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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

XVI летняя Спартакиада Союза городов Центра и Северо-Запада России 
(далее -  Спартакиада) проводится в целях:

-  укрепления дружественных связей между городами Центра и Северо- 
Запада России;

-  дальнейшей популяризации физической культуры и спорта среди 
населения;

-  пропаганды здорового образа жизни, профилактики и предупреждения 
правонарушений, наркомании, табакокурения и алкоголизма среди граждан 
Российской Федерации;

-  выявления сильнейших спортсменов и команд городов Центра и 
Северо-Запада России.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Спартакиада проводится в городах Котлас и Коряжма Архангельской 
области с 24 по 28 августа 2017 года, в том числе день приезда -  24 августа, 
день отъезда -  28 августа 2017 года.

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СПАРТАКИАДЫ

Общее руководство организацией Спартакиады осуществляют 
Министерство спорта Российской Федерации (далее -  Минспорта России), 
Союз городов Центра и Северо-Запада России, агентство по спорту 
Архангельской области в лице государственного автономного учреждения 
Архангельской области «Региональный цен1гр развития спорта «Водник» (далее 
-  ГАУ АО «Водник»), администрация МО «Котлас» и администрация МО 
«Г ород Коряжма».

Непосредственное проведение Спартакиады возлагается на 
муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа № 1», Частное учреждение «Спорткомбинат «Олимп», 
главную судейскую коллегию (далее -  ГСК) и судейские коллегии по видам 
спорта.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К участию в Спартакиаде допускаются команды муниципальных 
образований, входящих в Союз городов Центра и Северо-Запада России.

В состав команды входят граждане, постоянно или временно 
проживающие или работающие, обучающиеся, служащие на территории 
муниципального образования, которое они представляют.



24 августа -  приезд команд-участниц Спартакиады, тренировочные 
мероприятия, заседание ГСК, работа комиссии по допуску участников;

25 августа -  торжественное открытие Спартакиады, тренировочные 
мероприятия, взвешивание участников соревнований по пауэрлифтингу (жим 
лежа), соревнования по видам[ спорта;

26 августа -  проведение соревнований по видам спорта;
27 августа -  проведение соревнований по видам спорта, награждение 

победителей и призеров, торжественное закрытие Спартакиады;
28 августа -  отъезд участников Спартакиады.

V. ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ

№ Виды программы Состав команды Сроки проведения

1. Баскетбол 24 чел.: 10 муж. + 1 тренер, 10 жен. 
+ 1 тренер, 1 руководитель, 1 

судья

25-27 августа 
(Муж. - Котлас) 

(Жен. - Коряжма)
2. Волейбол 28 чел.: 12 муж. + 1 тренер, 12 жен. 

+ 1 тренер, 1 руководитель, 1 
судья

25-27 августа 
(Муж. - Коряжма) 

(Жен. - Котлас)
3. Легкая атлетика 15 чел.: 12 участников независимо 

от пола, 1 тренер, 1 руководитель, 1 
судья

25-26 августа 
(1Сотлас)

4. Пауэрлифтинг (жим 
лежа)

18 чел.: 8 муж. + 7 ж:ен. +1 тренер, 1 
руководитель, 1 судья

25-26 августа 
(Коряжма)

5. Настольный теннис 8 чел.: 3 муж. + 3 жен. + 1 тренер, 1 
руководитель

25-27 августа 
(Котлас)

6. Пулевая стрельба 
(В П -4)

5 чел.: 3 участников независимо от 
пола, 1 тренер, 1 судья

25-26 августа 
(Котлас)

7. Футбол (мини- 
футбол)

13 чел.: 10 муж. + 1 тренер, 1 
руководитель, 1 судья

25-27 августа
(КОТЛЕГС)

8. Шахматы 5 чел.: 3 участников независимо от 
пола, 1 тренер, 1 руководитель

25-26 августа 
(Котлас)

Спартакиада проводится в соответствии с правилами соревнований по 
видам спорта, включенным в программу Спартакиады, а также настоящим 
Положением.

Баскетбол
Соревнования командные. Состав команды -  24 человека, в том числе:
-  мужчины -  10 участников, 1 тренер, имеющий право и^зать в составе 

команды;
-  женщины -  10 участниц, 1 тренер, имеюгций право играть в составе 

команды;
-  1 руководитель;
-  1 судья (квалификация не ниже первой категории).
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Возраст участников -  2001 г.р. и старше.
Прогр)амма:
1 день; тренировка, круговые турниры в подгруппах;
2 день: круговые турниры в подгруппах;
3 день: стыковые игры, финальные игры.
Система проведения соревнований будет определена после получения 

предварительных заявок от городов-участников Спартакиады и уточнена по 
итогам официальной регистрации команд.

Команда-победитель соревнований определяется по наибольшему 
количеству очков. При равенстве очков у двух команд, победитель 
определяется во встрече между ними. При равенстве очков у трех команд, 
победитель определяется по разнице очков в играх между ними.

Пауэрлифтинг (жим лежа)
-  Соревнования лично-командные. Состав команды -  18 человек, в том 

числе:
-  мужчины -  8 участников;
-  Весовые категории: 59, 66, 74, 82, 93, 105, 120, 120+ кг.
-  женщины -  7 участниц;
Весовые категории: 47, 52, 57, 63, 72, 84, 84+ кг.
-  1 тренер;
-  1 руководитель;
-  1 судья (квалификация не ниже первой категории).
Возраст участников -  1999 г.р. и старше.
Победители в личном зачете определяются в каждой весовой категории. 

Победитель в командном первенстве определяется по наибольшей сумме очков, 
набранных пятью участниками, не зависимо от пола по таблице 1 место 12 
очков, 2 место 9 очков, 3 место 8 очков, 4 место 7 очков, 5 место 6 очков, 6 
место 5 очков, 7 место 4 очка, 8 место 3 очка, 9 место 2 очка, все последующие 
места 1 очко. При равенстве очков, преимущество получает команда, 
завоевавшая больше 1-х, 2-х, 3-х и т.д. мест.

Волейбол
Соревнования командные. Состав команды -  28 человек, в том числе:
-  мужчины -  12 участников, 1 тренер;
-  женщины -  12 участниц, 1 тренер;
-  1 руководитель;
-  1 судья.
В случае использования двух либеро, заявка может быть расширена до 14 

человек. В заявку может быть внесен тренер команды, не имеющий право 
принимать участие в играх в качестве игрока.

Возраст участников -  2001 г.р. и старше.
Программа:
1 день: круговые турниры в подгруппах;
2 день: круговые турниры в подгруппах, стыковые игры;
3 день: финальные игры.



Соревнования проводятся из пяти партий, пятая партия до 15 очков. Во 
всех встречах команды получают за выигрыш со счетом 3:0, 3:1 - 3 очка, за 
поражение -  0 очков, за выигрыш со счетом 3 : 2 - 2  очка, за поражение 1 очко, 
за неявку команда получает «— 1» очко. При равенстве очков у двух или 
нескольких команд, места определяются последовательно по:

-  количеству побед во всех встречах;
-  соотношению партий во всех встречах;
-  соотношению мячей во всех встречах;
-  соотношению партий во встречах между ними;
-  соотношению мячей во встречах между ними;
Система проведения соревнований будет определена после получения 

предварительных заявок от городов-участников Спартакиады и уточнена по 
итогам официальной регистрации команд.

Легкая атлетика
Соревнования лично-командные. Состав команды -  15 человек, в том 

числе: 12 участников, независимо от пола, 1 тренер, 1 руководитель, 1 судья.
Возраст участников -  2001 г.р. и старше.
Программа:
1 день: тренировка;
2 день: бег 100 м, барьерный бег 100 м (жен.), барьерный бег ПО м 

(муж.), бег 400 м, бег 1500 м, толкание ядра, эстафетный бег 100 м + 200 м + 
400 м + 800 м, прыжок в высоту (муж., жен.);

3 день: бег 200 м, барьерный бег 400 м, прыжок в длину, бег 800 м (муж., 
жен.), бег 3000 м (жен.), бег 3000 м (муж.), эстафетный бег 4x100 м. 
Победители в личном зачете определяются по лучшему техническому 
результату, лучшему результату в финалах или финальных забегах.

Победитель в командном зачете определяется по сумме 15 лучших 
результатов у мужчин и женщин, оцененных по таблице очков 1986 г.

При равенстве очков у двух или более команд, преимущество получает 
команда, имеющая больще 1-х, 2-х, 3-х и т.д. мест, занятых в отдельных видах 
программы.

Настольный теннис
Соревнования командные. Состав команды -  8 человек, в том числе: 6 

участников (3 женщины и 3 мужчины), 1 тренер, 1 руководитель.
Возраст участников: 2001 г.р. и старше.
Программа:
1 день: тренировка;
2 день: мужчины, женщины -соревнования;
3 день: мужчины и женщины -соревнования.
Победители в командном зачете определяются по наименьшей сумме 

мест. При равенстве суммы мест у двух или более команд, преимущество 
получает команда, которая имеет разницу счета в командных матчах среди 
команд с равной суммой мест. Далее согласно правил соревнований по 
настольному теннису от 23.01.2015 года.
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футбол (мини-футбол)
Соревнования командные проводятся на искусственном покрытии на 

открытой площадке. Состав команды -  13 человек (мужчины), в том числе: 10 
участников, 1 тренер, имеющий право играть в составе команды, 
1 руководитель, 1 судья.

Возраст участников -  2001 г.р. и старше.
Программа:
1 день: круговые турниры в подгруппах;
2 день; круговые турниры в подгруппах;
3 день: стыковые игры, финальные игры.
Продолжительность матча -  два тайма по 25 минут «грязного» времени. 

Последняя минута каждого тайма -  чистое время. Игрок, получивший красную 
карточку, автоматически пропускает следующую игру. Накопительный учет 
желтых карточек не ведется. Число замен не ограничено, включая и обратные 
замены. Формат 4+1 (вратарь). Размер мяча № 4. Размер ворот 3x2 м.

Система проведения соревновгший будет определена после получения 
предварительных заявок от городов-участников Спартакиады и уточнена по 
итогам официальной регистрации команд.

Шахматы
Соревнования лично-командные, проводятся по правилам вида спорта 

«шахматы», утвержденным Минспорта России и не противоречащим правилам 
игры «шахматы» ФИДЕ.

Состав команды -  5 человек, в том числе: 3 участников (независимо от 
пола), 1 тренер и 1 руководитель, имеющие статус запасных спортсменов.

Возраст участников: 2001 г.р. и старше.
Программа:
1 день: быстрые шахматы (контроль времени 15 минут на партию + 5 

секунд на каждый ход);
2 день: быстрые шахматы (контроль времени 15 минут на партию + 5 

секунд на каждый ход);
3 день: блиц (контроль времени 3 минуты на партию + 2 секунды на 

каждый сделанный ход).
Соревнования проводятся по круговой системе.
Победители в личном зачете (по доскам) определяются по сумме 

набранных очков. В случае равенства очков у двух и более участников, места 
определяются по следующим показателям:

-  личная встреча;
-  наибольшее количество побед;
-  количество партий черным цветом;
-  коэффициент Койя.



Команды-победители в каждом из турниров определяются по наибольшей 
сумме очков, набранных всеми участниками команды. В случае равенства 
очков у двух и более команд, места определяются по следующим показателям:

-  наибольшее количество командных побед (матчевые очки);
-  личная встреча;
-  лучший результат первой (второй, третьей и т.д.) доски.
Общий зачет в соревнованиях определяется по сумме мест в обоих 

турнирах. В случае равенства очков, играется дополнительный матч в «блиц».

Пулевая стрельба
Соревнования лично-командные. Состав команды 5 человек, в том числе: 

3 участников (независимо от пола), 1 тренер и 1 судья.
Возраст участников: 2001 г.р. и старще.
Программа соревнований:
1 день: день приезда; комиссия по допуску участников; совещание 

руководителей команд; официальная тренировка;
2 день: Выполнение упражнения ВП-4
Победители в личном зачете у женщин и мужчин определяются по 

наибольшей сумме очков.
Командное первенство определяется по наибольщей сумме очков 

набранной всеми участниками команды.

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Победитель Спартакиады определяется по наибольшей сумме очков, 
набранных командой в 6 видах программы из 10. При равенстве очков у двух 
или более команд, преимущество получает команда, имеющая больше 1-х, 2-х, 
3-х и т.д. мест. Очки для командного зачета в каждом виде программы 
начисляются в зависимости от количества участвующих команд в Спартакиаде 
(например, при участии 10 команд, во всех видах программы Спартакиады 
команда, занявщая 1 место, получает 10 очков, 2 место - 9 очков, 3 место - 8 
очков и т.д. на очко меньше).

Итоговые протоколы и отчеты о проведении Спартакиады на бумажном 
и электронном носителях представляются в Минспорта России в течение 
5 дней со дня окончания мероприятия.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ

Участники, занявшие 1-3 места в личных видах программы Спартакиады, 
награждаются дипломами и медалями.



Команды, занявшие 1-3 места в командных видах программы 
Спартакиады, награждаются кубками, участники команд -  дипломами и 
медалями.

Команды, занявшие 1-3 места в общекомандном зачете Спартакиады, 
награждаются кубками.

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Дирекция Союза городов Центра и Северо-Запада России, агентство по 
спорту Архангельской области в лице ГАУ АО «Водник», администрация МО 
«Котлас» и администрация МО «Город Коряжма» обеспечивают долевое 
участие в финансировании Спартакиады согласно утвержденной сметы 
расходов.

Расходы по командированию участников Спартакиады (проезд к месту 
соревнований и обратно, питание и размещение в дни соревнований, 
страхование) обеспечивают командирующие организации.

Страхование участников соревнований может производиться, как за счет 
средств командирующих организаций, так и внебюджетных средств, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также 
требованиям правил по видам спорта.

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Минздрава России от 01.03.2016 № 134н «О Порядке организации 
оказания медицинской помощи лицам, занимаюгцимся 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».

Медицинское обеспечение осуществляется государственным бюджетным 
учреждением здравоохранения Архангельской области «Архангельский центр 
лечебной физкультуры и спортивной медицины» по заявке ГАУ АО «Водник».

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Участие в Спартакиаде осуществляется только при наличии оригинала 
полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
представляется в комиссию по допуску участников на каждого )Ачастника 
соревнований.
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XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Предварительные заявки на участие в Спартакиаде с указанием видов 
спорта, количеством участвующих спортсменов (в пауэрлифтинге -  с 
указанием весовых категорий), тренеров, судей, представителей и официальных 
лиц подаются до 15 июля 2017 года в Комитет по физической культуре 
и спорту администрации МО «Котлас» по адресу: 165300, г. Котлас,
Советов пл., д.З, тел./факс 8(81837) 2-74-68, 5-32-59; е-та11: 5рогг@ко1:1а5-с11:у.ш 

В комиссию по допуску участников представляются следующие 
документы:

1. Общие:
- именная заявка команды на з^частие в соревнованиях по видам спорта, 

заверенная врачом.
2. Персональные данные на каждого участника:
- документы, подтверждающие отношение участника к данному 

муниципальному образованию: паспорт, или студенческий билет и зачетная 
книжка, или заверенная копия трудовой книжки, удостоверение. Для 
участников моложе 14 лет -  свидетельство о рождении и документ с 
фотографией (размер 3 x 4  см, снимок не ранее 2014 года), заверенный печатью и 
подписью руководителя учреждения по месту жительства или обучения (в 
общеобразовательной организации или организации дополнительного 
образования спортивной направленности);

- оригинал полиса о страховании жизни и здоровья от несчастных 
случаев.


