Положение
О проведение Спартакиады
Сургутской территориальной организации
Профсоюза работников здравоохранения
Российской Федерации на 2022 год

Сургут 2021г.

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Спартакиада Сургутской территориальной организации Профсоюза
работников здравоохранения РФ проводится с целью дальнейшего развития
массовой физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни
среди работников здравоохранения, и выявления сильнейших спортсменов и
спортивных команд.
2. СОСТАВ КОМАНД И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
N
п/п
1

Вид
Спартакиады
Шахматы

2

Шашки

3

Плавание

4

Настольный
теннис
Лыжные
гонки

5

Состав команды
3 человека (не
более 2 мужчин)
3 человека (не
более 2 мужчин)
Не более 6
человек

3 человека (не
более 2 мужчин)
Не более 6
человек (3
мужчин, 3женщин) в
возрастных
категориях - до 35
лет; 35-50 лет; 50
лет и старше.
До 10 человек
(6 основных + 4
запасных игрока)
6 человек
(не более 2
мужчин)

6

Волейбол

7

Веселые
старты

8

Легкоатлети
ческий кросс

Не более 6
человек.
Возрастные
категории - до 35
лет; 35-50 лет; 50
лет и старше.

9

Пулевая
стрельба

3 человека
(не более 1мужчины)

Программа
Командное
первенство
Командное
первенство
Лично- командное
первенство
Смеш. эстафета
50х25х25х50м.;
вольный стиль
50м- муж., 25мжен.
Командное
первенство
Лично-командное
первенство
Мужчины -3км
(старше 50 лет 2км), женщины 2км (старше 50лет
– 1км)

Сроки
проведения
Январь.

Примечание

Январь
Февраль

Февраль
Март

В каждой
возрастной
категории по
1 человеку.

Командное
первенство

Март -апрель

Не более 3
мужчин на
площадке

Командное
первенство

Май

Лично-командное
первенство
Мужчины -1км
(старше 50 лет 500м), женщины 500м (старше
50лет – 300м)
Командное
первенство

Май

Октябрь

В каждой
возрастной
категории по
1 человеку.

11

Мини- футбол До 10 человек

Командное
первенство

Ноябрь –
декабрь

На
площадке 5
игроков

Система проведения соревнований определяется на заседании судейской
коллегии, в зависимости от количества команд. Непосредственное проведение
соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию.
3. УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
К участию в соревнованиях допускаются команды учреждений
здравоохранения г. Сургута и Сургутского района, имеющих профсоюзные
организации, которые состоят на профсоюзном учете в Сургутской
территориальной организации Профсоюза работников здравоохранения
Российской Федерации.
Участники соревнований должны иметь основное место работы в
медицинском Учреждении, которое представляют. Допускается участие в
команде не более ОДНОГО внешнего совместителя, основное место работы
которого является лечебное Учреждение, которое в соответствии с
настоящим положением может участвовать в Спартакиаде.
В составе команды должно быть не более одного представителя (желательно
из участников соревнований) для координационной работы со специалистом по
спорту и судейской коллегией.
В случае выявления участника команды, который в соответствии с
настоящим положением не может принимать участие в спартакиаде –
команда дисквалифицируется в данном виде соревнований и очки,
набранные в предыдущем и последующем виде соревнований,
аннулируются.
Для участия разрешается объединение двух и более ЛПУ.
Очки, набранные объединёнными командами, делятся на количество
ЛПУ, входящих в состав объединенной команды. Если при делении не
получается целое число, то оно округляется в сторону увеличения. Например:
19:3=6,333 (где 19- заработанные очки, 3– количество учреждений входящих в
состав команды) то округляем до числа 7.
4. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки на участие в Спартакиаде подаются в Сургутскую
территориальную организацию Профсоюза работников здравоохранения РФ за 2
недели до начала соревнований (см. приложение №1).
Заявка должна быть заверенная отделом кадров, а для интернов, ординаторов
и внешних совместителей прилагаться справка с основного места работы.

5. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Расходы, связанные с проведением соревнований и награждением
победителей несёт Сургутская территориальная организация Профсоюза
работников здравоохранения РФ.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Команды, занявшие призовые места по видам соревновательной программы,
награждаются денежными призами в размере 1500, 1300, 1000 рублей за первое,
второе и третье место соответственно на каждого участника команды, кубками и
грамотами.
Присутствие команд – участниц на подведении итогов и награждении
обязательно.
Команда, явившаяся на награждение в количестве менее 2/3 состава, вне
зависимости от занятого места, считается дисквалифицированной. Очки
заработанные в данном виде не начисляются.
Награждение команд, собранных из нескольких ЛПУ, производится путем
передачи приза представителю или капитану.
Окончательное подведение итогов и награждение победителей Спартакиады
проводится на собрании Сургутского Профсоюза работников здравоохранения
РФ по окончании соревновательного сезона.
Победители определяются путем сложения лучших результатов набранных за
10 видов соревновательных этапов Спартакиады.
Команда – победитель Спартакиады награждается переходящим кубком.
Переходящий кубок навсегда остается у команды – победителя по истечении
8 сезона, или у команды занимавшей 3 сезона подряд первое место.

Приложение №1
К положению
о проведение спартакиады на 2022 год
Форма заявки
НА БЛАНКЕ ПЕРВИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА
Заявка
на участие в соревнованиях по __________________
от _________________________________________________________
№ Ф.И.О. участника

Дата рождения / Занимаемая
пол
должность

Допущено к соревнованиям ______________человек
Отдел кадров
Председатель ПК

ФИО

Допуск врача
к участию

