
Утверждено 

распоряжением Администрации  

муниципального района  

от 06.03.2019 № 12-рг 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Спартакиаде работников органов местного самоуправления  
Администрации Крестецкого муниципального района 

1. Общие положения 

Спартакиада работников органов местного самоуправления проводится в 

соответствии с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Крестецкого района на 2019 год (далее -Спартакиада). 

Целью проведения Спартакиады является вовлечение граждан в систематические 

занятия физической культурой и спортом. 

Задачами являются: 

пропаганда здорового образа жизни; 

укрепление здоровья населения; 

формирование потребности к занятиям физической культурой и спортом; 

популяризация комплекса ГТО среди населения; 

выполнение нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

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

Участникам Спартакиады, а также иным заинтересованным лицам запрещается 

оказывать противоправное влияние на результаты соревнований. 

Результаты настоящих соревнований не могут являться объектом заключения 

пари, тотализатора, азартных игр, деятельности букмекерских контор. 

2. Место и сроки проведения 

Спартакиада проводится в два этапа: 

I этап (муниципальный) – 15 марта 2019 года, проводится в МАУ «Крестецкий 

ФОК», р.п.Крестцы, ул.Железнодорожная, д.33А. 

Начало соревнований в 13.00. 

II этап (региональный) – 12 апреля 2019 года, проводится в ГОАУ «Спортивная 

школа «Спорт-индустрия» по адресу: Великий Новгород, ул. Космонавтов, д.№34. 

Приезд команд до 09.30. Регистрация, мандатная комиссия с 09.15 до 10.30. 

Открытие соревнований в 10.50. Начало соревнований в 11.00. 

Программа спартакиады: 

Виды программы I этапа Спартакиады: 

I.Испытания (тесты) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО): 

1.Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. 

2.Поднимание туловища из положения лежа на спине. 

3.Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье. 

4.Подтягивание из виса на высокой перекладине или сгибание и разгибание рук в 

упоре лѐжа на полу или рывок гири 16 кг (количество раз за 4 мин.) (мужчины) и 

сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа на полу (количество раз) (женщины). 

Условия проведения соревнований 

Соревнования проводятся в соответствии с методическими рекомендациями по 

тестированию населения в рамках комплекса ГТО, одобренным на заседаниях 

Координационной комиссии Минспорта России по введению и реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (протокол №1 от 23 июля 2014 

года пункт II/1) и Экспертного совета по вопросам Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса 28 мая 2014 г. и 27 августа 2014 года. 
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На соревнованиях результаты участников определяются в соответствии с 100-

очковыми таблицами оценки результатов (приложение №2 к методическим рекомендациям по 

организации физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утверждѐнными 

приказом Минспорта России от 12 мая 2016 года №516). 

II. Комбинированная эстафета (вне зачёта): 

1.Передача эстафетной палочки 

По сигналу судьи первый участник бежит до конуса (стойки), оббегает еѐ и бежит 

в обратном направлении, возвращается к команде и передает эстафетную палочку 

второму участнику и.т.д. 

В случае потери эстафетной палочки игрок должен подобрать еѐ и продолжить 

эстафету с того места где палочка была утеряна. 

2.Ведение баскетбольного мяча 

По сигналу судьи первый участник ведет баскетбольный мяч «змейкой», оббегая 

фишки (стойки), и возвращается обратно таким же образом, далее передает мяч второму 

участнику и т.д. 

В случае потери баскетбольного мяча игрок должен подобрать его и продолжить 

эстафету с того места, где мяч был утерян. 

3.Хоккей с мячом – слалом 

По сигналу судьи первый участник с клюшкой (флорбольной) и мячом «обводит» 

первый конус (стойку) слева, второй - справа и.т.д. оббегает последний конус (стойку), с 

клюшкой и мячом в руках возвращается к команде и передает эстафету второму 

участнику и.т.д. 

Примечание: Расстояние от линии старта до сигнальной линии 10 м. Если 

участник эстафеты не оббежал фишку (стойку), судья возвращает его обратно для 

правильного выполнения задания. За ошибку, допущенную каждым участником 

команды в эстафете - штраф 2 секунды. 

3. Права и обязанности организаторов 

Общее руководство организацией и проведением Спартакиады осуществляют 

комитет культуры, спорта и архивного дела Администрации муниципального района. 

Судейство осуществляется в соответствии с правилами соревнований по видам 

спорта и условиями данного Положения. 

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
Обеспечение безопасности участников и зрителей Спартакиады осуществляется в 

соответствии с требованиями Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утверждѐнных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №353, а также требованиями Правил и 

Регламента соревнований. 

Региональный этап Спартакиады проводится на объекте спорта, который включѐн 

во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 04 

декабря 2007 года  №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 года №134н «О Порядке 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 

культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 

желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом 

в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

 

5. Требования к участникам и условия их допуска 

В I этапе Спартакиады принимают участие работники органов местного 

самоуправления Крестецкого муниципального района, имеющих медицинский допуск. 
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Принимать участие могут лица, замещающие муниципальные должности, 

должности муниципальной службы и служащие. 

6. Заявки на участие 

Именные заявки необходимо представить в судейскую коллегию в день 

проведения финальных соревнований Спартакиады (приложение). 

Предварительные заявки, по такой же форме как и именные, присылаются в МБУ 

«Крестецкий районный спортивный центр» до 13 марта 2019 года на электронный адрес 

kresteckirsc@mail.ru. 

Контактные телефоны: МБУ «Крестецкий РСЦ» (88165954311) – муниципальный 

центр тестирования ГТО; 

Главный судья соревнований – Овчинникова М.В. (89116117520). 

7. Условия подведения итогов 

Личный зачѐт (раздельно среди женщин и мужчин) определяется по наибольшей 

сумме очков, полученных  участниками в 4 видах Спартакиады. 

При равенстве суммы мест преимущество отдаѐтся участнику, имеющему лучший 

результат в наклоне вперед из положения, стоя с прямыми ногами. 

Примечание: в случае возникновения ситуаций, не предусмотренных в условиях 

проведения Спартакиады, решение принимает судейская коллегия. 

8. Награждение победителей и призеров 

Участники, занявшие 1, 2, 3 место в общем зачѐте Спартакиады, награждаются 

медалями и грамотами. 

Победители в отдельных видах программы награждаются грамотами. 

Участники, зарегистрированные и имеющие уникальный идентификационный 

номер в АИС ГТО и выполнившие необходимое количество нормативов для получения 

знака отличия комплекса, представляются к награждению соответствующим знаком: 

«Золотой знак», «Серебряный знак», «Бронзовый знак» комплекса ГТО. 

Результаты участников, зарегистрированных в системе АИС ГТО и выполнивших 

необходимое количество нормативов испытаний (тестов) соответствующих возрастной 

ступени, могут учитываться центром тестирования для представления к награждению 

соответствующим знаком отличия комплекса ГТО. 

Для занесения результатов в личный кабинет в центр тестирования 

предоставляется ID-номер. 

Возрастные группы: 

VI ступень - 18-29 лет 

VII ступень - 30-39 лет 

VIII ступень - 40-49 лет 

IX ступень - 50-59 лет 

X ступень - 60-69 лет 

9. Условия финансирования 

Финансирование расходов на организацию и проведение I этапа Спартакиады 

осуществляется за счѐт средств программы «Комплексные меры развития физической 

культуры и спорта в Крестецком районе на 2017 – 2020 годы. 

Финансирование расходов на организацию проезда участников, представителей 

команд к месту соревнований II этапа и обратно, питание участников, страхование 

жизни и здоровья от несчастных случаев участников соревнований осуществляется за 

счет командирующих организаций. 

 

 

___________________________________ 

mailto:kresteckirsc@mail.ru


Приложение  

к распоряжению Администрации  

муниципального района  

от 06.03.2019 № 12-рг 

 

 
ПРИМЕННАЯ ЗАЯВКА  

на участие в районном этапе Спартакиады работников органов местного самоуправления в 2019 году 
 

от _________________________________________________________________ 
(команда) 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 

Дата 
рожде

ния 

число, 
месяц
, год 

Должность 

Уникаль
ный 

идентиф
икацион

ный 
номер в 

АИС 
ГТО 

Прыжо
к 

в длину 
с места 

Подним
ание 

тулови
ща из 

положе
ния 

лежа на 
спине 

Наклон 
вперед из 

положения 
стоя с 

прямыми 
ногами на 
гимнастич

еской 
скамье 

Подтягивание 
из виса на 
высокой 

перекладине 
или сгибание 
и разгибание 
рук в упоре 

лёжа на полу 
или рывок 
гири 16 кг 

(количество 
раз за 4 мин.) 

мужчины 

Сгибание 
и 

разгибани
е рук в 
упоре 

лёжа на 
полу 

(количест
во раз) 

женщины 

Личная 
подпись 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           

 
К соревнованиям допускается ______________ человек 

 

Представитель команды __________________ (______________) 

 

Подпись руководителя___________________ (______________) 

______________________________________________ 

 



 

 


