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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

ХI летняя Спартакиада пенсионеров Новосибирской области, посвященная 

85 - летию образования Новосибирской области и 50- летию образования 

Новосибирской областной ветеранской организации (далее - Спартакиада) 

проводится в соответствии с календарным планом официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Новосибирской области, в том числе 

включающего в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по 

реализации комплекса ГТО на 2022 год. 

Спартакиада проводится с целью: 

-  психологической и физической поддержки людей пенсионного 

возраста; 

-  привлечения людей пенсионного возраста к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом; 

-  пропаганды здорового образа жизни; 

-  отбора сборной команды области для участия во Всероссийской летней 

Спартакиаде пенсионеров; 

-  подготовки и совершенствования материально - технической базы 

физической культуры и спорта в муниципальных образованиях разных уровней. 

В соответствии со ст. 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» запрещается 

противоправное влияние на результаты официального спортивного 

соревнования и участие в азартных играх, букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на спортивное соревнование.  

 

2.  МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

 

Спартакиада проводится в три этапа: 

          I этап - соревнования в муниципальных образованиях сельских и 

городских советов и ветеранских организациях, учреждениях и предприятиях, а 

так же районные и городские Спартакиады пенсионеров проводятся в период 

апрель-май 2022 г. 

II этап - зональные соревнования Спартакиады пенсионеров - 26 мая 2022 

г. 

Пенсионеры Куйбышевского муниципального района могут 

выступать на зональных соревнованиях в личном первенстве. 

 

Зона № 1 

г. Купино 

              Зона № 2 

г. Барабинск 

Зона № 3 

г. Бердск 

Зона № 4 

р. п. Мошково 

Баганский р-н Барабинский р-н Искитимский р-н Тогучинский р-н 

Доволенский р-н Венгеровский р-н Новосибирский р-н Колыванский р-н 

Карасукский р-н Кыштовский р-н Маслянинский р-н Чулымский р-н 

Чистоозёрный р-н Северный р-н г. Бердск Коченёвский р-н 
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Кочковский р-н Татарский р-н Сузунский р-н Болотнинский р-н 

Купинский р-н Убинский р-н  р. п. Кольцово г. Обь 

Здвинский р-н Усть-Таркский р-н Черепановский р-н Мошковский р-н 

Краснозёрский р-н Чановский р-н   г. Искитим Каргатский р-н 

  Куйбышевский р-н Ордынский  р-н  

 

 

III этап - финальные соревнования Спартакиады - 08 – 09 июля 2022 г. в г. 

Куйбышеве.  

Финальные соревнования по плаванию проводятся 02 июня   2022 года, с 

13.00 – 17.00 (мандатная комиссия с 10.00 – 12.30) в г. Новосибирске СК с залом 

для фехтования и плавательным бассейном по адресу ул. Тюленина 27. 

В финальных соревнованиях Спартакиады принимают участие команды, 

занявшие 1, 2, 3 места в зонах по видам спорта плюс команда Куйбышевского 

района. 

Допускаются на личное первенство победители в личном зачёте зональных 

соревнований из команд не попавших в финал. 

В финальные соревнования Спартакиады допускаются на личное 

первенство сильнейшие пенсионеры г. Новосибирска (победители фестивалей) в 

видах спорта: плавание, настольный теннис, шахматы, стрельба, легкая атлетика, 

городошный спорт. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

 

Организаторами Спартакиады являются: государственное автономное 

учреждение Новосибирской области «Дирекция спортивных мероприятий» 

(далее - ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий»), администрации  

Купинского, Барабинского, Мошковского  районов,  г. Бердска и Куйбышеского 

муниципального района  Новосибирской области (по территориальности). 

Спартакиада проводится при поддержке министерства физической 

культуры и спорта Новосибирской области. 

Общий контроль и координацию при подготовке и проведении 

Спартакиады осуществляет ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий». 

Непосредственное проведение соревнований Спартакиады возлагается на 

главную судейскую коллегию. 

Администрация Куйбышевского муниципального района Новосибирской 

области при проведении финальных соревнований Спартакиады, обеспечивает 

контроль и проведение следующих мероприятий: определяет и оборудует места 

проведения соревнований, создает рабочую группу по подготовке и проведению 

соревнований, утверждает ее состав, подготавливает и утверждает сценарий 

торжественного открытия и закрытия Спартакиады, определяет места 

проживания и питания участников, судей, представителей МФК и С НСО, ГАУ 

НСО «Дирекция спортивных мероприятий» и почетных гостей, а так же места 

парковки автотранспорта. 
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Администрации: Купинского, Барабинского, Мошковского районов,  

Куйбышевского муниципального района и г. Бердска уведомляют 

соответствующие территориальные органы МВД о проведении соревнований, а 

также согласовывают с МВД план мероприятий по обеспечению общественного 

порядка и общественной безопасности при проведении соревнования и 

информируют Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области о 

проведении спортивных мероприятий. 

ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий», при проведении 

финальных соревнований по плаванию в г. Новосибирске в спортивном 

комплексе с залом для фехтования и плавательным бассейном по адресу: г. 

Новосибирск ул. Тюленина, 27 (III этап - финальных соревнований), 

уведомляют соответствующий территориальные органы МВД о проведении 

соревнования, а также согласовывают с МВД план мероприятий по обеспечению 

общественного порядка и общественной безопасности при проведении 

соревнования и информируют Управление Роспотребнадзора по Новосибирской 

области о проведении спортивных мероприятий. 

Администрации районов, в местах проведения Спартакиады, и ГАУ НСО 

«Дирекция спортивных мероприятий» предоставляют на безвозмездной основе 

спортивные сооружения для проведения соревнования. 

Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области и 

Совет ветеранов физической культуры и спорта Новосибирской области 

осуществляет информационное обеспечение Спартакиады.  

За вред, причиненный при проведении соревнований участникам и (или)  

третьим лицам, несет тот из организаторов (соорганизаторов) Соревнования, в 

результате действий (бездействия) которого причинен  такой  вред. 

ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий» обязана обеспечить 

соблюдение требований Гражданского кодекса РФ об интеллектуальной 

собственности, и несет ответственность за нарушение авторских и смежных прав 

при публичном исполнении музыкальных произведений, публичной трансляции 

радио и телепередач. 

ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий» осуществляет действия в 

отношении персональных данных участников выше указанного мероприятия 

согласно Федеральному закону №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных 

данных». 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

 

К участию в зональных и финальных соревнованиях допускаются 

мужчины возраст 60 лет и старше, женщины 55 лет и старше на день начала 

проведения соревнований, постоянно проживающие в заявленных районах и 

городах Новосибирской области, имеющие допуск врача согласно правил 

проведения соревнований. Участники допускаются к соревнованиям с 

постоянной или временной пропиской не менее 1 года.                                         Состав 

команды 28 человек участников + 2 представителя с правом участия в 
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соревнованиях (представители должны быть пенсионного возраста). 

Каждый участник может выступать не более чем в 2-х видах программы.  

Неявка участника на соревнования ввиду участия в другом виде 

программы не является уважительной причиной. 

Основанием для допуска к Спартакиаде по медицинским заключениям 

является заявка (Приложение №1) с отметкой «Допущен» напротив каждой 

фамилии участника, с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по 

спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с 

расшифровкой Ф.И.О. врача в конце заявки, заверенной печатью медицинской 

организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, 

перечень работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и спортивную 

медицину (возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям, 

подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по спортивной 

медицине и заверенная печатью медицинской организации, отвечающей 

вышеуказанным требованиям). 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 

 

Комбинированная эстафета. 

 

Соревнования проводятся только на финальных соревнованиях. 

 

Соревнования командные. В соревнованиях принимают участие 7 человек 

(4 муж. и 3 жен.) из членов команды. Участник принимает участие только в 

одном этапе эстафеты. 

В комбинированную эстафету входят этапы: гладкий бег, броски мяча в 

баскетбольную корзину, ведение футбольного мяча, метание дротиков по 

воздушным шарам, бег с теннисной ракеткой и мячом, удары футбольным мячом  

 

№п/п Виды спорта Количество участников Зачет 

1 
Комбинированная 

эстафета 

4 муж. + 3 жен Результат команды 

2 Городошный спорт 3 муж. Результат 2-х участников 

 3 Легкая атлетика 2 муж. + 2 жен.  По 3-м лучшим результатам 

независимо от пола 

4 

 

 

Настольный теннис 

 

2 муж + 1 жен Результат команды 

 

 

 

5 Плавание 2 муж.+2 жен. По 3-м лучшим результатам 

независимо от пола 

 

 

6 Конкурс  

баскетболистов 

2 муж + 2жен Результат команды 

7 Стрельба из П.В. 3 муж + 2 жен по 4-м лучшим результатам 

независимо от пола 

8 

 

Шахматы 

 

2 муж. +1 жен. 

 

 

 

Результат команды 

 9 Представитель 2 чел.  
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по мини воротам, бег с препятствиями с преодолением легкоатлетических 

барьеров под планкой.  

Передача эстафеты осуществляется эстафетной палочкой на всех этапах. 

Победитель и призёры определяются по наименьшему времени, затраченному на 

эстафету.  

 

Городошный спорт 

 

Соревнования лично-командные. Систему проведения соревнования 

определяет Министерство физической культуры и спорта Новосибирской 

области совместно с главной судейской коллегией по городошному спорту и 

представителями команд и зависит от количества команд, прибывших на 

соревнования. 

Каждому участнику дается 10 бит для бросков по фигурам, которые 

выполняются с «полукона». 

Личное первенство определяется по наибольшему количеству городков, 

выбитых участником соревнований. 

Командный результат определяется по количеству городков, выбитых 

двумя участниками. 

В случае равенства количества городков, выбитых участниками команды, 

преимущество получает команда, имеющая лучший результат десятой, девятой, 

восьмой и т. д. битами. В личных соревнованиях при равенстве количества 

городков преимущество имеет спортсмен, имеющий лучший результат десятой, 

девятой, восьмой и т. д. битами. 

 

Легкая атлетика 

 

Соревнования лично-командные. Состав команды 4 человека (2 муж.+2 

жен.). Дистанции: бег 1000 м - мужчины, бег 1000 м - женщины. 

 Победитель в личном первенстве определяется по номинациям – мужчины: 

до 70 лет и  старше 70 лет по лучшему результату раздельно.  

  Номинации у  женщин:  до 65 лет и старше 65 лет. 

 Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест занятых 

тремя участниками соревнований независимо от пола. 

 

Настольный теннис 

 

Соревнования лично - командные. Систему проведения соревнования 

определяет главная судейская коллегия по настольному теннису и зависит от 

количества команд, прибывших на соревнования. 

Победитель в личном первенстве у мужчин на финальных соревнованиях 

определяется следующим образом: участник, занявший 1-е место на 1-м столе 

играет с участником, занявшим 2-е место на 2-м столе и участник, занявший 2-е 

место на 1-м столе играет с победителем на 2-м столе ( кресты). Победители  

 



7 

 

 

крестов играют за 1-2 место, а проигравшие играют за 3 место. 

Командное место определяется согласно правил проведения соревнований по 

настольному теннису. 

 

Плавание 

 

Соревнования лично-командные. Дистанция у мужчин и женщин  50 метров 

(вольный стиль). Система проведения соревнований определяется Главной 

судейской коллегией. 

 Победитель  определяется по номинациям у мужчин – участники возрастом 

до 70 лет и участники возрастом свыше 70 лет по лучшему результату раздельно. 

У женщин – до 65 лет и старше 65 лет. 

 Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест набранных 

тремя участниками независимо от пола. 

 

Конкурс баскетболистов 

 

Состав команды 4 человека  ( 2 муж. и 2 жен.) 

1. Броски в кольцо. 

 

По 5 бросков с линии штрафного ( жен. на 1 метр ближе) 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных всеми участниками команды, в случае равенства – по лучшему 

результату у женщин. 

2. Эстафета.       Мужчина + женщина + мужчина + женщина; 

Каждый участник, начиная с центра площадки, ведёт мяч, обязан поразить 

кольцо, только после этого он имеет право после пересечения центральной 

линии передать мяч следующему спортсмену.  Командное первенство 

определяется по наименьшему времени, затраченному командой на эстафету. 

Общекомандное первенство в конкурсе определяется по наименьшей 

сумме мест, занятых командой в 2-х номерах программы. При одинаковом 

количестве очков по месту в эстафете. 

           

Стрельба из ПВ винтовки 

 

Соревнования лично - командные. 

Стрельба выполняется стоя с руки без упора. 

 Мишень № 8 Расстояние до мишени 10 м. 

 Программа: 5 пробных выстрелов  и 10 зачетных. Время на зачётную 

стрельбу  -10 минут.  

На зональных и финальных соревнованиях стрельба проводится из своих 

винтовок. 

Разрешается использовать личный стрелковый костюм или стрелковую 

куртку, стрелковую перчатку (рукавицу). 
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Командное место определяется по наибольшей сумме очков, набранных  

четырьмя лучшими участниками (независимо от пола). 

 

Шахматы 

 

Соревнования лично - командные, проводятся по правилам быстрых 

шахмат. Система проведения соревнований определяется ГСК в зависимости от 

количества участников. 

 Победитель в личном первенстве у мужчин на финальных соревнованиях 

определяется следующим образом: участник, занявший 1-е место на 1-й доске 

играет с участником, занявшим 2-е место на 2-й доске и участник, занявший 2-е 

место на 1-й доске играет с победителем на 2-й доске ( кресты). Победители 

крестов играют за 1-2 место, а проигравшие играют за 3 место. 

Победитель в командном зачете определяется согласно действующих 

правил проведения соревнований по шахматам. 

В общекомандный зачет берется результат (занятое место) команды в 

соревнованиях. 

 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

 

На Спартакиаде пенсионеров разыгрывается: 

            - личное первенство; 

           - командное первенство; 

- общекомандное первенство. 

Личное первенство определяется согласно показанного результата в виде 

спорта.  

Командное первенство по видам спорта определяется согласно данного 

положения. 

Общекомандное первенство определяется по наибольшей сумме очков 

набранных командами в видах спорта по таблице: за 1 место – 13 очков, за 2 

место – 12 очков, за 3 место – 11 очков и т.д. за 13 место – 1 очко. При равенстве 

этих показателей преимущество имеет команда имеющая лучший командный 

результат в легкой атлетике.  

 Команда, принимающая финальные соревнования Спартакиады может 

выставить максимальное количество видов участвующих в финале команд. 

Общекомандный зачёт определяется по сумме очков за 7 видов из 8. 

 

7.  НАГРАЖДЕНИЕ 

 

 

Участники финальных соревнований Спартакиады, занявшие первые 

места в индивидуальных и командных видах программы награждаются личными 

(денежными) призами, дипломами и медалями министерства физической 

культуры и спорта Новосибирской области, за II и III места - дипломами и 
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медалями. 

Команды, занявшие I - III места на зональных соревнованиях, 

награждаются дипломами министерства физической культуры и спорта 

Новосибирской области. 

Команды, занявшие I, II, III  места по видам спорта и комбинированной  

эстафете в финале награждаются кубками и дипломами министерства 

физической культуры и спорта Новосибирской области. 

Команды, занявшие I, II, III места в общекомандном зачете в финале 

Спартакиады, награждаются памятными кубками и дипломами министерства 

физической культуры и спорта Новосибирской области. 

ПРИМЕЧАНИЕ : 

Если спортсмен , участвующий в лично-командном виде спорта, занимает 

первое место в личном первенстве, и команда занимает первое место в 

командном зачёте, награждается памятным (денежным) призом один раз. 

Спортсменам – победителям, для награждения памятными  

(денежными) призами, на финальных соревнованиях, в обязательном 

порядке необходимо иметь при себе копию паспорта 1-ой страницы и 

страницы прописки, СНИЛС и копию документа ИНН. 

 

8.  УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

 

Расходы, связанные с проездом команд, оплатой суточных в пути, 

питанием и размещением участников соревнований, тренеров и представителей 

команд, несут командирующие организации. 

Расходы по подготовке мест соревнований, организации и проведения 

соревнований несут принимающие стороны. 

Расходы на компенсационные выплаты спортивным судьям, связанные с 

оплатой стоимости питания, оплату работы обслуживающего персонала при 

проведении мероприятия (или расходы на обеспечение обслуживающего 

персонала питанием), проживание судей, награждение победителей и призеров 

(кубками, рамками, медалями, дипломами), изготовление полиграфической 

продукции, проезд, проживание и суточные работникам ГАУ НСО «Дирекция 

спортивных мероприятий» несет ГАУ НСО «Дирекция спортивных 

мероприятий». 

 

9.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

 

Спартакиада  проводится на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 

общественного порядка и общественной безопасности участников и зрителей, а 

также при условии наличия актов готовности спортивного сооружения к  

проведению мероприятия, утвержденных в установленном порядке. 
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Организаторы, в лице администраций  Купинского, Мошковского,  

Барабинского районов, Куйбышевского муниципального района и  г. Бердска  

при проведении - зональных и финальных соревнований Спартакиады,  

обеспечивают общественный порядок и общественную безопасность на 

объектах спорта в соответствии с постановлением Правительства Российской  

Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, инструкцией и планом мероприятий по 

обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на объектах 

спорта при проведении официальных спортивных соревнований.  

ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий», при проведении 

финальных соревнований по плаванию в г. Новосибирске в спортивном 

комплексе с залом для фехтования и плавательным бассейном по адресу: г. 

Новосибирск ул. Тюленина 27 (III этап - финальных соревнований), 

обеспечивает общественный порядок и общественную безопасность на объекте 

спорта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 18 апреля 2014 г. № 353, инструкцией и планом мероприятий по обеспечению 

общественного порядка и общественной безопасности на объектах спорта при 

проведении официальных спортивных соревнований.  

Организация медицинского обеспечения соревнований осуществляется в 

соответствии с  Приказом Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 

2020 г. № 1144 н "Об утверждении порядка 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" (ГТО)" и форм 

медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 

мероприятиях". 

         На соревнованиях в течение всего времени их проведения дежурит 

квалифицированный медицинский работник, согласно Приложению №4 

(Рекомендуемые штатные нормативы медицинской бригады, количества 

выездных бригад скорой медицинской помощи. Медицинских работников при 

проведении спортивных соревнований) к Приказу Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 г. N 1144н. 

Организаторы, в лице администраций  Купинского, Мошковского, 

Барабинского районов, Куйбышевского муниципального района и г. Бердска  и 

ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий» осуществляют медицинское 

обеспечение Спартакиады, в том числе, дежурство на мероприятии работников 

выездной бригады скорой медицинской помощи, в соответствующих местах их 

проведения. 

Ответственность за реализацию требований Регламента Министерства 

спорта РФ от 31.07.2020г. «По организации и проведению официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 

Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19», при 

проведении  Соревнований (зональные и финальные соревнования), возлагается 
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на организаторов, в лице администраций  Купинского, Мошковского,  

Барабинского районов, Куйбышевского муниципального района и г. Бердска, 

ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий».  

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

(оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 

соревнования. Участники старше 70 лет предоставляют согласие   на участие в  

соревновании.  

Страхование участников соревнований производиться за счет средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных средств, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

 

Предварительные заявки на участие в Спартакиаде пенсионеров 

принимаются до 20 апреля 2022 года, по адресу: 630099 г. Новосибирск ул. 

Коммунистическая 6, тел/факс 319-56-32, e-mail: kukuev@dsportm.ru 

Именные заявки на каждый вид спорта в печатном виде подаются в 

комиссию по допуску в день приезда на соревнования. 
 

Представители команд на зональных соревнованиях предоставляют 

сведения о количестве пенсионеров участвующих в районных Спартакиадах или 

в отборочных соревнованиях. 
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ЗАЯВКА 

 

 На участие в XI летней Спартакиаде пенсионеров Новосибирской области. 

От (наименование команды)___________________________________ 

 

 
№ 

п/

п 

ФИО  

(полностью) 

Число, 

месяц, 

год 

рождения 

Пенсионер, 

ветеран 

труда РФ 

или НСО 

Адрес 

проживания 

Согласие 

на 

обработку 

персональн

ых данных  

Виза 

врача 

       

       

       

       

       

       

 

        Даю своё согласие на обработку, использование и хранение 

персональных данных участников соревнований, согласно Федеральному закону 

Российской Федерации №152-ФЗ от 27.07.2006 « О персональных данных», 

необходимых для организации и проведения мероприятия. 

 

Всего допущено к соревнованиям ______ человек. 

 

Врач_____________                      /_______________/    

                мп      подпись                 расшифровка подписи 

 

         Руководитель спортивной организации   _____________/_______________/ 

                                                                  мп  подпись 

 

                                                                               

Представитель команды__________________________________________ 
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