РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУКОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09 сентября 2013г. №887
г. Жуковка
О проведении комплексной спартакиады
среди трудовых коллективов и сельских поселений
Жуковского района
В целях развития видов спорта, выявления талантливых спортсменов,
улучшения физического воспитания населения Жуковского района,
формирования у них потребности в физическом совершенствовании,
здоровом образе жизни.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в период с сентября 2013 года по май 2014 года комплексную
Спартакиаду среди трудовых коллективов и сельских поселений Жуковского
района в 2013-2014 году.
2. Утвердить положение о проведении районной комплексной Спартакиады среди
трудовых коллективов и сельских поселений Жуковского района в 2013-2014 году.
(Приложение №1).
3. Утвердить условия проведения соревнований по отдельным видам программы
Спартакиады. (Приложение 2).
4. Утвердить календарь районной комплексной Спартакиады среди трудовых
коллективов и сельских поселений Жуковского района в 2013-2014 году.
(Приложение №3).
5. Директору МБОУ ДОД Детско - юношеской спортивной школы А.В. Горбарчуку
(по согласованию):
5.1. Обеспечить организацию и проведение соревнований по различным видам спорта
комплексной Спартакиады среди трудовых коллективов и сельских поселений
Жуковского района в 2013-2014 году на высоком организационном уровне.
5.2.По итогам соревнований комплектовать сборные команды Жуковского района по
видам спорта для участия в областных соревнованиях.
5.3.Организовать судейство соревнований по видам спорта комплексной Спартакиады
среди трудовых коллективов и сельских поселений Жуковского района в 2013-2014
году.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации Жуковского района по социальным вопросам Л.А. Клишину.

Глава администрации Жуковского района

А.В. Давиденко

Приложение №1

к постановлению администрации Жуковского района
от 09 сентября 2013г. №887
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районной комплексной Спартакиады среди трудовых коллективов и
сельских поселений Жуковского района в 2013-2014 году.
1. Цели и задачи
Районная комплексная Спартакиада среди трудовых коллективов и сельских
поселений на 2013- года проводятся с целью:
 повышения социальной активности и укрепления здоровья молодежи и
взрослого населения Жуковского района, приобщения их к физической
культуре, массовому спорту как составному элементу общенациональной
культуры;
 подготовки к активной трудовой деятельности;
 выявления талантливых спортсменов;
 пропаганды и популяризации физической культуры и спорта на территории
Жуковского района.
2. Руководство проведением спартакиады
Общее руководство подготовкой и проведением районных соревнований Спартакиады
осуществляется отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту
администрации Жуковского района.
Непосредственное проведение соревнований по отдельным видам спорта возлагается
на бригаду судей, утвержденную оргкомитетом.
3. Участники соревнований
Спартакиада проводится по 2 группам:
№ 1 группа: (сельские поселения)
1 Ржаницкое сельское поселение
2 Троснянское сельское поселение
3
4
5

6
7
8
9
10

Гришино – Слободское сельское
поселение
Летошницкое сельское
поселение
Заборско – Никольское сельское
поселение
Крыжинское сельское поселение
Овстугское сельское поселение
Ходиловичское сельское
поселение
Шамординское сельское
поселение

№
2 группа: (трудовые коллективы
1 Жуковское МУП «Жилкомхоз»
2 ОАО «Жуковский завод
технологического оборудования»
3 ООО «Жуковский мотовелозавод»

6
7
8

Филиал Жуковский хлебозавод ОАО
«Хлебогор»
ОСП Жуковский почтамт УФПС
Брянской области – филиал ФГУП
«Почта России»
Жуковский ДРСУ Ч
ФСБ
Прокуратура

9

Служба судебных приставов

4
5

10 ГУ Жуковский районный центр
занятости населения

11
12
13
14
15

11 МО МВД России «Жуковский
ГБУЗ Жуковская центральная районная
12 больница
13 ООО «Санаторий Жуковский
14
ФСНК
15
ПУ «Жуковкамежрайгаз» ОАО
«Брянскоблгаз»
16
ООО «Интерметалл»

К участию в соревнованиях по видам программы Спартакиады допускаются сборные
команды трудовых коллективов и сельских поселений Жуковского района, которые не
имеют противопоказаний к занятиям физической культурой и спортом по состоянию
здоровья.
4. Порядок определения победителей
Общекомандное первенство в Спартакиаде определяется по наименьшей сумме
мест, набранной по итогам всех соревнований.
В случае неучастия в одном из видов программы организация или поселение
получает последнее место + 1 очко по данному виду спорта.
При равенстве очков у двух и более команд, преимущество дается команде
имеющей больше первых, вторых, третьих и т.д. мест в отдельных видах спорта.
5. Награждение
Победители и призеры Спартакиады награждаются грамотами администрации
Жуковского района и ценными призами.
Команды, занявшие 1 – 2 – 3 места в видах спорта, награждаются грамотами.
Участники соревнования, занявшие 1 – 2 – 3 места награждаются грамотами
администрации Жуковского района.
6. Финансовые расходы
Финансовые расходы по проезду команд до места соревнований и обратно
осуществляются за счет командирующей организации.
Награждение победителей и призёров осуществляется за счёт администрации
Жуковского района
7. Условие приема участвующих команд
Команды, направляемые на соревнования в места их проведения, сопровождаются
представителем, назначенным руководителем предприятия или главой сельского
поселения.
Представители команд несут персональную ответственность за своих участников в
пути следования к месту проведения соревнований и обратно, в местах проведения
соревнований.
Представитель команды должен иметь при себе именную заявку (приложение 1),
заверенную медицинским учреждением.
По всем вопросам проведения Спартакиады обращаться в отдел по молодежной
политике, физической культуре и спорту
администрации Жуковского района
(тел.3-11-91) А.Н. Харитонов.

Приложение № 1
к положению о проведении районной комплексной Спартакиады
среди трудовых коллективов и сельских поселений Жуковского района в 2013-2014 году

ЗАЯВКА
на участие в районных соревнованиях по ____________________________________
команды___________________________________________________________________
№

Ф.И.О.
участника

Дата
рождения

Домашний
адрес

Подпись и
печать
врача

Руководитель
организации

Всего допущено к участию в соревнованиях_________ человек.
Врач_____________________________________________________
Представитель команды____________________________________________
Ф.И.О.
(подпись)

Приложение № 2

к постановлению администрации Жуковского района
от 09 сентября 2013г. №887

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ
ПРОГРАММЫ СПАРТАКИАДЫ
1. Осенний легкоатлетический кросс
Состав команд: 6 человек
2 женщины
4 мужчины

Программа соревнований:
1000 (м)
2000 (м)

Личное первенство определяется по лучшему результату на каждой дистанции
среди мужчин и женщин раздельно.
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных:
Подсчет очков производится по кроссовой таблице.
2. Гиревой спорт (мужчины)
Состав команды - 3 участника и 1 представитель Соревнования проводятся с гирями
весом 24 кг по двум упражнениям (толчок и рывок):
а) толчок 2-х гирь двумя руками одновременно;
б) рывок гири производится поочерёдно каждой рукой без отрыва;
(суммируется правая + левая рука и делится пополам)
Весовые категории 58кг, 63кг, 68 кг, 73 кг, до 78 кг, до 85 кг, свыше 85 кг.
Личное первенство определяется в каждой весовой категории по лучшей сумме очков.
Если участники набрали одинаковую сумму очков, то первое место (лучшее место)
отдается участнику, имеющему меньший собственный вес. Командное первенство
определяется по наибольшей сумме набранных очков всеми участниками. Соревнования
проводятся по действующим правилам.

3. Лыжные гонки
Состав команд: 8 человек,

Программа соревнований:

4 женщины
5000 (м)
4 мужчины
10000 (м)
..
Личное первенство определяется по лучшему результату на каждой дистанции
среди женщин и мужчин раздельно.
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных
всеми участниками команды.
Подсчет очков производится по таблице лыжных гонок.

4. Баскетбол (мужчины)
Состав команды: 9 человек, в.ч. 8 участников, 1 представитель
При участии в соревнованиях до 4 команд игры проводятся по круговой системе, где
победитель определяется по наибольшей сумме очков. В случае равного количества очков
победитель определяется по личной встречи между этими командами, если 3 и более
команд набрали одинаковое количество очков, победитель определяется по лучшей
разнице забитых и пропущенных мячей в играх между ними, затем по наибольшему
количеству забитых мячей. За победу начисляется 2 очка, за поражение 1 очко, за неявку
команды на игру или явку в неполном составе – 0 очков. Игры проводятся в 2 четверти по
15 мин.
При участии в соревнованиях свыше 4 команд игры проводятся по круговой системе с
разделением команд на 2 подгруппы, где победитель определяется по наибольшей сумме
очков. В случае равного количества очков победитель определяется по личной встречи
между этими командами, если 3 и более команд набрали одинаковое количество очков,
победитель определяется по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей в играх
между ними, затем по наибольшему количеству забитых мячей. За победу начисляется 2
очка, за поражение 1 очко, за неявку команды на игру или явку в неполном составе – 0
очков. Игры проводятся в 2 четверти по 15 мин. Команды, занявшие места 1,2,3 и ниже в
одной подгруппе встречаются с командами, занявшими те же места в другой подгруппе,
для определения победителя и разыгрывают места от 1 и ниже. Соревнования проводятся
по действующим правилам.
5. Волейбол (мужчины, женщины)
Состав команды: 9 чел., в.ч. 8 участников из них не менее 2-х женщин.
При участии в соревнованиях до 4 команд игры проводятся по круговой системе,
где победитель определяется по наибольшей сумме очков. В случае равного количества
очков победитель определяется по личной встречи между этими командами, если 3 и
более команд набрали одинаковое количество очков, победитель определяется по лучшей
разнице в партиях, а затем по соотношению мячей в партиях между этими командами.
Игры проводятся при участии более 4 команд по круговой системе с разделением
команд на 2 подгруппы, где победитель определяется по наибольшей сумме очков. В
случае равного количества очков победитель определяется по личной встречи между
этими командами, если 3 и более команд набрали одинаковое количество очков,
победитель определяется по лучшей разнице в партиях, а затем по соотношению мячей в
партиях между этими командами. Команды, занявшие места 1,2,3 и ниже в одной
подгруппе встречаются с командами, занявшими те же места в другой подгруппе, для
определения победителя и разыгрывают места от 1 и ниже. Соревнования проводятся по
действующим правилам.
Игры проводятся из 3-х партий по современным правилам. Первые две партии
играют до 25 очков, третья партия (тайм – брек) до 15 очков. Все партии играются с
разрывом в 2 очка. За победу начисляется 2 очка, за поражение 1 очко, за неявку команды
на игру или явку в неполном составе – 0 очков.
6. Настольный теннис
Состав команды: 3 человек, в т.ч. 2 игроков (1мужчина, 1 женщина) – 1
представитель.
Игры проводятся по круговой системе, где команда-победитель определяется по
наибольшей сумме очков по итогам всех игр. При условии, если по итогам игры счёт
составляет 1:1, то проводится дополнительная парная встреча.

Игры проводятся из 3-х партий до 11 очков по современным правилам. Все партии
играются с разрывом в 2 очка. За победу начисляется 1 очка, за поражение 0 очко.
7. Мини – футбол (мужчины)
Состав команды: 8 человек, в т.ч. 7 игроков – 1 представитель.
Игры проводятся в каждой группе по круговой системе с разделением команд на 2
подгруппы, где победитель определяется по наибольшей сумме очков при условии, если
число играющих команд превышает 4.
В случае одинакового количества очков у двух команд победитель определяется:
- по наибольшему количеству побед;
- по результатам встреч между этими командами;
- по наилучшей разницы забитых и пропущенных мячей в играх между этими
командами;
- по наибольшему количеству забитых мячей во всех играх;
- по наименьшему количеству спортивных нарушений (предупреждений и
удалений), записанных в протоколе соревнований.
Команды, занявшие места 1,2,3 и ниже в одной подгруппе встречаются с
командами, занявшими те же места в другой подгруппе, для определения победителя и
разыгрывают места от 1 и ниже. Соревнования проводятся по действующим правилам.
Время игры: 2 тайма по 12 минут на всех этапах соревнований.
За победу начисляется 3 очка, за ничью 1 очко, поражение – 0 очков
8. Весенний легкоатлетический кросс
Состав команд: 6 человек
2 женщины
4 мужчины

Программа соревнований:
1000 (м)
2000 (м)

Личное первенство определяется по лучшему результату на каждой дистанции
среди мужчин и женщин раздельно.
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных:
Подсчет очков производится по кроссовой таблице.
9. Русская лапта
Состав команды: 8 человек (7 участников, 1 представитель);
Игры проводятся по круговой системе, победитель определяется по наибольшей
сумме очков. В случае равного количества очков у двух команд победитель определяется
по личной встречи между этими командами, если 3 и более команд набрали одинаковое
количество очков, победитель определяется по лучшей разнице очков. Игры проводятся
из 2-х партий по 12 минут. Соревнования проводятся по действующим правилам. За
победу команде начисляется 3 очка, за ничью -1 очко, за поражение – 0 очков.
Примечание: в случае грубых нарушений правил соревнований, подставки,
изменения протоколов, подделки документов команда снимается с данного вида
Спартакиады и получает штрафные очки (плюс пять очков).

Приложение № 3

к постановлению администрации Жуковского района
от 09 сентября 2013г. №887
Календарь
районной комплексной Спартакиады
среди трудовых коллективов и сельских поселений Жуковского района
2013-2014 году
№
п/п

Наименование
соревнований

Время и место
проведения

1

Осенний
легкоатлетичес
кий кросс

28.09.2013г.
г. Жуковка
«Лесная поляна»

2

Настольный
теннис

14.12.13 г.
ЖСШ №2

Гиревой спорт

29.11.2013г.
ЖСШ №1

Баскетбол

16.11.13 г
МБУК районный дом культуры

3

4

5

Лыжные гонки

Волейбол

Участники
Жен
Муж
2
4

О.С. Нестерова
А.Н. Харитонов
А.В. Горбарчук (по согласованию)

3+1

О.С. Нестерова
А.Н. Харитонов
А.В. Горбарчук (по согласованию)

8+1

О.С. Нестерова
А.Н. Харитонов
А.В. Горбарчук (по согласованию)

4

4

О.С. Нестерова
А.Н. Харитонов
А.В. Горбарчук (по согласованию)

Не
менее 2

7

О.С. Нестерова
А.Н. Харитонов
А.В. Горбарчук (по согласованию)

2

4

О.С. Нестерова
А.Н. Харитонов
А.В. Горбарчук (по согласованию)
.

7+1

О.С. Нестерова
А.Н. Харитонов
А.В. Горбарчук (по согласованию)

7+1

О.С. Нестерова
А.Н. Харитонов
А.В. Горбарчук (по согласованию)

6

7

Весенний
легкоатлетичес
кий кросс

06. 05. 2014г.
«Лесная поляна»

Мини футбол
8

5.10.13
Стадион «Лесная поляна»

9

Русская лапта

19.10.13
Стадион «Лесная поляна»

Исп: А.Н. Харитонов 3-11-91

О.С. Нестерова
А.Н. Харитонов
А.В. Горбарчук (по согласованию)

1

1

31.01.2014г.
«Лесная поляна»

8.03.14 г
МБУК районный дом культуры

Ответственный

