделения ВУЗов и ССУЗов Ульяновской об-

ласти направления «физической культуры и спорта». 

3.6. Команды во время открытия и закрытия Спартакиады должны иметь 

единую спортивную форму, флаг профсоюзной организации и таблички с ука-

занием команды. 

3.7. В день приезда на соревнования участники должны при себе иметь 

паспорт, профсоюзный билет. В случае непредставления данных документов по 

требованию Оргкомитета Спартакиады, участник к соревнованиям Спартакиа-

ды не допускается. 

3.8. В случае выявления недостоверных данных, предоставленных об 

участнике Спартакиады, сборная команда членской организации Профобъеди-

нения снимается с соревнований без права замены.  
 

IV. Место и сроки проведения Спартакиады 

 



4.1. Спартакиада проводится на территории г. Ульяновска в период с 29 

февраля по 30 мая 2020 года. 

4.2. Спартакиада проводится в 5 этапов: 

1. 29 февраля 2020 года: 

1.1. Торжественное открытие Спартакиады; 

1.2. Соревнования по волейболу; 

2. 28 марта 2020 года: 

2.1. Соревнования по плаванию; 

2.2. Соревнования по шахматам; 

3. 18 апреля 2020 года: 

3.1. Соревнования по настольному теннису; 

3.1. Соревнования по дартсу.  

4. 23 мая 2020 года: 

4.1. Соревнования по мини-футболу. 

5. 30 мая 2020 года: 

5.1 Общекомандная легкоатлетическая эстафета; 

5.2.Торжественное подведение итогов и награждение победителей. 

 

V. Программа проведения Спартакиады 

5.1. Предварительная программа Спартакиады определена настоящим 

Положением: 

№ Вид спорта 
Сроки  

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

участников 
в том числе: 

1.  Волейбол 29 февраля УлГТУ 6 чел. не менее 2 жен. 

2.  Плавание 28 марта СОК «Спартак» 2 чел. 1 муж., 1 жен. 

3.  Шахматы 28 марта УлГУ 1 чел.  

4.  
Настольный 

теннис 
18 апреля УлГУ 2 чел. 1 муж., 1 жен. 

5.  Дартс 18 апреля УлГУ 6 чел. не менее 1 жен. 

6.  Футбол 23 мая  
Стадион «Сим-

бирск» 
5 чел.  

7.  
Легкоатлетиче-

ская эстафета 
30 мая Стадион «Труд» 10 чел.  

5.2. Окончательные сроки, место проведения и программа Спартакиады 

определяются Оргкомитетом и опубликовываются на официальном сайте Про-

фобъединения не менее чем за 2 недели до начала Спартакиады. 

5.3. Условия проведения соревнований указаны в Приложении №3 к 

настоящему Положению. 

VI. Подача заявок на участие 

 

6.1. Предварительные заявки на участие в Спартакиаде по установлен-

ной форме подаются не позднее чем за 10 рабочих дней до начала Спартакиады 

в Профобъединение по адресу: 432017, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 20, каб. 

21 и по электронной почте: fpmol@bk.ru. 



6.2. Заявки, поступившие позже указанного срока, не рассматриваются. 

6.3. Членская организация Профобъединения, Председатель координа-

ционного совета организаций профсоюзов муниципального образования до-

полнительно к заявке предоставляет в Оргкомитет оригиналы расписок об от-

ветственности участников Спартакиады (Приложение № 2) 

 

VII. Условия подведения итогов 

 

7.1. Итоги соревнований подводятся судейской коллегией спартакиады в 

ходе закрытого обсуждения по каждому виду соревнований и в общекомандном 

зачёте. 

7.2. Победители Спартакиады в общем зачёте определяются по 

наименьшей сумме очков (мест) занятых по видам спорта. При равенстве очков 

у двух и более команд, преимущество имеет команда, занявшая больше первых, 

вторых и третьих мест соответственно. 

7.3. Команда имеет право подать протест по определению победителя в 

том или ином конкурсе в случае подозрения на умышленную замену участни-

ка/участников команды на человека, не указанного в заявке. 

 

VIII. Награждение  

 

8.1. Команда, занявшая 1-е место в общекомандных соревнованиях (во-

лейбол, футбол, дартс, легкоатлетическая эстафета), награждается кубком и ди-

пломом 1-й степени, команды, занявшие 2-е и 3-е места в общекомандных со-

ревнованиях (волейбол, футбол, дартс, легкоатлетическая эстафета), награжда-

ются кубками и дипломами соответствующих степеней. 

8.2 Член команды, занявший 1-е место в личных соревнованиях (шахма-

ты, настольный теннис, плавание), награждается медалью и дипломом 1-й сте-

пени, члены команд, занявшие 2-е и 3-е места в личных соревнованиях (шахма-

ты, настольный теннис, плавание), награждаются медалями и дипломами соот-

ветствующих степеней. 

8.3. Команда, занявшая по итогам Спартакиады 1-е место, награждается 

кубком и дипломом 1-й степени, команды, занявшие по итогам Спартакиады 2-

е и 3-е место, награждаются кубками и дипломами соответствующих степеней  

8.4. Команды, занявшие призовые места в общекомандном зачете Спар-

такиады, награждаются ценными призами.  

 

 

 

IX. Условия финансирования 

 

9.1. Финансирование расходов, связанных с организацией и проведени-

ем Спартакиады, осуществляет Профобъединение.  



9.2. Расходы, связанные с командированием команд к месту соревнова-

ний и обратно, организацией питания участников Спартакиады, осуществляется 

направляющей стороной членской организации Профобъединения. 

9.3. Расходы, связанные с оплатой питания судей осуществляются за 

счет средств, предусмотренных на реализацию календарного плана областных, 

всероссийских и международных мероприятий на 2020 год, Министерства фи-

зической культуры и спорта Ульяновской области. 

 

 

X. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

10.1. Обеспечение общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей во время проведения Спартакиады возлагается на Профобъединение. 

10.2. Во время проведения соревнований Спартакиады в местах их про-

ведения должен находиться медицинский персонал для оказания первой меди-

цинской помощи в случае необходимости.  

 

 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Положению о Спартакиаде профсоюзных организаций 

Ульяновской области, посвящённой 115-й годовщине 

со дня образования профсоюзов 

Образец 

З А Я В К А  
 

на участие в Спартакиаде профсоюзных организаций Ульяновской области, по-

свящённой 115-й годовщине со дня образования профсоюзов от членской орга-

низации Профобъединения 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

№ 
Ф.И.О. 

(Полностью) 

Дата 

рождения. 

Место работы, 

должность 

№ Профсоюзного 

билета 
Виза врача 

1. 
Иванов Иван 

Иванович 
07.11.1986 УлГЭС, слесарь 123456 

Подпись 

врача 

Печать 

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

 

Контактный номер телефона представителя команды: ____________________ 

 

 

Председатель областной 

профсоюзной организации /_____________/   __________________ 
       (Подпись, печать) 

 

Врач, допущено 15 (пятнадцать) 

человек  /_____________/   __________________ 
       (Подпись, печать) 

 

Представитель команды /_____________/   __________________ 
(Подпись) 



З А Я В К А  
 

на участие в Спартакиаде профсоюзных организаций Ульяновской области, по-

свящённой 115-й годовщине со дня образования профсоюзов от межотраслево-

го координационного совета организаций профсоюзов муниципального образо-

вания «Ульяновский район». 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

№ 
Ф.И.О. 

(Полностью) 

Дата 

рождения. 

Место работы, 

должность 

№ Профсоюзного 

билета 
Виза врача 

1. 
Иванов Иван 

Иванович 
07.11.1986 УлГЭС, слесарь 123456 

Подпись 

врача 

Печать 

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

 

Контактный номер телефона представителя команды: ____________________ 
 

 

Председатель межотраслевого  

координационного совета 

организаций профсоюзов 

муниципального образования 

«Ульяновский район» /_____________/   __________________ 
      (Подпись, печать) 

 

Врач, допущено 15 (пятнадцать) 

человек  /_____________/   __________________ 
      (Подпись, печать) 

 

Представитель команды /_____________/   __________________ 
(Подпись) 



Приложение №2 

к Положению о Спартакиаде профсоюзных организаций 

Ульяновской области, посвящённой 115-й годовщине 

со дня образования профсоюзов 

Образец 

 

Расписка об ответственности 

участника Спартакиады 

Я,________________________________________________________________,  
фамилия, имя, отчество (полностью) 

дата рождения «_____» ___________________ ______________ г.,  

 

ВЫРАЖАЮ ЖЕЛАНИЕ принять участие в Спартакиаде профсоюзных орга-

низаций Ульяновской области, посвящённой 115-й годовщине со дня образова-

ния профсоюзов (далее – Спартакиада). 

Я добровольно подписываю данный документ в качестве условия участия в 

Спартакиаде. С правилами Спартакиады ознакомлен (на) и полностью согласен 

(на) следовать им. 

 

ПОДТВЕРЖДАЮ, что:  

• Я принимаю на себя всю ответственность за возможные травмы и прочие по-

следствия несчастных случаев, которые могут произойти со мной во время 

Спартакиады, в т.ч. особо тяжкие последствия. 

• Я физически и морально подготовлен (на) к участию в Спартакиаде и к воз-

можному, связанному с таким участием, умственному и физическому напряже-

нию. 

• Во время Спартакиады я никогда и ни при каких обстоятельствах не буду 

умышленно создавать ситуации, которые могут причинить вред другим участ-

никам, организаторам, посторонним лицам, а также их имуществу. 

• Я буду неотступно соблюдать все правила Соревнования. 

 

 

Личная подпись: ________ /_________________ / Дата «____» _________ 2020 г.  
                                 подпись        расшифровка подписи 



Приложение №3 

к Положению о Спартакиаде профсоюзных организаций 

Ульяновской области, посвящённой 115-й годовщине 

со дня образования профсоюзов 

 

Волейбол. 

Соревнования командные, проводятся согласно «Правилам соревнова-

ний по волейболу, утверждённые Всероссийской федерацией волейбола».  

Состав команды – 6 человек (не менее 2 женщин).  

Система проведения соревнований определяется судейской коллегией в 

зависимости от количества участвующих команд.  

Жеребьевка проводится за 5 дней до проведения соревнования с помо-

щью интернет ресурса генератора турнирных сеток и таблиц Tlabpro. 

Игры проводятся из трех партий до 15 очков с преимуществом одной из 

команд в два очка. Победитель определяется по наибольшей разнице очков, 

набранных командами в двух партиях. 

 

Дартс. 

Соревнования командные. 

Состав команды – 6 человек (не менее 2 женщин).  

Жеребьевка проводится за 5 дней до проведения соревнования с помо-

щью интернет ресурса генератора турнирных сеток и таблиц Tlabpro. 

Каждому игроку для разминки перед началом матча предоставляется 

возможность бросить 3 тренировочных дротика в мишень, предназначенную 

для проведения матча. 

Каждый игрок имеет право на пять бросков, после этого бросает следу-

ющий и так по очереди. 

В соревновании побеждает команда, набравшая наибольшее количество 

очков.  

Участники могут использовать собственные дротики с суммарной дли-

ной не более 30,5 сантиметров и весом не более 50 грамм. 

При равном количестве баллов, набранных командами, будут проведены 

дополнительные игры.  

 

Плавание. 

Соревнования лично-командные. Представительство от каждой команды 

– 2 человека (1 мужчина, 1 женщина).  

Жеребьевка проводится за 5 дней до проведения соревнования с помо-

щью интернет ресурса генератора турнирных сеток и таблиц Tlabpro. 

Программа соревнований: 

Мужчины - дистанция 100 м (вольным стилем). 

Женщины - дистанция 50 м (вольным стилем). 

Командный зачет определяется по наименьшей сумме мест, набранных 

участниками.  

 



Настольный теннис. 

Соревнования лично-командные, проводятся раздельно среди мужчин 

и женщин. 

Представительство от каждой команды 2 человека (1 мужчина, 1 жен-

щина). 

Жеребьевка проводится за 5 дней до проведения соревнования с помо-

щью интернет ресурса генератора турнирных сеток и таблиц Tlabpro. 

Командный зачет определяется по наименьшей сумме мест, (мужчина, 

женщина). В случае равенства суммы мест у двух и более команд преимуще-

ство в определении командного места получает команда, имеющая больше пер-

вых, вторых, третьих и т.д. мест.  

Участники могут использовать собственные ракетки. 

 

Шахматы. 

Соревнования лично-командные. Представительство от каждой команды 

– 1 человек (независимо от половой принадлежности). 

Система проведения соревнования – круговая.  

Контроль времени – по 10 минут на всю партию каждому участнику. 

            Жеребьевка проводится за 5 дней до проведения соревнования с помо-

щью интернет ресурса генератора турнирных сеток и таблиц Tlabpro. 

 

Легкоатлетическая эстафета. 

Соревнования командные. 

Состав команды – 10 человек (не менее 4 женщин).  

Жеребьевка проводится за 5 дней до проведения соревнования с помо-

щью интернет ресурса генератора турнирных сеток и таблиц Tlabpro.     

Дистанция эстафеты: 4 х 50 м. Условия проведения соревнования будут 

определены Оргкомитетом после получения предварительных заявок. 

Победитель определяется по времени, затраченному на прохождение ди-

станции. 
 

Футбол. 

Соревнования командные. 

Состав команды – 8 человек. (5 полевых игроков, 3 на замене) 

Соревнования проводятся по Олимпийской системе, игра на вылет.  

Жеребьевка проводится за 5 дней до проведения соревнования с помо-

щью интернет ресурса генератора турнирных сеток и таблиц Tlabpro.     

Продолжительность матча 2 тайма по 15 минут. Перерыв между тайма-

ми 5 минут. 

 

 

 


