
О проведении I районной Спартакиады 

среди организаций, предприятий, 

учреждений на территории Петровского 

муниципального района 

 

 

 В целях формирования здорового образа жизни, пропаганды и 

популяризации ГТО, развития спорта на территории Петровского 

муниципального района, на основании Устава Петровского муниципального 

района Саратовской области: 

1. Утвердить Положение о проведении I районной Спартакиады среди 

организации, предприятий, учреждений на территории Петровского 

муниципального района (далее — Спартакиада), согласно приложению № 1.

 2. Провести на территории района Спартакиаду с 22 августа по 10 

сентября 2016 года согласно Положению.                                                                                 

 3. Начальнику управления образования администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области обеспечить судейством 

Спартакиаду и  явку команды от управления образования.                           

 4. Начальнику управлению культуры и кино администрации 

Петровского муниципального района Саратовской области обеспечить 

торжественное открытие, звуковое сопровождение, доставку звуковой 

аппаратуры и явку команды на Спартакиаду.                                                                                                             

 5. Рекомендовать главному врачу ГУЗ СО «Петровская РБ» обеспечить 

медицинское обслуживание во время проведения Спартакиады и явку 

команды для участия.                                                                                            

 6. Рекомендовать начальнику отдела МВД РФ по Петровскому району 

организовать охрану общественного порядка во время проведения  

Спартакиады и явку команды для участия.                                                           

 7. Директору – главному редактору МУП «Редакция газеты 

«Петровские вести» обеспечить информационное освещение проводимой 

Спартакиады.                                                                                                           

 8. Предложить руководителям организаций, предприятий, учреждений, 

независимо от формы собственности, обеспечить участие команд в 

Спартакиаде.                                                                                                                 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАС П О Р Я Ж Е Н И Е  

 от   22  июля 2016 года № 341-Р  

г. Петровск 

 



 9. Предложить главам администраций муниципальных образований 

Петровского муниципального района обеспечить участие команд в 

Спартакиаде.                                                                                                            

 10. Начальнику отдела по учету и отчетности, главному бухгалтеру 

администрации Петровского муниципального района произвести 

финансирование данного мероприятия, согласно приложению № 2.                                                                                                                            

 11. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Петровского муниципального района Н.В. 

Ларина. 

 

 

 

Глава Петровского 

муниципального района Д.В. Фадеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 к распоряжению                                                            

администрации  Петровского                                                                

муниципального  района                                                                  

от  22.07.2016 №  341-Р 

 

Положение                                                                                                                                                                                 

о проведении I районной Спартакиады среди организаций, предприятий 

на территории Петровского муниципального района 

                                          I.  Цели и задачи 

 I районная Спартакиада среди организаций, предприятий, учреждений 

на территории Петровского муниципального района  проводится (далее –

Спартакиада) проводится с целью:                                                                                                            

- формирования здорового образа жизни, привлечения к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом жителей города Петровска и 

Петровского района;                                                                                                                                  

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья, 

организации активного отдыха работников организаций, предприятий, 

учреждений;                                                                                                                          

- развития духа сотрудничества и коллективизма;                                                                                   

- укрепления традиций проведения спортивных соревнований среди жителей 

города Петровска и Петровского района. 

II. Руководство проведением соревнований 

 Общее руководство спартакиады осуществляет администрация 

Петровского муниципального района. Судейство возлагается на МБУДО 

«ДЮСШ г. Петровска». 

III. Участвующие организации, участники Спартакиады 

 К участию в соревнованиях допускаются сборные команды, которые 

работают в одной организации или в одном предприятии, учреждении 

прошедшие медицинский осмотр и допущенные врачом к участию в 

соревнованиях. 

IV. Место и сроки проведения 

 I районная Спартакиада среди организаций, предприятий на 

территории Петровского муниципального района состоится с 22 августа по 

10 сентября 2016 года. 22 августа в 14.00 часов на базе ФОК «Газовик», по 

адресу г. Петровск, ул. Сосновая Литер А.                                                                                 

Заседание мандатной комиссии с 13.00 до 13.30 ч.  Перед началом 

соревнований.                                                                                                         

    Расписание Спартакиады.                                                                                                             
22 августа в 14.00 часов на базе ФОК «Газовик», по адресу г. Петровск, ул. 



Сосновая Литер А состоится торжественное открытие I районная 

Спартакиада среди организаций, предприятий на территории Петровского 

муниципального района                                                                                 

22,23,24 августа 2016 года в 14.00 часов соревнования по мини-футбол на 

базе ФОК «Газовик» по адресу г. Петровск, ул. Сосновая Литер А.                                                                                                    

25,26,27 августа 2016 года в 14.00 часов соревнования по пляжному 

волейболу на городском детском пляже.                                                                                        

29 августа 2016 года в 14.00 часов соревнования по дартсу; встречной 

эстафете; ГТО (наклон вперед из положения стоя на скамейке; бег 30 м. 

(жен); бег 30 м. (муж);                                                                                              

30 августа 2016 года в 14.00 часов на базе ФОК «Газовик» по адресу г. 

Петровск, ул. Сосновая Литер А поднимание туловища из положения лежа на 

спине (кол-во раз за 1 мин. (жен); Подтягивание на перекладине (кол-во раз за 

1 мин (муж); Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) (муж. и 

жен.                                                                                                                          31 

августа 2016 года в 14.00 часов в городском парке культуры и отдыха 

перетягивание каната.                                                                                                                        

2,3 сентября 2016 года в 14.00 часов русская игра «Лапта» в городском парке 

культуры и отдыха.                                                                                                   

10 сентября 11.00 часов торжественное закрытие Спартакиады в городском 

парке культуры и отдыха.                                               

                                       V. Программа соревнований 

№п/п Вид спорта Состав участников 

1 Мини-футбол 5+2 юн 

2 Пляжный волейбол 
2 муж.+1жен. (запасные 

1муж.+1жен.) 

3 Дартс 
1муж.+ 1жен. (из числа 

участников) 

4 Встречная эстафета 5 муж. + 5 жен. 

5 

ГТО (наклон вперед из положения стоя на 

скамейке; бег 30 м. (жен); бег 30 м. (муж); 

Поднимание туловища из положения лежа на 

спине (кол-во раз за 1 мин. (жен); Поднимание 

на перекладине (кол-во раз за 1 мин (муж); 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

(см) (муж. и жен.) 

2 муж.+ 2 жен. 

6 Перетягивание каната 6 муж. 



7 Игра «Лапта» 3 муж. и 3 жен. 

Мини-футбол:                                                                                                      

Состав команды: 5 человек + 2 запасных + 1 представитель.                   

Соревнования по мини-футболу проводятся на футбольном поле по 

существующим правилам. Победитель определяется по наибольшей сумме 

набранных очков. Победа - 3 очка, ничья - 1 очко, проигрыш - 0 очков. В случае 

равенства очков победитель определяется:                                                                      

- по результату игр между собой;                                                                                  .  

- по лучшей сумме забитых мячей;                                                                               

- по наименьшему количеству очков, начисляемых игрокам за нарушение 

правил (предупреждение - 1 очко, удаление - 3 очка);                                                 

- по коэффициенту.  

Пляжный волейбол: состав команды 3 человек 2 муж + 1 жен. (запасные 

1муж+1жен.). Игры проводятся из 3 партий, согласно действующим 

правилам. Победитель определяется по наибольшей сумме очков, набранных 

командой. Победа- 2 очка, поражение - 1 очко, неявка - 0 очков. В случае 

равенства очков у двух и более команд предпочтение отдается команде, 

имеющей лучшие показатели по:                                                                           . 

- соотношению выигранных и проигранных партий во всех встречах;                                 

- соотношению выигранных и проигранных мячей во всех встречах. 

Дартс: состав команды 1 муж. +1жен. (10 серий по 3 броска каждый 

участник). Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных двумя участниками. В случае равенства очков у двух и более 

команд, победитель определяется по лучшему результату у женщин. 

Встречная эстафета:                                                                                       

состав команды 5 муж.. + 5 жен.                                                                                        

I, II,III, IV этапы (жен. муж.) – со старта, с эстафетной палочкой в руках до 

конца этапа и передают палочку второму участнику и.т.д. 

 ГТО : 

Соревнования лично-командные. Состав команды 2муж. +2 жен.                   

Программа соревнований:                                                                                                         

- бег 30 м. (жен);                                                                                                                    

- бег 30 м. (муж);                                                                                                           

- Поднимание туловища из положения лежа на спине (кол-во раз за 1 мин. 

(жен); Подтягивание на перекладине (кол-во раз за 1 мин (муж);                                                                                                                                 

- Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) (муж. и жен.).             
Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье (муж. и жен.).                                                                                     

Командное Первенство определяется по наименьшему количеству очков мест 

набранных всеми участниками команды (2 муж + 2 жен), 1 место – 1 очко, 2 

место – 2 очка, 3 место – 3 очка и т.д. В случае равенства очков у двух или 

более команд преимущество получает команда, имеющая большее количество 



1,2,3 мест. Если и этот показатель не выявит победителя, то победитель 

определяется по лучшему показателю в беге 30 м. у женщин. 

Перетягивание каната: соревнования командные, состав команды: - 6 

человек. Соревнования проводятся по системе с выбыванием. Канат длиной 

33,9 м., диаметром от 10 до 12,5 см. Встреча между командами состоит из 

трех попыток, до двух побед. Форма одежды-произвольная, обувь-кеды 

(для зала), ботинки или кроссовки (для газона). 

 Правила русской лапты:                                                                                
Команда состоит 6 человек (3 муж.и 3 жен). Команда бьющих: Один 

бьющий становится в зону подачи (2) и отбивает как можно дальше мяч, 

подкинутый его партнером. После чего, бросая биту, стремительно 

перебегает поле до зоны города и обратно, избегая «осаливания» (попадания 

мячом, который поймали противники). Бьющий может остаться в зоне дома, 

чтобы избежать попадания, но для обратного возвращения в город 

необходимо будет ждать удар следующего игрока.                                     

Участникам, совершающим пробежку, запрещено:                                                             

 - касаться мяча;                                                                                                   

 - выбегать за боковые линии;                                                                        

 - возвращаться обратно в город, не побывав в доме;                                   

 - выбежав из кона на поле, возвращаться снова в кон.                           

Игрок, который вернулся из дома («кона») в город, зарабатывает очко для 

своей команды. Каждый участник имеет право только одного удара. А, 

заработав очко для своей команды, получает еще одну попытку. 

Правильно выполненным считается удар, при котором:                                         

 - мяч перелетает штрафную линию и оказывается в пределах поля;       

 - мяч оказывается за линией кона, но в пределах воображаемого 

продолжения боковых линий;                                                                            

 - бьющий наносит удар, находясь в своей зоне и не наступая на линию 

города;                                                                                                                                 

 - во время удара по мячу, игроки бьющей команды находятся за 

границами поля в своей зоне. 

Команда водящих                                                                                             

Игрокам, находящимся в поле, необходимо поймать отбитый мяч налету 

руками, до его падения на землю и переместить обратно в город. Если 

словить мяч не удалось, как можно скорее нужно подобрать мяч с земли и 

попасть им в перебегающего. Причем, перемещаться с мячом в руках, строго 

запрещено, только передавать друг другу бросками. Также игрокам в поле 

нельзя касаться перебегающих и мешать их движению. 



 

Когда перебегающего осалили мячом завязывается борьба за город. В этом 

случае команды как бы меняются ролями. Бывшие водящие, находящиеся в 

поле, стараются быстро занять территорию города, а бьющие выбегают в 

поле и стараются быстрее подобрать мяч, чтобы попасть в убегающих. 

Происходит это до тех пор, пока одна из команд не вернется в город в полном 

составе.                                                                                                           

Победит та команда, которая сможет набрать наибольшее количество очков.    

                            VI. Порядок определения победителей 

 Общекомандное первенство среди сборных команд определяется по 6 

видам спорта из 7. Обязательными видами являются ГТО, пляжный волейбо 

и встречная эстафета и лапта, остальные виды по выбору. В случае равенства 

очков у двух и более команд, победитель определяется по большинству 1,2,3 

и т.д. мест. Если этот показатель не выявит победителя, то по лучшему 

занятому месту в встречная эстафете. За недостающий вид спорта команде 

дается последнее место по наиболее укомплектованному виду спорта плюс 3 

штрафных очка. 

                                                 VII. Награждение 

 Команды, занявшие 1-3 места в общекомандном зачете, награждаются 

кубком и дипломами администрации Петровского муниципального района.           

  Команды, занявшие 1-3 места по отдельным видам спорта, 

награждаются  дипломами администрации Петровского муниципального 

района. 

                                                      IX. Заявки 

 Предварительные заявки на участие в Спартакиаде с указанием видов 

спорта подаются в письменном виде в администрацию Петровского 

муниципального района в кабинет № 15 за 10 дней до начала соревнований 

по адресу: г. Петровск, ул. Панфилова д.55 тел. 2-79-46, или по электронной 

почте cyganovaek@petrovsk64.ru.                                                                                  

 Именные заявки, заверенные врачом, руководителем организации 

представляются в день  соревнований в мандатную коллегию отдельно по 

каждому виду. 

mailto:cyganovaek@petrovsk64.ru


В случае не предоставления предварительных заявок с указанием видов 

спорта, команда к соревнованиям допускаться не будет. 

                                                                                                            Форма заявки 

Заявка                                                                                                                                                         

на участие в I районной Спартакиаде среди организаций, предприятий                             

«___» __________2016 год                                                                                                      

от команды _____________________________________________ 

вид_______________________________________________________________ 

№ ФОИ полностью Дата 

рождения 

(полностью) 

Место работы Отметка врача о 

допуске 

1 Иванов Иван 

Иванович 

01.01.79 Администрация 

Петровского  

района 

Подпись, печать 

2 Петров Петр 

Петрович 

02.02.79 Администрация 

Петровского 

района 

Подпись, печать 

 

Всего допущено ________________________________ 

Врач _____________________________ 

Руководитель предприятия ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


