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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
1.1. Объединение участников строительного рынка региона;
1.2. Активизация спортивно-массовой и оздоровительной работы среди

строительных компаний города;
1.3. Укрепления корпоративного духа команд-участниц Спартакиады;
1.4. Пропаганда здорового образа жизни;
1.5. Выявление сильнейших спортсменов и команд по видам спорта и в

общем зачете Спартакиады.

2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ:
2.1. Соревнования Спартакиады проводятся с 9 февраля по 1 августа

2019  года  согласно  утвержденному  графику  мероприятий
(Приложение № 1).

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ:
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований

Спартакиады осуществляет Организационный комитет в составе
представителей команд-участниц.

3.2. Непосредственное  проведение  возлагается  на  главные
судейские коллегии по видам спорта.

3.3. Председатель Оргкомитета – Пилипенко Г.Е.
3.4. Главный судья Спартакиады – Дмитрук И.В.
3.5. Организатор соревнований – Счастная О.В. 
3.6. Секретарь Оргкомитета – Толочко С.Е.
3.7. Председатель финансового комитета – Паничкин Н.В.
3.8. Председатель дисциплинарного комитета – Провоторов Д.Н.

4. УЧАСТНИКИ СПАРТАКИАДЫ:
4.1. К  участию  в  Спартакиаде  допускаются  сформированные  из

представителей организаций сборные команды:

− строительных  компаний  г.  Челябинска  и  Челябинской  области,
являющиеся членами «ССК УрСиб»;

− компании, принадлежащие к строительной отрасли региона;
− компании,  осуществляющие  управленческую,  информационную,

консалтинговую поддержку строительных предприятий.

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ. ЗАЯВКИ. ДОПУСКИ:
5.1. Условием  участия  в  Спартакиаде  является  внесение

вступительного  взноса  в  размере  2 000,00  руб. (Две  тысячи
рублей,  00  копеек),  НДС  не  предусмотрен,  за  каждый  вид
спорта,  в  котором  компания  принимает  участие,  кроме
баскетбола,  волейбола,  футбола  и  легкой  атлетики,  где
вступительный  взнос  составляет  3 000,00  руб. (Три  тысячи
рублей, 00 копеек), НДС не предусмотрен. Вступительный взнос
при  отказе  от  участия  в  соревнованиях  на  любом  этапе
состязания не возвращается. 
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5.2. Компания может принимать участие, как в одном виде спорта,
так и во всех четырнадцати. Перечень видов спорта указан в п.
6.1.

5.3. Средства,  полученные  от  компаний-участников  в  качестве
вступительных взносов, будут поступать на счет ИП Паничкин
Н.В.

5.4. Порядок  оплаты:  денежные  средства  на  счет  ИП  Паничкин
Н.В. должны быть пречислены компаниями за  3 дня до начала
определенного вида соревнований.

5.5. Реквизиты для оплаты:

Индивидуальный предприниматель Паничкин Николай 
Вячеславович 
Адрес: 461744, Оренбургская обл., г. Абдулино, ул. Декабристов, 12
ИНН 560103015924
ОГРНИП 314565829300018
Расчетный счет 40802810307180008012
ОАО «ЧЕЛИНДБАНК» г. Челябинск
БИК 47501711
сч30101810400000000711

5.6. Компании,  не  оплатившие  в  указанные  сроки  вступительный
взнос за участие в определённом виде спорта, до участия в нем
не допускаются. 

5.7. Все  собранные  средства  пойдут  на  расходы  по  проведению
Спартакиады:  организация  мероприятий,  оплата  судейства  и
аренды стадионов и спортсооружений г. Челябинска.

5.8. Компания может принять участие в Спартакиаде на любом
этапе, независимо от официальной даты ее открытия.

5.9. Подача  заявок  осуществляется  за  2  недели до  начала
соревнований  по  определенному  виду  спорта  согласно
установленной формы (Приложение № 4). Срок подачи заявок
истекает  за  3  рабочих  дня  до  даты  проведения  матчей,  по
другим видам спорта – за 1 рабочий день до даты проведения
состязаний,  в  противном  случае  допуск  команды  не  будет
рассматриваться  даже  при  наличии  форс-мажорных
обстоятельств

5.10. Все  заявки  должны  быть  заверены  печатью и  подписаны
руководителем.

5.11. В заявке должны быть указаны ФИО и контактная информация
капитана команды либо ответственного за участие компании в
соревнованиях лица.

5.12. Заявки подаются любым удобным способом (эл. почта, лично в
руки) секретарю Оргкомитета:

Толочко  С.Е..,  старший  специалист  по  рекламе  и  связям  с
общественностью ООО УК «Стройком»
Адрес: ул. Каслинская, 5, корпус 5, каб. 6 
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Контакты:  тел.  +7-922-711-9624,  e-mail:  TolochkoSE@company-
consult.ru

5.13. Команды, не подавшие вовремя заявку по определенному виду
спорта,  не  допускаются до  участия  в  соревнованиях  и
автоматически снимаются с этапов соревнований.

5.14. Заявка  (Приложение  №  4)  подписывается  руководителем
организации/подразделения или его заместителем с рукописной
визой:  «Все  заявленные  участники  прошли  медицинскую
комиссию, допущены до профессиональной деятельности и
занятий  спортом.  Ответственность  за  здоровье  и
трудоспособность  каждого  участника  несет  организация
_________  (наименование),  от  имени  которой
свидетельствую»; далее  следует  подпись  и  расшифровка
подписи (фамилия, инициалы).

5.15. Каждый  участник  соревнований  обязательно  должен  иметь
персональную карточку (Приложение № 2), состоящую из 2-х
документов: 1) копия паспорта 2) копия трудовой книжки либо
Договор индивидуального предпринимателя по работе в данной
организации. 

Срок  подачи  персональных  карточек  участника  соревнований  в
оргкомитет  осуществляется  за  2  недели  до  начала  определенного
вида соревнований.

5.16. Компании,  работающие  по  договору  с  индивидуальными
предпринимателями, должны предоставить в оргкомитет письмо
на  имя  председателя  оргкомитета  за  2  недели до  начала
соревнований по определенному виду спорта  (Приложение №
3).

5.17. Обязательным  условием  для  каждого  участника  является
трудоустройство  в  компании,  либо  заключенный  Договор
компании с индивидуальным предпринимателем, либо договор
подряда  с  сотрудником  за  3  или  более  месяцев  до  начала
соревнований  по  виду  спорта,  в  котором  он  заявлен
(информация должна быть отражена в копии трудовой книжки
либо в договоре с ИП).

5.18. После поступления предусмотренных в п.5.15-5.17 документов
Оргкомитет  рассматривает  заявки  команд  и  карточки
участников  соревнований,  проставляя  штамп  «заявлен»
напротив каждой фамилии участника (Приложение № 4), если
соблюдены все условия участия согласно требованиям данного
раздела.

5.19. Оргкомитет  по  запросу  мандатной  комиссии  или  других
команд-участниц  вправе  обратиться  в  компанию  с  просьбой
провести  идентификацию  личности  участника  и  подтвердить,
что он действительно является работником компании, в случае,
если  возникают  вопросы  или  подозрения  по  участию
спортсмена в соревнованиях.
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Компания, чей участник вызывает подозрение, при необходимости
должна  предоставить  рабочее  место  участника,  учетную  запись,
справку  о  начислении заработной платы или другие  документы и
свидетельства,  подтверждающие  работу  участника  в  данной
организации.

5.20. При  выявлении  участия  в  соревнованиях,  на  любом  этапе,
участников,  не  удовлетворяющих  требованиям  данного
Положения (стаж менее трех месяцев в компании, подставные
лица  и  т.д.):  в  личных  видах  спорта  команда  компании-
участницы Спартакиады дисквалифицируется и получает ноль
очков в командном зачете; в игровых видах спорта – получает
техническое поражение в тех встречах,  где  принимал участие
игрок,  не  соответствующий  требованиям  к  участникам
Спартакиады.

Дополнительно  в  том  и  другом  случае  с  команды-нарушителя
снимается  десять  очков  с  суммы  баллов  в  командном  зачете  за
Главный приз Спартакиады.

5.21. За один час до начала соревнований (в игровых видах спорта –
за  один  час  до  матча)  мандатная  комиссия  Оргкомитета
проводит  допуск  участников  к  соревнованиям,  проставляя
штамп  «допущен»  напротив  каждой  фамилии  в  заявке
(Приложение № 4).

5.22. Участие  в  соревнованиях  представителей  команд  без  визы
«допущен» запрещено.

6. ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ:
6.1. Программа соревнований включает в себя состязания в 14 видах

спорта, проведение которых разделено на 2 этапа.

Зимние виды спорта (февраль-апрель):
− лыжный спорт
− баскетбол
− волейбол
− настольный теннис
− плавание
− шахматы
− шашки
− стрельба
− командный марафон.

Летние виды спорта (июль-август):
− легкая атлетика (мужская и женская эстафеты, VIP-забег)
− перетягивание каната (мужчины)
− рыбалка
− футбол
− гиревой спорт
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− троеборье (мужчины и женщины)
6.2. В  каждом  виде  спорта  разыгрывается  кубок  за  победу  в

отдельной дисциплине, всего – 18 дисциплин.
6.3. Очки,  начисленные  согласно  п.7.2  за  результаты  в  18-ти

дисциплинах, идут в командный зачет в борьбе за Главный Приз
Спартакиады – переходящий Кубок.

6.4. Соревнования  проводятся  согласно  официальных  правил,
утвержденных федерациями России по видам спорта.

6.5. Корректировки  правил  соревнований  по  видам  спорта
утверждаются  в  правилах  о  проведении  Спартакиады  и
согласованных регламентах по видам спорта.

6.6. Основные положения по видам спорта:  

1. Легкая атлетика  
Разыгрываются кубки и очки в зачет Главного приза в трех дисциплинах:
а) легкоатлетическая эстафета среди мужчин: предварительный забег 100
м + 200 м + 200 м + 300 м; финальный забег 400 м + 300 м + 200 м + 100 м;
б)  легкоатлетическая  эстафета  среди  женщин:  предварительный  и
финальный забег 4 по 100 м;
в) VIP-забег.
Легкоатлетическая эстафета среди мужчин и женщин проводится в 2
этапа:  предварительные  забеги  и  финалы.  По  результатам
предварительных забегов в финал выходят по 10 команд (5 в финал «А» и
5 в финал «В»).  Состав команд:  по 6  участников у  мужчин и женщин,
включая  запасных.  Допускается  участие  разных  спортсменов  в
предварительных и финальных забегах.  

VIP-забег проводится на дистанции 400 м у мужчин и 300 м у женщин при
одновременном старте.
К участию в VIP-забеге допускаются:
а)  Директоры,  Учредители,  Участники  Обществ  организаций,
руководители бизнес-направлений – без ограничения по возрасту;
б) Заместители Директоров, Главные инженеры участвующих организаций
– 35 лет и старше;
в) Директоры дочерних предприятий участвующих организаций – 35 лет и
старше.

2. Плавание  
Правила соревнований определяются на заседании Оргкомитета.
Соревнования  проводятся  в  виде  эстафеты 50  м  (Ж)  +  3  по  50  м  (М).
Первый этап – 50 м среди женщин, далее три этапа по 50 м среди мужчин.
Участники преодолевают этапы любым стилем плавания.
Состав команды: 6 человек, включая запасных.
Допускается участие разных спортсменов в предварительных заплывах и
финалах.  Допускается  выступление  женщин  на  мужских  этапах.  Не
допускается участие одного спортсмена на двух этапах.
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3. Лыжный спорт  
Правила соревнований определяются на заседании Оргкомитета.
Соревнования проводятся в виде эстафеты 800 м (Ж) + 2 по 1200 м (М).
Стиль  свободный  или  классический,  определяется  участником
самостоятельно.
Соревнования  проводятся  в  два  этапа:  предварительные  забеги  с
раздельным стартом и финал, в который выходят 8 команд (сильнейшие по
итогам предварительных забегов).
Состав команды: 6 человек (4 мужчины, 2 женщины), включая запасных.
Допускается  участие  разных  спортсменов  в  предварительных  забегах  и
финалах.
Очередность  команд  в  раздельном  старте  определяется  в
последовательности регистрации перед стартом.

4. Шахматы  
Правила соревнований определяются на заседании Оргкомитета.
Соревнования по шахматам проводятся по круговой системе.
Места определяются по сумме очков, набранных участником.
В  случае  равенства  очков  места  участников  определяются  по
дополнительным показателям согласно Регламенту.
Состав команды: 1 мужчина.

5. Шашки  
Правила соревнований определяются на заседании Оргкомитета.

     Соревнования по шашкам проводятся по круговой системе.
Места определяются по сумме очков, набранных участником.
В  случае  равенства  очков  места  участников  определяются  по
дополнительным показателям согласно Регламенту.
Состав команды: 1 женщина.

6. Троеборье  
Разыгрываются кубки и очки в зачет Главного приза в двух дисциплинах:
у мужчин и женщин.
Места в троеборье определяются по наименьшей сумме мест в отдельных
видах.  В  случае  равенства  очков  –  по  наиболее  высоким  местам  в
отдельных видах.
Состав команды: по 1 человеку на все виды у мужчин и женщин (участие
запасных не допускается). 
Допускаются любые виды защиты рук

Мужчины
1вид. Сжимание-разжимание рук на брусьях

 выполняется на максимальное количество раз за 3 мин.
 руки находятся на брусьях
 сгибание рук до угла 90° и менее, разгибание – до 180°
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 ноги прямые, сгибание и раскачивание не допускается

2 вид. Прыжок в длину с места
 участнику дается 3 попытки, в зачет идет максимальный результат.

3 вид. Подъем туловища на перекладине (подтягивание) 
 выполняется без ограничения времени
 запрещается раскачивание на перекладине
 руки на ширине плеч (прямой хват)
 выполнение упражнения засчитывается, если подбородок находится 

выше уровня перекладины

Женщины
1 вид. Прыжок в длину с места

 участнику дается 3 попытки, в зачет идет максимальный результат.

2 вид. Прыжки через скакалку
 выполняется на максимальное количество раз за 1 мин.

3 вид.  Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине
 выполняется на максимальное количество раз за 3 мин.
 ноги зафиксированы в носках, тело на наклонной плоскости без 

изломов, в струнку на протяжении всего времени выполнения 
упражнения

 руки на перекладине
 выполнение упражнения засчитывается при нахождении подбородка 

выше уровня перекладины 

7. Перетягивание каната. Мужчины  
Система розыгрыша и Правила соревнований определяются на заседании
Оргкомитета.
К участию в соревнованиях допускается мужская команда в составе 6-ти
человек.
Запасные участники: 6 человек.
Соревнования проводятся до двух побед одной из команд в трех встречах.
Состязания проводятся в два этапа -  групповой турнир и финал. Четыре
лучших команды по итогам групповых турниров (формула определяется в
зависимости  от  числа  участников)  выходят  в  полуфиналы.  Победители
полуфиналов разыгрывают 1-2 места, проигравшие – 3-4 места.

8. Толкание гири  
Правила соревнований определяются на заседании Оргкомитета.
Соревнование по гиревому спорту проводится одной гирей весом 24 кг.
К участию в соревнованиях допускаются представители команд согласно
утвержденному списку. 
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Состав команды: 2 участника (мужчины).
Места команд распределяются по сумме подъемов двух участников.
В  случае  равенства  подъемов  более  высокое  место  занимает  команда,
имеющая лучший результат в личном зачете.

9. Настольный теннис  
Система розыгрыша и Правила определяются на заседании Оргкомитета.
К участию в соревнованиях допускаются команды в составе 2 человек (1
мужчина, 1 женщина, + 2 запасных).

 команды делятся на группы, внутри группы играют «в круг»
 в групповых турнирах команды играют в партиях до 2-х побед до 11

очков
 полуфиналы,  матч  за  3-е  место  и  финал  проводятся  до  3-х  побед

одного из участников до 11 очков.
В  общекомандный  зачет  по  настольному  теннису  идет  сумма  мест,
набранных командой в турнире среди мужчин и женщин.
В  случае  равенства  баллов  преимущество  получает  команда,  имеющая
более  высокое  место  в  одном  из  турниров,  далее  –  общее  количество
побед, разность выигранных/проигранных партий, очков, жребий.

10.Спортивная рыбалка  
Место и время проведения соревнований, а также правила определяются
на заседании Оргкомитета.
К участию в соревновании допускаются команды из 2-х человек.
Разрешается использовать любую наживку (приманку).
Рыболовные снасти – свои.
Расположение команд на берегу определяется жребием, оба члена команды
располагаются в одном секторе.
Места  команд определяются  по наибольшему весу рыбы,  пойманной за
время соревнований двумя участниками команды. 

11.Стрельба  
Правила соревнований определяются на заседании Оргкомитета.
Состав команды: 3 человека (2 мужчина + 1 женщина).
Стрельба  стоя  из  пневматической  винтовки  на  расстоянии  10  м.  от
мишени, 10 выстрелов.
Не допускается использование собственного оружия.
Допускается выступление женщин вместо мужчин.
Места определяются по наибольшему количеству очков суммарно у
мужчин и женщин.
В случае равенства очков у двух и более команд, показавших лучший
результат,  проводится  перестрелка  по  одному  выстрелу.  В
перестрелке  участвует  любой  представитель  каждой  из  команд.  В
остальных  случаях  предусматривается  деление  спорного  места,  без
перестрелки.
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Спортивные игры
Турниры  проводятся  по  двум  лигам  –  Высшей  (12  команд)  и  Первой
(остальные участники, в том числе дебютанты).
Разделение  команд по лигам проводится  по  спортивному принципу (по
результатам предыдущей Спартакиады).
По результатам групповых турниров в каждой из лиг в ¼ финала выходят
6 команд из Высшей лиги и 2 команды их Первой лиги.
Плэй-офф проводится согласно сетке соревнований:

10



1В
6В

4В
1П

3В
2П

2В
5В 

Где 1В – команда, занявшая по рейтингу 1-ое место в Высшей лиге, 2П –
команда, занявшая 2-ое место в Первой лиге и т.д.
Стыковые матчи за места ниже 4-го не предусмотрены.
Предусмотрены  2  и,  при  необходимости,  более  2-х  матчей  за  переход
(сохранение места) в Высшей лиге.

12.Баскетбол  
К участию в  соревнованиях  допускаются  команды в  составе  8  человек,
включая 3 запасных игроков.
Система розыгрыша и Правила определяются на заседании Оргкомитета.

 В групповых турнирах встреча прекращается досрочно, если перевес
одной из команд составляет 16 очков, но не ранее второй половины
встречи. 

 В групповых турнирах команды играют 2 половины игры по 10 мин.
грязного времени. 

 В групповых турнирах в случае разницы очков за 2 мин. до конца
игры менее 5 очков – чистое время 2 мин.

 в полуфинале, финале и матче за 3-е место играются 4 четверти по 5
мин.  чистого  времени  (при  ничейном  результате  назначается
дополнительная четверть 5 мин. чистого времени, далее – штрафные
броски)

 при равенстве очков у двух и более команд победитель определяется
по личной встрече.

13.Волейбол  
К участию в соревнованиях допускаются команды в составе 10 человек,
включая 4 запасных игроков.
Система розыгрыша и Правила определяются на заседании Оргкомитета.

 В групповых турнирах и матчах плэй-офф первой лиги команды играют из
3-х партий до 2-х побед, до 15 очков;

 в  матчах  плэй-офф  высшей  лиги,  матче  за  третье  место,  переходных
матчах за выход в высшую лигу команды играют из трех партий до двух
побед до 25 очков;

11



  финальный матч проводится из 5-и партий до 3-х побед одной из команд,
до 15 очков;

 при равенстве очков у двух и более команд в групповых турнирах более
высокое место занимает команда, имеющая лучшее соотношение партий
(при равенстве партий – лучшее соотношение очков, далее - жребий);

 высота сетки – 2,43 м;
 каждая команда имеет право взять один тайм-аут на одну минуту за одну

игру.

14.Футбол  
 Состав команд – 5 полевых игроков плюс вратарь.
 В  экипировке  спортсменов  недопустимо  использование  обуви  с

железными шипами.
 Система розыгрыша и Правила определяются на заседании Оргкомитета.
 Все матчи проводятся в формате «2 тайма по 15 минут».
 В  случае  ничейного  результата  в  матчах  плэй-офф  победитель

определяется в серии пенальти в формате ФИФА (по 5 бьющих, далее – до
первого промаха).

 Командный марафон  
 В соревновании принимают участие две команды от одной организации. В

каждой из команд может соревноваться 1, 2 или 3 участника, передающие
эстафету после прохождения дистанции, кратной 7032,5 метра. 

 Допускается  прохождение  дистанции  21097,5  метра  целиком  одним
спортсменом. 

 Контрольное время для прохождения трассы – 2 часа ровно. При участии в
составе команды женщин, контрольное время увеличивается на 10 минут
на каждую женщину. 

 Победителями  командного  марафона  является  вся  команда,  прошедшая
дистанцию за контрольное время двумя составами эстафеты. Победители и
призеры  в  личном  зачете  среди  участников,  преодолевших  дистанцию
целиком, определяются по лучшему времени. 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ:
Общекомандное место в Спартакиаде определяется по наибольшей
сумме очков, набранных в 18-ти дисциплинах.
При равенстве суммы очков у двух и более команд, преимущество
дается той команде, которая имеет в последовательности больше 1,
2, 3 и так далее мест по определенным видам спорта.

7.1. Во  всех  18-ти  зачётных  дисциплинах  (кроме  VIP-забега)
используется следующая схема подсчёта очков: 

 1 место – 10 очков
 2 место – 8 очков
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 3 место – 7 очков
 4 место – 5 очков
 5-8 место – 4 очка
 9-12 место – 3 очка
 13-16 место – 2 очка
 Участие в соревнованиях – 1 очко
 За прохождение дистанции до финиша в VIP-забеге команда 

получает 10 очков.
 За прохождение дистанции полумарафона в контрольное время 

команда получает 5 очков, за прохождение командного марафона
в контрольное время – 10 очков (2 команды по 5 очков). 

7.2  Команда,  дисквалифицированная  в  соответствии  с  п.8.5,  или
снявшаяся  с  соревнований  по  ходу  турнира,  досрочно  прекратившая
борьбу  на  любом этапе  соревнований  или  в  матче  без  согласования  с
Оргкомитетом и судьей по виду спорта, не получает зачетных очков за
места на соревнованиях и за участие в том или ином виде спорта.

С команды, нарушившей правила допуска к соревнованиям, согласно п.
5.21 снимается 10 очков с суммы баллов в командном зачете за Главный
приз Спартакиады.

7.3 Победитель в общем зачете Спартакиады получает Главный приз –
переходящий Кубок.

7.4  Победители во всех видах спорта награждаются Кубками.
7.5 Команды-победители и призеры во всех видах спорта награждаются
грамотами.
7.5 Победители (призеры) в личном зачете во всех видах спорта, кроме
игровых, награждаются медалями и грамотами. 

7.7  Все  команды-участницы  соревнований  награждаются  грамотами  за
участие в Спартакиаде.
7.8  Награждение победителей в командном (грамоты) и личном первенстве

(медали) в каждом виде спорта проводится после завершения соревнований по
данному виду спорта.
7.9 Главный  Приз  Спартакиады,  Кубки  за  победу  в  18-ти  дисциплинах  и

грамоты  всем  командам  за  участие  в  Спартакиаде  вручаются  на  церемонии
закрытия Спартакиады.

8. РАЗРЕШЕНИЕ ПРОТЕСТОВ, СПОРОВ, ИНЦИДЕНТОВ.
8.1. Протесты  по  результатам  соревнований  принимаются  и

рассматриваются Оргкомитетом:
а)  по  игровым видам  спорта  (волейбол,  баскетбол,  футбол)  –  в
течение 24 часов после подачи протеста;
б) по остальным видам спорта – в течение 3-х календарных дней
после окончания соревнований.
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8.2. Во время проведения  соревнований участники обязаны иметь
при  себе  (или  у  полномочного  представителя)  удостоверение
личности (паспорт или водительское удостоверение). В случае
подачи  протеста  на  несоответствие  участника  статусу
соревнований  (п.5.18)  и  отсутствия  удостоверения  личности,
команда  немедленно  отстраняется  от  соревнований,  в
дальнейшей  борьбе  принимает  участие  команда,  занявшая
следующее  место  за  дисквалифицированной.  Время  на
идентификацию личности – 1 час с момента подачи протеста.

8.3. Основанием для рассмотрения протеста является Письмо на имя
Главного  судьи  Спартакиады  от  руководителя  компании/
полномочного  представителя  компании/  капитана  команды
(данное  лицо  должно  быть  представлено  в  официальной
заявке) в произвольной форме с указанием причин несогласия с
итогами матча/соревнований.

Команда,  подавшая протест,  вносит в Оргкомитет залог в размере
1 000 руб. (Одна тысяча  рублей)  наличными средствами,  который
возвращается ей в случае удовлетворения протеста.
Если  протест  не  удовлетворен,  то  возврат  наличного  залога
производится  после  перечисления  компанией  суммы 1000  руб.  на
указанный в Положении расчетный счет (п.5.5).

8.4. Случаи  неспортивного,  неуважительного  отношения  к
соперникам, партнерам по команде, зрителям, судьям, а также
повлекшие  к  травмам  и  вреду  здоровья  соперников,  будут
рассматриваться  во  время  проведения  соревнований  и  на
заседаниях Оргкомитета на основании рапортов судей, членов
Оргкомитета, представителей команд.

8.5. В зависимости от степени инцидента в отношении нарушителя
(нарушителей) дисциплины предусматривается:

а) порицание
б) дисквалификация на один последующий матч (в игровых видах
спорта)
в)  дисквалификация  до  конца  турнира  по  тому  виду  спорта,  в
котором произошло нарушение этических норм
г) дисквалификация до конца Спартакиады по всем видам спорта.

8.6. Протесты принимаются только по нарушениям Положения об участии
(п.5.18-5.23) и за случаи неспортивного поведения и несоблюдения
этических норм участниками соревнований (п.8.4, 8.5).
Протесты  на  судейство,  организацию и  обслуживание
соревнований не принимаются. 

8.7 Рассмотрение официальных протестов осуществляет Дисциплинарный
комитет в составе Председателя Дисциплинарного комитета, Главного
Судьи Спартакиады, Судьи по виду спорта, при проведении которого
произошел инцидент, путем принятия Решения большинством голосов
членов Дисциплинарного Комитета.

8.8 Оргкомитет  Спартакиады  оставляет  за  собой  право  учитывать
распределение  участия  команд  по  игровым  дням  и  часам  на
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предварительных этапах и финалах при поступлении соответствующих
заявлений  до  начала  соревнований,  если  это  не  противоречит
спортивным принципам формирования системы розыгрыша.

8.9  Оргкомитет Спартакиады оставляет за собой право переноса времени
проведения отдельных матчей, поединков, без согласования со всеми
участниками, но не более, чем на 2 часа.

Апелляции на Решения Дисциплинарного Комитета не принимаются.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВНОГО СУДЬИ СПАРТАКИАДЫ,
СУДЬИ ПО ВИДУ СПОРТА И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА СПАРТАКИАДЫ

9.1 Права и обязанности Главного судьи Спартакиады
Главный  судья контролирует организацию  Спартакиады  на  этапах
подготовки, проведения и подведения итогов соревнования.
Главный  судья  обязан: совместно  с  Оргкомитетом  составить  план
подготовки  и  проведения  соревнования,  утвердить  Регламент
соревнований,  контролировать  работу  судей  по  видам спорта.  В  случае
отсутствия  медицинского  обслуживания главному судье  разрешается  не
проводить соревнование.
Главный  судья  контролирует:  ход  соревнований  в  соответствии  с
Правилами, Положением, Регламентом, Расписанием, разрешая при этом
все возникающие вопросы, в том числе работу по допуску участников в
соответствии  с  Положением.  Осуществляет  в  процессе  соревнования
непосредственные контакты с представителями Оргкомитета и судьями по
видам спорта. Главный судья входит в состав Дисциплинарного Комитета,
принимает к рассмотрению протесты и споры по ходу и после окончания
соревнований  в  строгом  соответствии  с  Положением,  участвует  в
голосовании  вместе  с  Председателем  Дисциплинарного  Комитета  и
Судьёй по виду спорта.
Главный судья имеет право:
• отменить или перенести соревнования;
• изменить расписание и время проведения соревнований;
•  отстранить  от  дальнейших  выступлений  в  соревнованиях  участников,
допустивших грубость, а также показавших явную неподготовленность;
• отстранить судей, не справляющихся со своими обязанностями;
• отменить решение любого судьи по спорту, если он твёрдо убежден в
ошибочности его решения;
• при необходимости назначить новое соревнование между участниками в
том случае, если нарушение правил произошло по вине других участников
или других помех, повлиявших на результаты спортсменов.
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9.2 Права и обязанности судьи по виду спорта
Назначение  Судьи по виду спорта является компетенцией Оргкомитета.
Протесты  на  качество  судейства  от  участников  команд  не
рассматриваются.
Судья по виду спорта отвечает за подготовку, проведение и подведение
итогов  соревнований  Спартакиады  по  определенной  спортивной
дисциплине.

Судья по виду спорта контролирует ход соревнований в соответствии с
Правилами, Положением, Регламентом, Расписанием, разрешая при этом
все  возникающие  вопросы.  Осуществляет  в  процессе  соревнования
непосредственные  контакты с  представителями Оргкомитета  и  Главным
Судьёй  Спартакиады.  Входит  в  состав  Дисциплинарного  Комитета,
участвует  в  голосовании  вместе  с  Председателем  Дисциплинарного
Комитета и Главным Судьей.

Судья по виду спорта обязан:
-  подготовить  и  направить  на  рассмотрение  Оргкомитета  и  участников
Регламент  проведения  соревнований  по  виду  спорта  в  соответствии  с
"Положением о проведении Спартакиады",
-  принимать  участие  в  заседании  Оргкомитета,  предшествующем
соревнованиям,
-  находиться  на  спортивной арене  в  течение  всего  времени проведения
состязаний, принимать участие в парадах открытия и закрытия,
-  сообщать  представителям  Оргкомитета  и  Главному  Судье  о  случаях
несоответствия участников статусу соревнований (согласно "Положения"),
о  проявлениях  неспортивной  борьбы  и  нарушениях  этических  норм
участниками соревнований,
-  принимать  участие  в  собраниях  Дисциплинарного  Комитета,  в
голосовании и принятии решений при рассмотрении случаев, изложенных
в п.8 "Положения о проведении Спартакиады",
-заполнять и передавать в Оргкомитет подписанные судейской коллегией
протоколы и результаты игр, состязаний сразу после их окончания.

Судья по виду спорта имеет право:
- сформировать бригаду судей для проведения соревнований из числа 
квалифицированных арбитров, имеющих опыт обслуживания,
- отстранить от дальнейших выступлений участников, допустивших 
нарушение этических норм, а также показавших явную 
неподготовленность по состоянию здоровья,
- принимать меры дисциплинарного порядка в отношении тренеров, 
представителей команд, зрителей, если их поведение препятствует 
проведению соревнований и противоречит морально-этическим нормам 
Спартакиады,
- отложить решение о выявлении победителей в спорных ситуациях, 
требующих дополнительного разбирательства (видеопросмотр, решение 
Дисциплинарного Комитета и пр.).
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9.3 Права и обязанности Председателя Дисциплинарного Комитета 
Спартакиады
Председатель Дисциплинарного Комитета Спартакиады выбирается на
срок проведения очередной Спартакиады представителями команд-
участников на Оргкомитете.

Дисциплинарный Комитет Спартакиады (ДКС) рассматривает вопросы, 
изложенные в п.8 «Разрешение протестов, споров, инцидентов 
«Положения о проведении Спартакиады» и включает в свой состав:
- Председатель ДКС,
- Главный Судья Спартакиады,
- Судья по виду спорта, при проведении которого возник вопрос.

Председатель ДКС контролирует: ход соревнований в соответствии с 
Правилами, Положением, Регламентом, Расписанием, разрешая при этом 
все возникающие вопросы, в том числе по допуску участников в 
соответствии с Положением. Осуществляет в процессе соревнования 
непосредственные контакты с представителями Оргкомитета и Судьями по
видам спорта.
Председатель ДКС обязан:
- организовывать работу ДК в случаях возникновения спорных ситуаций, 
подачи протестов, неспортивного, неуважительного отношения к 
соперникам, партнерам, зрителям, судьям, при нанесении умышленных 
травм и вреда здоровью.
- обеспечивать созыв и проведение заседаний ДКС, в том числе во время 
непосредственного проведения соревнований на спортивных аренах,
- выносить и принимать Решения в соответствии с "Положением о 
проведении Спартакиады",
- информировать Оргкомитет Спартакиады о принятых Решениях.

Председатель ДКС имеет право:
-истребовать у Оргкомитета и участников соревнований необходимую для 
осуществления своих функций информацию и документы,
-выносить на голосование ДКС Решения, предусмотренные "Положением 
о проведении Спартакиады",
-иметь решающий голос при принятии решений Дисциплинарным 
Комитетом в случае равенства голосов.

10.ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ:
10.1. Расходы,  связанные  с  организацией  и  проведением  соревнований

Спартакиады,  несет  Группа компаний «Стронекс»  с  привлечением
бюджета  вступительных  взносов  компаний  за  участие  в
соревнованиях.

11.ИНФОРМИРОВАНИЕ О ХОДЕ СПАРТАКИАДЫ:
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11.1. На время проведения  Спартакиады организуется  информационный
стенд  в  холле  офиса  по  адресу:  Каслинская,  5  с  результатами
соревнований  в  формате  сводной  таблицы  соревнований
(Приложение № 5).

11.2. Все  результаты  и  события  Спартакиады  освещаются  на  сайте  ГК
«Стронекс» (stroneks  .  ru  ), сайте Союза строительных компаний Урала
и Сибири (sskural.ru),  сайте Челябинского межрегионального Союз
строителей (souzstroy74.ru)  и  странице  ГК  «Стронекс»  в
Facebook.com – facebook.com/stroneks.

11.3. Освещение  проведения  Спартакиады будет  производиться  на  web-
сайтах  команд-участников  (новостная  лента,  отдельная  страница,
фотогалерея)  и  СМИ  (согласно  медиаплану  рекламной  и  PR-
кампании).

Приложение № 1 
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Предварительный график проведения Спартакиады-2019

№ п/п

Вид спорта Спортплощадка

Сроки 
проведения, 
2019 год

1.
Волейбол  

ДС Спорта ЮУрГУ, ул. Сони 
Кривой, 62

9,10,16
февраля

2.
Плавание

Плавательный бассейн ЮУрГУ, 
ул. Сони Кривой, 60

27
февраля

3. Открытие/Лыжный 
спорт

Муниципальная лыжная база, ул.
Лесопарковая, 2а

2
марта

4.
Шахматы/шашки Шахматная школа, Свободы 149

16
марта

5.
Настольный теннис

СДЮСШОР по настольному 
теннису Юпитер, ул. Сталеваров,
5а

24
марта

6.
Баскетбол

ДС Спорта ЮУрГУ, ул. Сони 
Кривой, 62

6-21 
апреля

7.
Стрельба

СДЮСШОР по пулевой 
стрельбе, ул. Плеханова, 1а/1

9
апреля

8.
Командный марафон

Муниципальная лыжная база, ул.
Лесопарковая, 2а

23
апреля

9.
Футбол

стадион "Лидер", Копейское 
шоссе, 43а

5,6,12
июля

10.
Троеборье

стадион "Лидер", Копейское 
шоссе, 43а

5
июля

11.
Гиревой спорт

стадион "Лидер", Копейское 
шоссе, 43а

12
июля

12.
Спортивная рыбалка Карьер «Зеркальный»

20
июля

13.
Перетягивание каната 

ЛК им. Елены Елесиной, пр. 
Ленина, 84 

1 
августа

14. Закрытие/Легкая 
атлетика, ВИП-забег

ЛК им. Елены Елесиной, пр. 
Ленина, 84 

1
августа

С уважением, Руководитель ГК «Стронекс», 

Председатель Оргкомитета Спартакиады                                                       

Пилипенко Г.Е.
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Приложение № 2 
 Образец персональной карточки участника

Срок подачи в оргкомитет – за 2 недели до начала соревнований

Карточка участника Спартакиады-2018

Компания:_______________________________

ФИО:_______________________________________________
Дата рождения:______________________________________

Место работы:_______________________________________
Должность:__________________________________________
Трудовой стаж в компании:___________________________

                                                         (даты)

Копии паспорта и трудовой книжки прилагаются

Правильность данных подтверждаю:
Руководитель ____________________________________________   ___________________       
                                                Фамилия, имя, отчество                                        Подпись
М.П.
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Приложение № 3
Образец письма руководителя по вопросу признания сотрудниками компании-

участницы индивидуальных предпринимателей (ИП)
Письмо оформляется на фирменном бланке организации!

Срок подачи в оргкомитет – за 2 недели до начала соревнований

«___»_____________ 2019 г. 
Председателю Оргкомитета 

Спартакиады-2019 «ССК УрСиб» на призы ГК «Стронекс»
Пилипенко Г.Е.

Уважаемый Георгий Емельянович!
Прошу Вас допустить до участия в Спартакиаде-2019 «ССК УрСиб» на призы ГК

«Стронекс» индивидуальных предпринимателей и признать их сотрудниками компании
_________________________________________________________________. 

Подтверждаю статус и причастность к компании следующих индивидуальных
предпринимателей:

№ 
п.п
.

ФИО Паспорт: серия, №, 
кем и когда выдан

№ и дата 
договора

Срок  работы
по договору

1

2

3

4

5

6

6

7

8

9

10

Руководитель/Директор __________________________
Подпись

Расшифровка подписи

М.П.

21



Приложение № 4
Образец заявки

Срок подачи в оргкомитет – за 2 недели до начала соревнований

«___» _______________ 2019 г.
Заявка на участие в виде спорта (указать)__________________
Команда (название)_____________________________________

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Наличие 
карточки 

Отметка о 
рассмотрении 
заявки 
(заполняется в 
Оргкомитете)

Отметка о допуске
к соревнованиям
(заполняется в 
Оргкомитете)

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

Капитан команды:
(ФИО)__________________________________________________________________________
Место работы и должность)________________________________________________________   
Конт. тел. ________________________  E-mail: _______________________________________

Правильность заявки подтверждаю:
Руководитель ____________________________________________   ____________________       
                                              Фамилия, имя, отчество                                        Подпись

                                                                                                             М.П.

«Все заявленные участники прошли медицинскую комиссию, допущены до профессиональной
деятельности  и  занятий  спортом.  Ответственность  за  здоровье  и  трудоспособность
каждого участника  несет организация  _____________________  (наименование),  от имени
которой свидетельствую»

____________________ /_______________________________/
            Подпись                                   Фамилия И.О.
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Приложение № 5

Сводная таблица по итогам соревнований
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Лыжны
й спорт

Баскетб
ол

Плаван
ие

Волейб
ол

Шахмат
ы

Шашки Настоль
ный 
теннис

Командн
ый 
марафон

Стрель
ба

Футбол Троеборье Гиревой 
спорт

Рыбал
ка

Легкая 
атлетика

Перетяг
ивание 
каната

Кубок 
победителя 
Место/ 
Сумма очков

№

 

Коман
да

м
ес
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/ 
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и

м
ес

то
/ 
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к

и

м
ес

то
/ 

оч
к

и

м
ес
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м
ес
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м
ес
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/ 
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к

и

м
ес
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/ 
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к

и

м
ес

то
/ 

оч
к

и

м
ес

то
/ 

оч
к

и

м
уж

ч
и

н
ы

ж
ен

щ
и

н
ы

м
ес
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/ 
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и

м
ес
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/ 

оч
к

и

ж
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щ
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ы

м
ес

то
/ 

оч
к

и

Л
/А

 м
уж

чи
ны

Л
/А

 ж
ен

щ
ин

ы

VI
P-

за
бе

г

м
ес

то
/ 

оч
к

и

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1
0

1
1

1
2

1
3

Примечание: Общекомандное место в Спартакиаде определяется по наибольшей сумме очков, набранных в 18-ти дисциплинах. При равенстве суммы очков у двух и более команд, преимущество дается той команде, 
которая имеет больше 1, 2, 3 и т.д. мест по определенным видам спорта. Используется следующая схема подсчета очков: 1 место – 10 очков, 2 место – 8 очков, 3 место – 7 очков, 4 место – 5 очков, 5-8 место – 4 очка, 9-
12 место – 3 очка, 13-16 место – 2 очка, участие в соревнованиях – 1 очко.
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