
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  К Р О П О Т К И Н С К О Г О  Г О Р О Д С К О Г О  
П О С Е Л Е Н И Я  К А В К А ЗС К О Г О  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31.01 Р_СМП № 65
г. Кропоткин

О развитии массового спорта 
в Кропоткинском городском поселении 

Кавказского района на 2017 год

/
В целях выполнения постановления администрации Кропоткинского 

городского поселения Кавказского района от 14 октября 2014 года № 851 «Об 
утверждении муниципальной программы Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района «Развитие физической культуры и спорта» 
и пропаганды здорового образа жизни, обеспечения условий для развития 
физической культуры и массового спорта на территории Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района, п о с т а н о в л я ю :

1. Отделу социальной политики администрации Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района (Чепов) совместно со специалистами 
по работе с молодежью Муниципального казенного учреждения 
«Административно -  техническое управление администрации Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района» организовать проведение 
мероприятий:

1) рекомендовать руководителям предприятий, учреждений 
и организаций, общеобразовательных школ и средних специальных учебных 
заведений, расположенных на территории Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района, провести 1 этап Спартакиад до 1 февраля 2017 
года и принять участие во 2 этапе Спартакиад;

2) в период с марта по октябрь 2017 года - 2 этап Спартакиады 
трудящихся Кропоткинского городского поселения Кавказского района, под 
девизом «За единую и здоровую Кубань»;

3) в период с февраля по ноябрь 2017 года - Спартакиаду среди 
инвалидов Кропоткинского городского поселения Кавказского района;

4) в период с февраля по ноябрь 2017 года - Универсиаду среди средних 
специальных учебных заведений Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района;

5) в период с мая по сентябрь 2017 года - Спартакиаду среди 
подростковых клубов по месту жительства Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района «Лето-2017»;
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6) в период с февраля по ноябрь 2017 года - Спартакиаду среди 
ветеранов Кропоткинского городского поселения Кавказского района;

7) в период с января по декабрь 2017 года -  участие сборных команд 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района по видам спорта 
в спортивных и спортивно-массовых мероприятиях различного уровня 
(районных, краевых, Всероссийских и международных), согласно положений 
и регламента соревнований.

2. Утвердить:
1) Положение о проведении Спартакиады трудящихся Кропоткинского 

городского поселения Кавказского района, под девизом «За единую и здоровую 
Кубань» (приложение № 1);

2) Положение о проведении Спартакиады среди инвалидов 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района в 2017 году 
(приложение № 2);

3) Положение о проведении Универсиады среди средних специальных 
учебных заведений, расположенных на территории Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района в 2017 году (приложение № 3);

4) Положение о проведении Спартакиады среди подростковых клубов 
по месту жительства, лагерей при школах и школьных площадок «Лето-2017» 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района (приложение № 4);

5) Положение о проведении Спартакиады среди ветеранов 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района в 2017 году 
(приложение № 5);

3. Ответственность за своевременное проведение и за правильное 
использование денежных средств, возложить на начальника отдела социальной 
политики администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района С.Г.Чепова.

4. Отделу по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления (Кашлаба) опубликовать настоящее постановление 
на официальном сайте газеты «Огни Кубани» (www.ognikubani.ru) и разместить 
на официальном сайте администрации Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района в сети «Интернет» в срок, установленный для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

6. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2017 года.

Глава
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района В.А.Елисеев

http://www.ognikubani.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района

от 3 1 С11.2 Q 1 Н № 6 9

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Спартакиады трудящихся Кропоткинского городского поселения

Кавказского района, под девизом «За единую и здоровую Кубань»

1. Цели и задачи
Спартакиада проводится с целью создания условий, ориентирующих 

граждан на здоровый образ жизни.
Основными задачами Спартакиады являются:
- развитие физической культуры и спорта среди трудящихся города;
- пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни;
- привлечение широких слоев населения к занятиям физической 

культурой и спортом, физической и нравственной закалки трудящихся;
- выявление сильнейших спортсменов по видам спорта, для участия 

в районной и краевой Спартакиаде.

2. Руководство проведением Спартакиады
Общее руководство подготовкой и проведением 2 этапа Спартакиады 

осуществляется отделом социальной политики администрации Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района.

Непосредственное проведение соревнований, включенных в программу 
2 этапа Спартакиады возлагается на главную судейскую коллегию.

3. Сроки и место проведения
Спартакиада проводится с марта по октябрь 2017 года по следующим 

видам спорта:
Гиревой спорт - март;
Настольный теннис -  март;
Дартс, конкурс - март;
Стритбол -  апрель;
Армспорт -  апрель;
Мини-футбол -  май;
Плавание -  май;
«Папа, мама, я -  спортивная семья!» - июнь;
Легкая атлетика -  июль;
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Перетягивание каната -  август.

4. Участники Спартакиады
К участию в соревнованиях допускаются команды трудящихся 

Кропоткинского городского поселения Кавказского района.

5. Программа проведения соревнований
5.1. Гиревой спорт.
Состав команды 4 человека (муж.). Соревнования проводятся как лично

командные в следующих весовых категориях: до 70 кг., до 80 кг., до 90 кг., 
свыше 90 кг.

Каждый участник имеет право выступать в данных соревнованиях 
только в одной весовой категории.

Соревнования проводятся с гирями 24 кг. По программе рывок 
поочередно одной и другой рукой. В зачет идет общая сумма рывка левой 
и правой рукой.

5.2. Дартс.
Состав команды 4 человека (2 муж., 2 жен). Соревнования личные 

и проводятся по упражнению «Сектор -  20», в соответствии с правилами 
соревнований. Каждый участник выполняет 5 серий по 3 броска.

5.3. Легкая атлетика.
Соревнования личные, проводятся раздельно среди мужчин и женщин. 

Состав команды 4 человека (2муж., 2 жен.).
Программа:
Мужчины: Женщины:
1) Бег: 100 м. 1) Бег: 100 м.
2) Прыжки в длину. 2) Прыжки в длину.
5.4. Мини-футбол.
Соревнования командные, состав команды 6 человек (5 игроков + 1 

запасной). Система проведения соревнований определяется главной судейской 
коллегией.

5.5. Армспорт.
Соревнования лично-командные. Состав команды 2 чел. (2 муж.). 

Соревнования проводятся по Всероссийским правилам армспорта 
(с выбыванием после второго поражения) в весовых категориях:

- мужчины: до 80 кг и свыше 80 кг (правая и левая рука).
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных всеми участниками.
5.6. Стритбол.
Соревнования командные, состав команды -  4 человека (3 игрока + 1 

запасной). Соревнования проводятся среди женщин по правилам Рибок 3x3. 
Система розыгрыша определяется главной судейской коллегией.

5.7. Перетягивание каната
Соревнования командные. Состав команды 6 человек (муж.). 

Соревнования проводятся по круговой системе, с выбыванием после второго
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поражения.
5.8. Настольный теннис.
Состав команды 3 человека: (2 муж + 1 жен). Соревнования командные 

среди мужчин парный разряд и личный для женщин. Система розыгрыша 
определяется главной судейской коллегией.

5.9. Плавание
Соревнования командные, состав команды 4 человека (2 муж. + 2 жен.). 

Система проведения соревнований определяется главной судейской коллегией.
5.10. Конкурс «Папа, мама, я -  спортивная семья!».
Состав команды 3 человека (1 муж. + 1 жен. + 1 ребенок, независимо от 

пола). В программу соревнований входит проведение эстафет и конкурсов. 
Семья побетельница определяется по наибольшей сумме баллов.

5.11. При проведении Спартакиады руководствоваться нормативами 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО).

6. Определение победителей и награждение
Команды, занявшие в комплексном зачете 2 этапа Спартакиады 1, 2 и 3 

места, награждаются кубками и грамотами.
Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в отдельных видах Спартакиады, 

награждаются грамотами.

7. Финансовые условия
Расходы по организации и проведению 2 этапа Спартакиады, оплата 

главной судейской коллегии, судей по видам спорта, оплата медицинского 
персонала, коменданта, рабочих, приобретение наградного материала за счет 
средств, предусмотренных муниципальной программой Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района «Развитие физической культуры 
и спорта». Расходы, связанные с участием команд во 2 этапе (проезд) несут 
командирующие организации.

Начальник отдела 
социальной политики



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района

от 3 1 ,0 1 2 .0 1  2  № 6 Г 0

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Спартакиады среди инвалидов 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района в 2017 году

1. Цели и задачи
Спартакиада проводится с целью:
- пропаганды здорового образа жизни;
- привлечения большего количества инвалидов Кропоткинского 

городского поселения Кавказского района к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом;

- выявления сильнейших спортсменов для комплектования сборной 
команды Кропоткинского городского поселения Кавказского района и участия 
в краевых соревнованиях;

- поиск наиболее эффективных форм по реабилитации инвалидов.

2. Руководство проведением Спартакиады
Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады 

осуществляется отделом социальной политики.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию и судей по видам спорта.

3. Участники соревнований
Инвалиды Кропоткинского городского поселения Кавказского района.

4.Сроки и место проведения
Стадион «Локомотив» и другие спортивные сооружения. Сроки 

проведения с февраля 2017 года по ноябрь 2017 года, количественный состав 
участников по видам спорта, условия проведения указываются в положениях о 
проведении соревнований по видам спорта.

5. Программа Спартакиады
1. Армспорт - февраль;
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2. Пауэрлифтинг - март;
3. Шашки - март;
4. Шахматы - апрель;
5. Дартс - апрель;
6. Плавание - май;
7. Домино - июнь;
8. Легкая атлетика - сентябрь;
9. Настольный теннис - октябрь;
10. Броски в баскетбольное кольцо - ноябрь.

6. Определение победителей
Победитель в каждом виде спорта Спартакиады определяется по 

лучшему результату. Определение лучших коллективов осуществляется по 
наибольшему количеству участников, принявших участие в Спартакиаде (в 
процентном соотношении к общему числу инвалидов в обществе).

7. Награждение
Победители и призеры в каждом виде программы награждаются 

дипломами соответствующих степеней и медалями. Коллективы, занявшие 
призовые места в общем зачете, награждаются памятными призами.

8. Финансовые условия
Расходы по организации и проведению Спартакиады, оплата главной 

судейской коллегии, судей по видам спорта, оплата медицинского персонала, 
коменданта, рабочих, приобретение наградного материала за счет средств, 
предусмотренных муниципальной программой Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района «Развитие физической культуры и спорта». 
Расходы, связанные с участием команд (проезд) несут командирующие 
организации.

Начальник отдела 
социальной политики



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района

о т31П1.2СИП №

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Универсиады студентов средних специальных 

учебных заведений, расположенных на территории Кропоткинского городского
поселения Кавказского района в 2017 году

1. Цели и задачи
Универсиада проводится с целью государственной поддержки развития 

молодежного физкультурно-спортивного движения и для решения следующих 
задач:

привлечения широких слоев студенческой молодежи к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом;

- содействия средствами физической культуры и спорта в подготовке 
гармонично развитых специалистов с активной жизненной позицией;

повышения физической, нравственной и духовной культуры 
студенческой молодежи;

- создания предпосылок для развития материально -  спортивной базы 
учебных заведений, увеличения в них числа спортивных секций и групп 
оздоровительной направленности;

- повышения спортивного мастерства;
- пропаганды здорового образа жизни;
- борьбы против наркомании и алкоголизма.

2. Руководство проведением соревнований
Общее руководство проведением Универсиады осуществляется отделом 

социальной политики администрации Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию соревнований по видам спорта.

3. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды 

государственных и негосударственных средних специальных учебных 
заведений, укомплектованные студентами дневных отделений.

Команды допускаются к соревнованиям в единой спортивной форме с 
номерами (номера для легкой атлетики).



Примечание:
Команда, выставившая на соревнования игроков, не обучающихся в 

данном ССУЗе, автоматически снимается с соревнований.

4. Сроки и место проведения 
Соревнования по видам спорта проводятся на спортивных базах 

Кропоткинского городского поселения Кавказского района.

2

Предварительные сроки проведения и условия зачета
№
п/п Вид спорта Месяц

проведения
Виды Вид зачетадевушки юноши

1 Гири Февраль - + Обязательный

2 Настольный
теннис Март + + Обязательный

3 Волейбол М арт-
Апрель

+ + Обязательный

4 Шахматы Апрель + + Обязательный

5
Кольцевая

легкоатлетическая
эстафета

Май + + Обязательный

6 Плавание Май + + Обязательный
7 Мини-футбол Сентябрь + + Обязательный
8 Легкая атлетика Октябрь + + Обязательный
9 Баскетбол Ноябрь + + Обязательный

Всего видов спорта: 7 9

5. Программа соревнований

5.1 Настольный теннис.
Соревнования командные. Состав команды: 3 человека, проводятся 

раздельно среди юношей и девушек. Система проведения соревнований 
определяется главной судейской коллегией, в зависимости от количества 
команд. Соревнования проводятся в соответствии с международными 
правилами ИТТФ.

5.2. Шахматы.
Соревнования командные. Состав команды: 2 человека.
Соревнования проводятся по круговой системе, раздельно среди 

девушек и юношей. Победитель определяется по наибольшей сумме набранных 
очков. В случае равенства очков у 2-х и более команд, предпочтение отдается 
по следующим показателям:

- по таблице коэффициентов;
- по количеству побед;
- по личной встрече.
5.3. Волейбол.
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Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и 
девушек. Состав команды: 10 человек.

Игры проводятся по круговой системе их 3-х партий. Победитель 
определяется по наибольшему количеству очков, набранных командой во всех 
играх. При равенстве очков у двух команд, победитель определяется по игре 
между ними. При равенстве очков у трех и более команд, победитель 
определяется по разности партий (мячей в партиях) в играх между собой.

5.4. Мини-футбол.
5.5. Соревнования командные, состав команды: 12 человек.
На площадке может находится 4 игрока + 1 вратарь, замены не 

ограничены.
Игра проводится в 2 тайма по 20 мин., перерыв 5 мин. Соревнования 

проводятся по правилам игры в мини-футбол, утвержденным Российской 
Ассоциацией мини-футбола.

5.6. Легкая атлетика.
Девушки -  бег 100, 800 м., прыжки в длину, метание гранаты, эстафета 4 

х 100 м.
Юноши - бег 100, 800, прыжки в длину, метание гранаты, эстафета 4 х

100 м.
Зачет раздельно для юношей и девушек. Состав команды -  10 юношей, 

10 девушек; в зачет идут по 5 видов у юношей и 5 видов у девушек. На вид 
выставляется по два человека. Участник команды имеет право выступать 
только в 2-х видах программы.

Оценка результатов по занятым местам на виде:
за I место -  1 очко, II место -  2 очка, III место -  3 очка и т.д., по числу 

участников на виде.
Командное первенство определяется по наименьшему количеству 

набранных очков. В случае равенства очков, преимущество имеет команда, у 
которой больше 1, 2, 3 и т.д. мест.

5.7. Баскетбол.
Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и 

девушек. Состав команды: 12 человек.
Соревнования проводятся по круговой системе. Победитель 

определяется по наибольшей сумме очков, набранных командой во всех играх. 
За победу начисляется 2 очка, за поражение -1, неявка - 0.

При равенстве очков у двух команд, преимущество получает команда, 
выигравшая встречу между ними. При равенстве очков у трех и более команд, 
преимущество получает команда, имеющая последовательно:

- большее число побед в играх между ними;
- лучшее соотношение заброшенных и пропущенных мячей в играх 

между ними;
- лучшее соотношение заброшенных и пропущенных мячей во всех

играх.
- соревнования проводятся при условии участия трех и более команд.
5.8. Гиревой спорт.
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Соревнования проводятся как лично-командные в следующих весовых 
категориях: до 60 кг, до 65 кг., до 70 кг., до 75 кг., до 80 кг., свыше 80 кг, свыше 
90 кг.

Соревнования проводятся с гирями 24 кг.
Каждый участник имеет право выступать в данных соревнованиях 

только в одной весовой категории.
Взвешивание участников начинается за 2 часа до соревнований и длится 

1 час. Участники взвешиваются в плавках.
При прохождении мандатной комиссии производится жеребьевка 

участников для определения очередности выхода на помост.
На выполнение упражнения участнику дается 5 минут. По истечении 5 

минут подается команда «Стоп», после которой подъемы не засчитываются, 
каждый правильно выполненный подъем сопровождается счетом судьи на 
помосте. После трех замечаний, связанных с неправильным выполнением 
участником упражнений, подается команда «Стоп».

5.9. Рывок.
Выполняется в один прием. Участник должен одним непрерывным 

движением поднять гирю вверх на прямую руку и зафиксировать ее. В момент 
фиксации гири вверху, руки, ноги и туловище должны быть выпрямлены. 
После фиксации гири вверху, участник должен не касаясь гирей туловища, 
опустить ее вниз для очередного подъема.

Команда «Стоп» подается при постановке гири на помост или на плечо.
Подъем не засчитывается при:
- дожиме гири;
- отсутствии фиксации вверху;
- касании свободной рукой или какой-нибудь частью тела;
- помоста, гири, работающей руки, ног, туловища.
В рывке в зачет идет сума подъемов, выполненных правой, левой 

руками.
Подсчет очков производится по следующей таблице:

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Очки 20 17 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

5.10. Кольцевая легкоатлетическая эстафета.
1 этап -  ДК ЖД -  ул. Ворошилова -  Городской суд
2 этап -  Городской суд -  гостиница «Кавказ»
3 этап -  гостиница «Кавказ» - пер. Лермонтова
4 этап -  пер. Лермонтова -  ул. Л.Толсто го
5 этап -  ул. Л.Толстого -  пер. Вокзальный
6 этап -  ул. Вокзальная -  администрация города
7 этап -  Администрация города -  ул. Базарная
8 этап -  ул. Базарная -  гор. Парк (вход с боку)
9 этап -  гор. Парк -  ЦВР (остановка автобуса)
10 этап -  ЦВР -  гор. Парк (вход сбоку)
11 этап -  гор. Парк -  ул. Базарная

375 м. 
300 м. 
250 м. 
350 м. 
375 м. 
200 м. 
200 м. 
250 м. 
300 м. 
300 м. 
250 м.

-  юноши;
-  девушки;
-  юноши;
-  девушки;
-  юноши;
-  юноши;
-  девушки;
-  девушки;
-  юноши;
-  девушки;
-  юноши;
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12 этап -  ул. Базарная -  ул. Вокзальная 400 м. -  юноши;
13 этап -  ул. Вокзальная -  ул. Л.Толстого 375 м. -  девушки;
14 этап -  ул. Л.Толстого -  пер. Лермонтова 350 м. -  юноши;
15 этап -  пер. Лермонтова -  гостиница «Кавказ» 250 м. -  юноши;
16 этап -  гостиница «Кавказ» - ДК ЖД 300 м. -  девушки;

5.11. При проведении Спартакиады руководствоваться нормативами 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО).

6. Заявки
Предварительные заявки на участие в соревнованиях с указанием видов 

спорта, заверенные руководителем учебного заведения, с печатью и 
обязательной визой врача, подаются в главную судейскую коллегию в день 
совещаний представителей команд по видам спорта, за 3 дня до начала 
соревнований. В мандатную комиссию предоставляется приказ по учебному 
заведению. На каждого участника - зачетная книжка успеваемости студента с 
фотографией, которые должны находиться у представителя команды все дни 
проведения соревнований по видам спорта.

7. Финансовые условия 
Расходы по организации и проведению соревнований, оплата главной 

судейской коллегии, судей по видам спорта, оплата медицинского персонала, 
коменданта, рабочих, приобретение наградного материала за счет средств, 
предусмотренных муниципальной программой Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района «Развитие физической культуры и спорта». 
Расходы, связанные с участием команд (проезд) несут командирующие 
организации.

8. Награждение
Команды, занявшие 1, 2, 3 места в каждом виде программы, 

награждаются кубками и грамотами администрации Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района.

Команды, занявшие 1, 2, 3 места в общем зачете Универсиады 
награждаются кубками и дипломами соответствующих степеней.

Руководители и преподаватели физического воспитания трех учебных 
заведений, принявших в большем количестве видов спорта и достигших 
наилучших спортивных результатов, награждаются памятными призами отдела 
по физической культуре и спорту и грамотами главы Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района.

Начальник отдела
социальной политики С.Г. Чепов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района

от 3 1 .0 1  2 0 1 Г1 № & 9

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Спартакиады среди подростковых клубов 

по месту жительства, лагерей при школах и школьных площадок 
«Лето -  2017» Кропоткинского городского поселения Кавказского района

1. Цели и задачи
Спартакиада проводится с целью:
- привлечения учащихся к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом;
- укрепления здоровья учащихся района;

выявления сильнейших подростковых клубов для участия 
в финальных соревнованиях;

- профилактики употребления наркотических, алкогольных средств 
и табакокурения.

2. Руководство проведением Спартакиады
Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады 

осуществляется отделом социальной политики администрации Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района.

3. Участники
К участию в Спартакиаде допускаются учащиеся 2004-2005 г.р., 

проживающие по месту нахождения клуба, учащиеся СОШ, лагерей при 
школах и школьных площадок.

4.Сроки проведения
Спартакиада проводится:
Футбол -  май;
«Веселые старты», посвященные Дню защиты детей -  1 июня;
Стритбол -  июнь;
Дартс -  июнь;
Шахматы -  июль;
Плавание -  июль;
Пионербол -  июль;
Шашки -  август;
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Легкая атлетика -  август;
Настольный теннис -  сентябрь;
Спортивный праздник, посвященный Дню города -  сентябрь.

5. Программа и условия проведения Спартакиады
5.1. Футбол.
Состав команды: 14 человек + 1 представитель.
Соревнования проводятся по круговой системе. Продолжительность 

игры 60 минут (2 тайма по 30 минут) с перерывом 10 минут. Во время игры 
проводятся замены без ограничений и с обратной заменой во время остановки 
игры. Победитель определяется по наибольшему количеству набранных очков. 
В случае равенства очков у двух и более команд по следующим показателям:

- по наибольшему количеству побед;
- по игре между собой;
- по разнице забитых и пропущенных мячей;
- по жребию.
5.2. «Веселые старты».
Состав команды -  12 человек + 1 представитель.
Программа соревнований по дополнительному положению.
Победитель определяется по наилучшему времени прохождения 

дистанции.
5.3. Шашки.
Состав команды -  3 мальчика, 2 девочки + 1 представитель.
Соревнования проводятся как командные, по круговой системе. За 

победу команда получает 1 очко, за ничью 0,5 очка, за поражение 0 очков. 
Командные места определяются по наибольшей сумме очков, набранных 
командами. В случае равенства очков у двух и более команд, по следующим 
показателям:

- по количеству выигранных и ничейных матчей;
- по результатам встречи между собой;
- по таблице коэффициентов.
5.4. Дартс.
Состав команды: 5 мальчиков, 5 девочек + 1 представитель.
Победитель определяется по наибольшей сумме выбитых очков всей 

командой.
5.5. Настольный теннис.

Состав команды: 3 мальчика, 1 девочка + 1 представитель.
Соревнования командные проводятся по круговой системе по 

ракеткам: 1-1, 2-2, 3-3, девочка - девочка. Командный матч состоит из четырех 
встреч. За победу команда получает 1 очко, за поражение 0 очков. В случае 
равенства очков у двух или нескольких команд, преимущество предоставляется 
команде:

- имеющей лучший результат по встречам между собой;
- далее по результату ракетки девушек.
5.6. Шахматы.
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Состав команды: 3 мальчика, 1 девочка + 1 представитель.
Соревнования командные, проводятся по круговой системе. За победу 

команда получает 1 очко, за ничью 0,5 очка, за поражение 0 очков. Командные 
места определяются по наибольшей сумме очков, набранных командами. 
В случае равенства очков у двух и более команд, по следующим показателям:

- по количеству выигранных и ничейных матчей;
- по результатам встречи между собой;
- по таблице коэффициентов.
5.7. Пионербол.
Состав команды: 10 человек + 1 представитель.
Игры проводятся по круговой системе. Встреча состоит их 3-х партий. 

Команды допускаются к соревнованиям при явке на игру не менее 5 человек. 
За победу 3 очка, за поражение 0 очков.

5.8. Легкая атлетика
Состав команды: 12 человек + 1 представитель.
Девушки -  бег 30, 60, 100, 400 м., прыжки в длину, метание мяча.
Юноши - бег 30, 60, 100, 200, 400 м., прыжки в длину, метание мяча.
Победитель общекомандного первенства определяется по наибольшей 

сумме набранных очков 15 результатов, независимо от пола. Оценка 
результатов по таблице очков 1986 года.

5.9. Стритбол.
Состав команды: 3 человека + 1 запасной, +1 представитель.
Соревнования командные. Раздельно среди юношей и девушек, 

Продолжительность игры 10 минут.
5.10. При проведении Спартакиады руководствоваться нормативами 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО).

6. Определение победителей
Победитель Спартакиады определяется по наименьшей сумме очков, 

набранных командами во всех видах Спартакиады: I место -  1 очко, II место -  2 
очка, III место -  3 очка и т.д. При определении общекомандных мест, в случае 
равенства очков у двух и более команд, преимущество предоставляется 
команде, имеющей большее количество первых, затем вторых, третьих и т.д. 
мест.

7. Награждение
Команда, занявшая в командном зачете I место, награждается дипломом 

и памятным призом.
Команды, занявшие I, И, III места по видам Спартакиады, награждаются 

призами и грамотами.
Лучшие спортсмены и участники, занявшие призовые места в каждом 

виде Спартакиады, награждаются грамотами.
Представитель команды-победительницы в каждом виде Спартакиады 

награждается дипломом.
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8. Заявки
Заявки по установленной форме подаются на каждый вид Спартакиады 

в день совещания представителей команд, за 3 дня до начала соревнований.

9. Финансовые условия 
Расходы по организации и проведению соревнований, оплата главной 

судейской коллегии, судей по видам спорта, оплата медицинского персонала, 
коменданта, рабочих, приобретение наградного материала за счет средств, 
предусмотренных муниципальной программой Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района «Развитие физической культуры и спорта». 
Расходы, связанные с участием команд (проезд) несут командирующие 
организации.

Начальник отдела 
социальной политики



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района

от 3iQL2Di!l № 6 6

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Спартакиады среди ветеранов Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района в 2017 году

1. Цели и задачи
Спартакиада проводится с целью:
- пропаганды здорового образа жизни;
- привлечения большего количества ветеранов Кавказского района к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом;
- выявления сильнейших спортсменов для комплектования сборной 

команды Кавказского района и участия в краевых соревнованиях;
- поиск наиболее эффективных форм работы с ветеранами спорта.

2. Руководство проведением Спартакиады
Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады 

осуществляется отделом социальной политики администрации Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района. Непосредственное проведение 
соревнований возлагается на главную судейскую коллегию и судей по видам 
спорта.

3. Участники соревнований
Ветераны Кропоткинского городского поселения Кавказского района.

4.Сроки и место проведения
Сроки проведения с февраля 2017 года по ноябрь 2017 года. Места 

проведения и количественный состав участников по видам спорта, условия 
проведения, будут указаны на совещаниях представителей по каждым по видам 
спорта.

5. Программа Спартакиады
1. Шашки - февраль;
2. Шахматы - март;
3. Армспорт - март;
4. Пауэрлифтинг - апрель;
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5. Дартс - апрель;
6. Плавание - май;
7. Домино - июнь;
8. Легкая атлетика - сентябрь;
9. Настольный теннис - октябрь;
10. Броски в баскетбольное кольцо - ноябрь.
При проведении Спартакиады руководствоваться нормативами 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО).

6. Определение победителей
Победитель в каждом виде спорта Спартакиады определяется по 

лучшему результату. Определение лучших коллективов осуществляется по 
наибольшему количеству участников, принявших участие в Спартакиаде (в 
процентном соотношении к числу ветеранов в обществе).

7. Награждение
Победители и призеры в каждом виде программы награждаются 

дипломами соответствующих степеней и медалями. Коллективы, занявшие 
призовые места в общем зачете, награждаются памятными призами.

8. Заявки
Заявки, заверенные руководителем и врачом, подаются в главную 

судейскую коллегию в день совещания представителей команд по видам спорта 
за 3 дня до начала соревнований.

9. Финансовые условия
Расходы по организации и проведению соревнований, оплата главной 

судейской коллегии, судей по видам спорта, оплата медицинского персонала, 
коменданта, рабочих, приобретение наградного материала за счет средств, 
предусмотренных муниципальной программой Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района «Развитие физической культуры и спорта». 
Расходы, связанные с участием команд (проезд) несут командирующие 
организации.

Начальник отдела 
социальной политики


