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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
XIV Межотраслевая спартакиада ФПСО (Далее – Спартакиада) 

проводится среди членских организаций Федерации профсоюзов Самарской 
области (Далее – ФПСО). 

Цели Спартакиады: 
 массовое привлечение членов профсоюза и членов их семей к занятиям 

физической культуры и спортом, как эффективному средству укрепления 
и восстановления здоровья; 

 совершенствование форм и организации физкультурно-спортивной 
работы в трудовых коллективах членских организаций Федерации 
профсоюзов Самарской области. 

 пропаганда Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 

Задачами Спартакиады: 
 пропаганда деятельности профсоюзов через доступные формы 

спортивно-массовой работы с молодёжью и взрослым населением 
Самарской области; 

 укрепление здоровья и создание мотивации для активного занятия 
спортом молодёжи и взрослого населения; 

 выявление сильнейших спортсменов и команд. 

I. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
Спартакиада проводится в течение 2017 года по видам спорта, согласно 

календарному плану. 
Приезд участников до 10 часов, парад в 10:45, начало соревнований в 

11:00 часов. 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
Организатором Спартакиады является Федерация профсоюзов Самарской 

области. 
Организация и проведение Спартакиады осуществляется Федерацией 

профсоюзов Самарской области и Главными судейскими коллегиями по 
видам спорта. 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
К участию в Спартакиаде допускаются сборные команды членских 

организаций Федерации профсоюзов Самарской области. Каждая команда 
соревнуется с командой из своей группы (Приложение №1), на которые они 
разделены в зависимости от численности работающих членов профсоюза 
отрасли. 

Обязательным условием для всех участников являются именные заявки по 
установленной форме (Приложение № 2), заверенные врачом и 
председателем членской организации ФПСО. В день приезда на 
соревнования участники должны при себе иметь паспорт, профсоюзный 
билет, и, при необходимости, командировочное удостоверение. 



Участники, не представившие данные документы по требованию 
Организаторов Спартакиады, к соревнованиям Спартакиады не 
допускается. 

В случае выявления не достоверных данных, предоставленных об 
участнике Спартакиады, сборная команда членской организации ФПСО 
до соревнований в очередной (следующей) Межотраслевой спартакиаде 
ФПСО не допускается. 

Участники команд должны быть членами профсоюза, представляемой ими 
членской организации ФПСО и работать на предприятиях, в организациях 
или учреждениях, где действует данный профсоюз. 

Возраст участников спартакиады – 18 лет и старше. 
К участию в соревнованиях Спартакиады не допускаются лица, не 

состоящие на учёте в профорганизациях, входящих в членские организации 
ФПСО, а равно не являющиеся членами профсоюзов Самарской области. 
Также, не допускаются к участию в Спартакиаде студенты дневного 
отделения ВУЗов и ССУЗов. 

IV.  ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
Предварительная программа Спартакиады определена настоящим 

положением: 
 

№ Вид спорта 
Сроки  

проведения 
Место 

проведения 
Количество 
участников 

1. Лыжные гонки 29 января 2017г 
г. Самара, ГАУ 
«УСЦ «Чайка» 

Неограничен 

2. Волейбол 
(мужчины) 

15 апреля 2017г 
г. Новокуйбышевск  

ФОК «Октан» 
9 

3. Дартс 15 апреля 2017г 
г. Новокуйбышевск  

ФОК «Октан» 
4 

4. Легкоатлетический 
кросс 

02 сентября 2017г 
г. Самара, ГАУ 
«УСЦ «Чайка» 

Неограничен 

5. Гиревой спорт 09 сентября 2017г 
г. Новокуйбышевск 
стадион «Нефтяник» 

5 

6. Настольный 
теннис 

09 сентября 2017г 
г. Новокуйбышевск 
стадион «Нефтяник» 

3 

7. Мини-футбол 09 сентября 2017г 
г. Новокуйбышевск 
стадион «Нефтяник» 

9 

 
Окончательные сроки, место проведения и программа Спартакиады 

определяются Федерацией профсоюзов Самарской области и 
опубликовываются на официальном сайте ФПСО не менее чем за 2 недели до 
начала проведения соревнований соответствующих видов спорта. 

Соревнования Спартакиады проводятся по действующим правилам 
соответствующих видов спорта. 

Условия проведения соревнований указаны в Приложении № 3 к 
настоящему Положению. 



V. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
В Спартакиаде разыгрываются: 
 личное первенство; 
 командное первенство; 
 общекомандное первенство. 
Победители Спартакиады в комплексном зачёте определяются в каждой 

из групп по наименьшей сумме мест, набранных командами членских 
организаций Федерации профсоюзов Самарской области по всем видам 
программы. В зачёт идут 6 из 7 видов спорта. В случае если команда приняла 
участие менее чем в 6 видах спорта программы, за недостающий вид спорта 
команда получает последнее место и плюс 3 штрафных очка в данном виде 
спорта. 

Если две или более команд наберут одинаковое количество очков, то 
преимущество отдаётся команде, у которой больше первых мест, вторых 
мест, третьих мест и т.д.  

За призовые места, в каждом из видов программы, команде присуждаются 
очки: за первое место – одно очко, за второе место – два очка, за третье – три 
очка и т.д. 

Комплексный зачёт проводится по трём группам. 
Итоговые протоколы соревнований Спартакиады представляются на 

бумажном и электронном носителях в Федерацию профсоюзов Самарской 
области в срок не позднее 2 недель после окончания соревнований 
Спартакиады и хранятся в Департаменте организационно-кадровой работы и 
развития профсоюзного движения ФПСО не менее 1 года после окончания 
Спартакиады. 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ 
Персональные награды (личные): 
Участники команд, занявших первые места по командным видам спорта 

(дартс, настольный теннис, мини-футбол и волейбол) в каждой из групп, 
награждаются медалью. 

Участники, занявшие призовые (1-3) места в личном зачёте (лыжные 
гонки и легкоатлетический кросс (в каждой из возрастных группах), гиревой 
спорт (в каждой весовой категории)), награждаются медалями и грамотами. 

Командные награды: 
Команды, занявшие первые места, в каждом из видов спорта каждой 

группы награждаются вымпелами и грамотами, за вторые и третьи – 
награждаются грамотами. 

Сборные команды членских организаций Федерации профсоюзов 
Самарской области, занявшие призовые 2 и 3 места в своей группе в 
комплексном зачёте Спартакиады, награждаются вымпелами и грамотами, 
команды, занявшие 1 места в своей группе – награждаются кубками и 
грамотами. 

VII.УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Финансирование Спартакиады осуществляется Федерацией профсоюзов 

Самарской области. 



Расходы, связанные с командированием команд к месту соревнований и 
обратно, организацией питания спортсменов и тренеров, несут 
командирующие организации/членские организации ФПСО. 

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 
ЗРИТЕЛЕЙ 

Обеспечение общественного порядка и безопасности участников и 
зрителей во время проведения Спартакиады возлагается на Федерацию 
профсоюзов Самарской области. 

Во время проведения соревнований Спартакиады в местах их проведения 
должны находиться медицинский персонал для оказания первой 
медицинской помощи в случае необходимости.  

IX. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
Подтверждения об участии в Спартакиаде подаются по каждому виду 

спорта соревнований в Департамент организационно-кадровой работы и 
развития профсоюзного движения ФПСО: в печатном виде, по адресу: 
443071, г.о. Самара, Волжский проспект, 19, по электронной почте:            
ms-fpso@mail.ru (в теме письма указать: «Спартакиада ФПСО»), не позднее, 
чем за 2 недели до начала соревнований. 

В день приезда на соревнования участники должны при себе иметь 
паспорт, профсоюзный билет, и, при необходимости, командировочное 
удостоверение. 

В случае непредставления данных документов по требованию 
организаторов Спартакиады участник к соревнованиям Спартакиады не 
допускается. 

Дополнительную информацию о Спартакиаде можно получить в 
Департаменте организационно-кадровой работы и развития профсоюзного 
движения ФПСО по адресу: 443071, г.о. Самара, Волжский проспект, 19, тел. 
8(846)332-26-26, e-mail: ms-fpso@mail.ru (в теме письма указать: 
«Спартакиада ФПСО»). 

 

X. ИНФОРМИРОВАНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ 
Информация о проведении соревнований настоящей Спартакиады 

размещается не позднее, чем за 2 недели до начала их проведения (по 
каждому из видов спорта) на официальном сайте ФПСО, в общественно-
политической газете ФПСО «Народная трибуна», в социальной сети 
ВКонтакте в группах «Федерация профсоюзов Самарской области» и 
«Молодёжный совет ФПСО», в печатных и электронных СМИ членских 
организаций ФПСО (газетах, листовках, информационных бюллетенях, на 
сайтах и т.д.) 

mailto:ms-fpso@mail.ru
mailto:ms-fpso@mail.ru


Приложение № 1 
к Положению 

 о XIV Межотраслевой профсоюзной  
спартакиаде ФПСО 

 

ГРУППЫ 
участников XIV  Межотраслевой профсоюзной спартакиаде 

Федерации профсоюзов Самарской области* 
 

I группа: 
 Наименование членской организации ФПСО 

1. Самарская областная профсоюзная организация работников автомобильного и 
сельскохозяйственного машиностроения РФ 

2. Самарская областная организация Нефтяной, газовой отраслей промышленности и 
строительства РФ. 

3. Самарская областная организация Профсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации 

4. Самарская областная организация профсоюза работников здравоохранения РФ 

5. Самарская областная территориальная организация общероссийского профсоюза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ 

 

II группа: 
 Наименование членской организации ФПСО 

1. Самарская областная организация общественного объединения - "Всероссийский 
Электропрофсоюз". 

2. Первичная профсоюзная организация ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс» 

3. Общественная организация Дорожная территориальная организация РОСПРОФЖЕЛ 
на Куйбышевской железной дороге (Дорпрофжел) 

4. Самарская областная организация профсоюза работников жизнеобеспечения 

5. Общественная организация «Самарская областная профсоюзная организация 
работников социальной защиты населения» 

6. Самарский областной комитет профсоюза работников химических отраслей 
промышленности. 

7. Самарская областная организация профсоюза трудящихся авиационной 
промышленности. 

 

III группа: 
 Наименование членской организации ФПСО 

1. Самарская областная организация профсоюза работников связи 

2. Самарская областная организация профсоюза работников аграрно-промышленного 
комплекса 

3. Самарская областная организация профсоюза машиностроителей РФ 

4. Самарская областная организация профсоюза работников строительства и 
промышленности строительных материалов 

5. Самарская областная организация Общероссийского профсоюз работников 
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 

6. Волжская территориальная организация Общероссийского профсоюза авиационных 
работников 

7. Первичная профсоюзная организация Самарского металлургического завода Горно-
металлургического профсоюза России 

8. … 
 

* В группах могут быть изменения, после подачи всех заявок на участие от 
членских организаций ФПСО. 



Приложение № 2 
к Положению 

 о XIV  Межотраслевой профсоюзной  
спартакиаде ФПСО 

 
 

Образец 
ЗАЯВКА  

 
на участие в XIV  Межотраслевой спартакиаде Федерации профсоюзов 
Самарской области по 
___________________________________________________________ 

(вид спорта)  
от членской организации ФПСО ______________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

№ 
Ф.И.О. 

(Полностью) 
Дата 

рождения. 
Место работы, 
должность 

№ 
Профсоюзного 

билета 

Виза 
врача 

1. Иванов Петр 
Иванович 07.11.1986 Самарская 

ГРЭС, слесарь 073063 
Подпись 
врача 
Печать 

2.      
3.      
4.      
5.      
 
 
Председатель членской 
организации ФПСО 
(областной отраслевой/первичной 
профсоюзной организации) /_____________/   _________________ 

(Подпись, печать) 
 
 
Врач, допущено 5 (пять) человек  /_____________/   _________________ 

(Подпись, печать) 
 
 
Представитель команды /_____________/   _________________ 

(Подпись) 
 



Приложение № 3 
к Положению 

 о XIV  Межотраслевой профсоюзной  
спартакиаде ФПСО 

 

Лыжные гонки. 
Проводятся лично-командные соревнования. 
Дистанции: мужчины – 5 км, женщины – 3 км. Свободный стиль.  
Победители в личном первенстве определяются в возрастных группах: 

- мужчины и женщины –  18-29 лет 
- мужчины и женщины –  30-39 лет 
- мужчины и женщины –  40-49 лет 
- мужчины и женщины –  50-59 лет 
- мужчины и женщины –  60-69 лет. 

 

Соревнования проводятся по правилам, утверждённым Всероссийской 
Федерацией лыжного спорта, но с учётом возраста участников и по согласованию 
Главной судейской коллегии с представителями команд регламента проведения 
соревнований. 

Личное первенство определяется по лучшему результату среди мужчин и 
женщин раздельно по возрастным категориям.  

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных 
зачётными участниками команды без различия пола:  

 для I группы засчитываются 10 лучших результатов; 
 для II группы – 8 лучших результатов; 
 для III группы – 6 лучших результатов. 

Состав команды отраслевого профсоюза – неограничен. 
Заседание судейской коллегии состоится 25 января 2017 года в 11:00 по 

адресу: Волжский пр., 19, зал № 3-20. 
 

Дартс. 
Состав команды 4 человека (2 мужчины и 2 женщины). 
Упражнение «Часы». Командное первенство определяется по наименьшему 

количеству бросков всеми участниками команды, от 1-го до 20-ти в порядке их 
номеров, двигаясь по часовой стрелке. Участники соревнований метают по 3 
дротика в каждой серии. Каждая команда выполняет 4 серии. 

Заседание судейской коллегии состоится 06 апреля 2017 года в 11:00 по адресу: 
Волжский пр., 19, зал №3-20. 
 

Волейбол (Мужчины). 
Соревнования проводятся согласно «Правилам соревнований по волейболу, 

утверждённые Всероссийской федерацией волейбола». Игры проводятся из двух 
партий до 15 очков. Победитель определяется по наибольшей разнице очков 
набранных командами в двух партиях. При равной сумме баллов за две партии игра 
продолжается до первенства одной из команд с преимуществом в два очка. 

Система проведения соревнований определяется на заседании судейской 
коллегии. 

Заседание судейской коллегии состоится 06 апреля 2017 года в 11:00 по адресу: 
Волжский пр., 19, зал № 3-20. 
 

Легкоатлетический кросс. 
Проводятся лично-командные соревнования. 
Дистанции: мужчины – 1000 м, женщины – 500 м. 
Победители в личном первенстве определяются в возрастных группах: 

- мужчины и женщины –  18-29 лет 
- мужчины и женщины –  30-39 лет 



- мужчины и женщины –  40-49 лет 
- мужчины и женщины –  50-59 лет 
- мужчины и женщины старше 60 лет. 

 

В данных соревнованиях определяются победители в командном зачете среди 
команд членских организаций Федерации профсоюзов Самарской области. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных 
зачётными участниками команды без различия пола:  

 для I группы засчитываются 10 лучших результатов; 
 для II группы – 8 лучших результатов; 
 для III группы – 6 лучших результатов. 

Состав команды отраслевого профсоюза – неограничен. 
Заседание судейской коллегии состоится 30 августа 2017 года в 11:00 по 

адресу: Волжский пр., 19, зал № 3-20. 
 

Гиревой спорт. 
Соревнования проводятся согласно "Правилам соревнований по гиревому 

спорту" утверждённые Всероссийской федерацией по гиревому спорту в 2004 г. 
Соревнования лично-командные. 

Состав команды 5 человек. Разрешается сдваивать или страивать весовые 
категории. Весовые категории: до 80 кг, до 90 кг и свыше 90 кг. Упражнение 
"рывок" проводятся с гирей 24 кг. Рывок производится одной, затем другой рукой в 
один прием, с фиксацией в верхнем положении,  на большее количество раз в 
сумме подъемов правой и левой руками. Время на упражнение – не более 10 
(десяти) минут. 

Общекомандное первенство определяется по наибольшей сумме подъемов трёх 
лучших результатов участников команды. 

Заседание судейской коллегии состоится 30 августа 2017 года в 11:00 по 
адресу: Волжский пр., 19, зал № 3-20. 
 

Настольный теннис. 
Соревнования проводятся согласно "Правилам соревнований по настольному 

теннису", утверждённые Федерацией настольного тенниса России 1 сентября 2001 
года. Состав команды 3 человека (2 мужчин и 1 женщина). Игры – одиночные 
разряды. Состав ракеток определяется на весь турнир. Командная игра состоит из 
трех встреч.  

Система проведения соревнований определяется на заседание судейской 
коллегии. 

Заседание судейской коллегии состоится 30 августа 2017 года в 11:00 по 
адресу: Волжский пр., 19, зал № 3-20. 
 

Мини-футбол. 
Соревнования проводятся согласно «Правилам соревнований по мини-

футболу», утверждённым Международной футбольной федерацией ФИФА. 
Игра состоит из двух таймов по 10 минут каждый. За победу дается 3 очка, 

за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков. При равенстве очков у двух и более 
команд преимущество получает команда имеющая большее количество очков в 
играх между ними, если у всех команд одинаковая сумма очков то по разнице 
забитых и пропущенных мячей во всех играх, в случае равенства и этих 
показателей, то по наибольшему количеству побед во всех встречах. При равенстве 
вышеуказанных результатов первенство определяется по результатам пенальти. 
Результаты пенальти в общий зачёт очков не идут. 

Система проведения соревнований решается на заседании судейской 
коллегии. 

Заседание судейской коллегии состоится 30 августа 2017 года в 11:00 по 
адресу: Волжский пр., 19, зал № 3-20. 


