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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Финальный этап V летней Спартакиады работников медицинских 

организаций Новосибирской области (далее – Спартакиада) проводится с 

целью популяризации видов спорта и улучшения физкультурно-спортивной 

работы с работниками медицинских организаций Новосибирской области. 

Основными задачами являются: 

- выявление сильнейших спортсменов и команд медицинских 

организаций; 

- пропаганда активного и здорового образа жизни; 

- привлечения к регулярным занятиям физической культурой и спортом 

работников государственных медицинских организаций Новосибирской 

области и членов их семей 

- укрепления материально-технической базы медицинских организаций 

для занятий физической культурой и спортом. 

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 11 июня 2022 года. 

Место проведения: город Куйбышев, МБУС СОЦ г. Куйбышева (ул. 

Партизанская, 2), МБУС СОЦ стадион «Труд» (ул. Новосибирская, 1), 

стрелковый тир (ул. Партизанская, 100А). 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

 

Организатором соревнований является Министерство здравоохранения 

Новосибирской области. 

Спартакиада проводится при поддержке Министерства физической 

культуры и спорта Новосибирской области, ГАУ НСО «Дирекция 

спортивных мероприятий», администрации Куйбышевского муниципального 

района, Новосибирской областной ассоциация врачей. 

Министерство здравоохранения Новосибирской области уведомляет 

соответствующий территориальный орган МВД о проведении спортивного 

мероприятия, а также согласовывает с МВД план мероприятий по 

обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении спортивного мероприятия. 



3 
 

Министерство здравоохранения Новосибирской области информирует 

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области о проведении 

спортивного мероприятия. 

Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области 

осуществляет информационное обеспечение соревнований. 

МБУС СОЦ г. Куйбышева (ул. Партизанская, 2), МБУС СОЦ стадион 

«Труд» (ул. Новосибирская, 1), стрелковый тир (ул. Партизанская, 100А) 

предоставляют спортивные площадки для проведения соревнований. 

Непосредственное проведение соревнований осуществляют главные 

судьи по видам спорта. Главный судья Спартакиады – Смирнов Александр 

Алексеевич 8-913-203-19-50. Главный секретарь – Пунгин Андрей 

Викторович. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

 

К участию в Спартакиаде допускаются сотрудники медицинских 

организаций, занявшие 1 места по видам спорта на зональных 

соревнованиях, из группы F команды занявшие 1-2 места, ГБУЗ НСО 

«Куйбышевская ЦРБ» принимает участие во всех видах программы, как 

сторона, принимающая финальные соревнования Спартакиады (для 

соревнований спортивная семья «Папа, мама и я» - дополнительно члены 

семей сотрудников медицинских организаций), при этом работник, не 

имеющий медицинского образования, должен иметь стаж работы в данной 

медицинской организации не менее 6 месяцев.  

Обязательное предоставление копии паспорта, заверенная копия 

трудовой книжки (первая страница и последнее место работы). 

Дополнительно для членов семей сотрудников медицинских организаций – 

участников соревнований «Папа, мама и я» копия паспорта, свидетельство о 

заключения брака, свидетельство о рождении ребенка. 

Медицинских работников должно быть не менее 50 %, от числа 

участников всей команды. Каждый участник имеет право выступать не более, 

чем в двух видах соревнований Спартакиады. 

 Все участники команды должны иметь единую спортивную форму. 

Основанием для допуска участника к соревнованиям Спартакиады по 

медицинскому заключению является заявка, составленная по форме 

Приложения к настоящему положению с подписью и печатью врача в графе 

«Индивидуальная виза врача о допуске к участию в соревнованиях», 

заверенная личной печатью и подписью врача, осуществившего медицинский 

осмотр и допустившего сотрудника МО к участию в соревнованиях 

Спартакиады. Врач, осуществляющий допуск участников к соревнованиям 

Спартакиады, является сотрудником медицинской организации, имеющей 

лицензию на осуществление медицинской деятельности.  
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№ Виды спорта Количество участников Зачет 

1. Мини-футбол 5 муж. команда 

2. Стритбол 2 муж. + 1 жен. командный 

3. Стрельба из ПВ 2 муж. + 2 жен. 3 лучших результата 

4. Перетягивание каната 3 муж. + 3 жен. командный 

5. Эстафета 4х100 метров 2 муж. + 2 жен. командный 

6. Прыжок в длину с разбега 2 муж. + 1 жен. лично-командный 

7. Гиревой спорт 2 муж. лично-командный 

8. Спортивные семьи папа+мама+ребенок отдельно с мальчиком 

отдельно с девочкой 

9. Дарт руководитель или заместитель 

руководителя МО 

независимо от пола 

10. Настольный теннис 1 муж. + 1 жен. командный 

 

 

5. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

МИНИ-ФУТБОЛ 

Соревнования командные. Состав команды: 5 человек, (1 запасной 

игрок на случай замены). Перед началом соревнований проводится 

жеребьевка команд на 2 группы. Команды играют 2 тайма по 10 минут. Игры 

в группах проходят по круговой системе. Победа – 3 очка, ничья – 1 очко, 

поражение – 0 очков. Команде, не явившейся на игру без уважительной 

причины или ушедшей с поля до окончания игры, засчитывается техническое 

поражение со счётом – 0:3. 

Полуфиналы: 

1. команда, занявшая 1 место в группе А, играет с командой, занявшей 

2 место в группе Б; 

2. команда, занявшая 1 место в группе Б, играет с командой, занявшей 2 

место в группе А. 

Победители полуфиналов разыгрывают 1 и 2 места, проигравшие - 3 и 

4 места. 

Места с 5 по 8-ое определяются по количеству набранных очков в 

группе, в случае равенства набранных очков - по разнице забитых и 

пропущенных мячей, затем по личной встрече. 

 

СТРИТБОЛ 

Соревнования командные. Состав команды: 2 мужчины и 1 женщина, 

(2 запасных игрока (мужчина и женщина) на случай замены). Перед началом 

соревнований проводится жеребьевка команд на 2 группы. Команды играют 

2 тайма по 8 минут. Игры в группах проходят по круговой системе. Победа – 

2 очка, поражение – 1 очко. Команде, не явившейся на игру без 

уважительной причины или ушедшей с поля до окончания игры, 

засчитывается техническое поражение со счётом – 0:5. 



5 
 

Полуфиналы: 

1. команда, занявшая 1 место в группе А, играет с командой, занявшей 

2 место в группе Б; 

2. команда, занявшая 1 место в группе Б, играет с командой, занявшей 2 

место в группе А. 

Победители полуфиналов разыгрывают 1 и 2 место, проигравшие - 3 и 

4 места. 

Места с 5 по 8-ое определяются по количеству набранных очков в 

группе, в случае равенства набранных очков - по разнице забитых и 

пропущенных мячей, затем по личной встрече. 

 

СТРЕЛЬБА ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ВИНТОВКИ  

(БЕЗ ОПТИЧЕСКОГО ПРИЦЕЛА) 

Соревнования командные. Состав команды: 2 мужчин и 2 женщины. 

Стрельба выполняется из положения «сидя с руки» с опорой локтя на стол. 

Мишень вида № 6Б, расстояние до мишени - 10 м. Выполняется 3 пробных 

выстрела, 10 зачетных выстрелов.  

Инвентарь предоставляется организаторами: винтовка ИЖ МР-532, 

прицел диоптрический, мушка кольцевая. Использование личного инвентаря 

не допускается. 

Командное место определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных тремя участниками, независимо от пола. 

В случае равенства суммы очков у двух и более команд, преимущество 

получает команда, имеющая лучший результат стрельбы у женщин. 

 

ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА 

Соревнования командные. Состав команды – 3 мужчины и 3 женщины. 

Перед началом соревнования проводится жеребьевка команд и разделение их 

на 2 группы. Соревнования проводятся в соответствии с действующими 

правилами соревнований по перетягиванию каната. Участники каждой из 

команд располагаются у противоположных концов каната, окружность 

которого составляет от 10 до 12,5 см, а длина – не менее 33, 5 м. Посередине 

каната наносится центральная отметка, и на расстоянии 4 м от нее 

добавляются две боковые отметки. Перед началом схватки команды 

располагаются так, чтобы центральная отметка находилась над проведенной 

на земле чертой. По сигналу судьи команды начинают тянуть канат в свою 

сторону, чтобы ближайшая к соперникам отметка пересекла черту на земле, 

или до второго фола команды в одной схватке (падение, сидение на земле, 

неправильный хват каната), зафиксированного судьей. Схватки проводятся 

до двух побед. После первой схватки команды меняются сторонами. За 

победу 2:0 начисляется 3 очка победителю и 0 очков проигравшему, а за 

победу 2:1 – 2 очка победителю и 1 – проигравшему.  

Отборочные схватки проводятся в группах по кругу, а затем по 

олимпийской системе стыковые игры с определением всех мест, полуфинал, 

схватка за третье место, финал. 
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ЭСТАФЕТА 4х100 МЕТРОВ 

Соревнования командные. Состав команды: 2 мужчин и 2 женщины. 

Командное место определяется по лучшему результату. 

 

ПРЫЖОК В ДЛИНУ С РАЗБЕГА 

Соревнования лично-командные. Состав команды: 2 мужчин и 1 

женщина. Победитель определяется по личному результату из трех попыток. 

Личное первенство определяется раздельно среди мужчин и женщин. 

Командное место определяется по наибольшей сумме лучших результатов 

каждого участника из трех по результатам совершенных трех попыток. 

 

ГИРЕВОЙ СПОРТ 

Соревнования лично-командные. Состав команды: 2 человека. Весовые 

категории: до 80 кг – 1 человек, свыше 80 кг – 1 человек. Участник 

выполняет упражнение «Рывок» с гирей массой 24 кг за 5 минут. Командное 

место определяется по максимальной сумме результатов каждого участника 

из двух.  

 

СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ «ПАПА, МАМА И Я» 

Соревнования командные. Состав команды 3 человек, в том числе 

мама, папа и ребенок. 

Проводятся раздельно среди спортивных семей с мальчиками и 

девочками. Возраст ребенка определяется на момент прохождения комиссии 

по допуску. Дети, возраст которых на момент прохождения комиссии достиг 

12 лет и 1 день, к соревнованиям не допускаются. 

Программа: 

- настольный теннис (участвуют ребенок и родитель, парная встреча, 

играют сет до 11 очков, до двух победных сетов, по 2 подачи); 

- дартс (участвуют все члены семьи, 3 серии по 3 броска, выполняет 

каждый участник); 

- шашки (участвуют все члены семьи, играют папа с папой, мама с 

мамой, ребенок с ребенком); 

- легкоатлетическая эстафета: 240 м (папа), 100 м (мама), 60 м 

(ребенок). Зачет по сумме трех видов. 

Перед началом соревнования проводится жеребьевка команд и 

разделение их на 2 группы. Команды в своей группе соревнуются по 

круговой системе (следующая с предыдущей). Розыгрыш 1-3 места в финале 

проводится между командами, занявшими 1, 2 и 3 места в группах. 

 

ДАРТС 

Соревнования лично-командные. Участники: руководитель МО или его 

заместитель при отсутствии руководителя. Участник выполняет 3 серии 

бросков по 3 броска в каждой серии. 
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НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

Соревнования командные. Участники: 1 мужчина и 1 женщина. Перед 

началом соревнования производится жеребьевка команд и разделение их на 2 

группы. Команды в своей группе играют по круговой системе (следующая с 

предыдущей). Игра длится до двух сетов, до 21 очка, по 2 подачи. Розыгрыш 

1-3 места в финале проводится между командами, занявшими 1, 2 и 3 места в 

группах. 

Из проведенных двух одиночных встреч в случае ничейного результата 

играет смешанная пара. 

 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Соревнования проводятся с подведением личного и командного зачетов. 

Общекомандное первенство определяется по наименьшей сумме мест, 

набранных во всех видах соревнований. При равенстве суммы мест у двух и 

более команд, преимущество получает команда, имеющая лучший результат, 

показанный участниками в эстафете. 

Командам медицинских организаций, не принявших участие в каком-

либо виде соревнований, присваиваются последние места. 

При обнаружении подставок в командах, команды снимаются с данного 

вида соревнований, их результаты аннулируются и о случившимся 

Министерство здравоохранения Новосибирской области информирует 

руководство администраций виновных. 

Команда, подавшая протест, оплачивает в апелляционное жюри 3000 

рублей. (Председатель – Колупаев Александр Валерьевич, заместитель 

министра здравоохранения Новосибирской области). В случае 

удовлетворения протеста деньги возвращаются команде, если нет, деньги 

расходуются на поощрение лучших спортсменов и судей. 

 

7.  НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Участники, занявшие I-III места в личном зачете, награждаются 

медалями и дипломами. 

Команды, занявшие I-III места в командных соревнованиях 

Спартакиады, награждаются кубками, медалями и дипломами.  

Медицинские организации, занявшие I-III места в общекомандном 

зачете Спартакиады, награждаются кубками и дипломами. 

 

8.  УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Расходы по размещению, питанию, проезду на соревнования, оплате 

суточных в пути несут командирующие организации. 

Расходы, связанные с приобретением наградной атрибутики (кубки, 

медали, дипломы), оплате питания судей и обслуживающего персонала несет 

ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий». 
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9.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Места проведения соревнований отвечают требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации, направленных на обеспечение 

общественного порядка и общественной безопасности участников и 

зрителей, а также при условии наличия актов готовности спортивного 

сооружения к проведению мероприятия, утверждённых в установленном 

порядке. 

Организатор соревнований совместно с собственниками спортивных 

объектов, в местах проведения Соревнований организовывают обеспечение 

общественного порядка и общественной безопасности на спортивных 

площадках в соответствии с постановлением правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2017 г. № 353, планом по обеспечению 

общественного порядка и общественной безопасности в месте проведения 

официальных спортивных соревнований. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 

марта 2016 г. № 134н «О Порядке 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». 

На соревнованиях в течение всего времени их проведения дежурит 

квалифицированный медицинский персонал, 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 1 марта 2016 г. №134н. 

 Министерство здравоохранения Новосибирской области обеспечивает 

дежурство на мероприятии медицинских работников (в том числе врачей по 

спортивной медицине).   

       Министерство здравоохранения Новосибирской области обеспечивает 

дежурство на мероприятии работников выездных бригад скорой 

медицинской помощи. 

Участие в Спартакиаде осуществляется только при наличии полиса 

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

представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 

соревнований. 
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10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

 

Команды, прибывшие на соревнования, должны представить в 

комиссию по допуску участников следующие документы: 

- именные заявки на участие команды в видах программы Спартакиады 

в соответствии с Приложением № 2; 

- заверенные копии трудовых книжек; 

-  свидетельства о рождении (паспорта) на каждого участника; 

- оригинал полиса страхования жизни и здоровья на каждого участника; 

 

 

 

 

Настоящее положение является официальным приглашением на 

вышеуказанные Соревнования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 

ЗАЯВКА 

на участие в IV летней спартакиаде работников медицинских 

организаций Новосибирской области 
 

            от _______________________________________________________ 
(наименование команды) 

            вид соревнований _________________________________________ 

 

№ 

п/п 
ФИО 

полностью 

Число, 

месяц, 

год и 

место 

рождени

я 

Почтовый 

индекс, 

адрес 

места 

жительств

а 

Паспортны

е данные 

(серия, 

номер, кем, 

когда 

выдан) * 

Место 

работы, 

должнос

ть 

Индивидуальна

я виза о допуске 

врача к 

участию в 

соревнованиях 

       

       

       

 

         Врач 

________________________________________________________________ 
                                             (ФИО, подпись) 

     Даю свое согласие на обработку, использование и хранение персональных данных участников 

спортивной  делегации, согласно Федеральному закону №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», 

необходимых для организации и проведения вышеуказанных Соревнований. 

 

 

 Руководитель организации _________________________________________ 
                                             (ФИО, подпись) 

 

Капитан команды _____________________________________________ 
                                              (ФИО, подпись) 

 
 
 
 
 

 


