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ПОЛОЖЕНИЕ

ко XIII Зимней спартtжиаде ФБУ <ДдминиСтрация <Обь-Иртышводпуть)),
посвященной <<!ню Защитнпка Отечество>.

I. Щели и задачи:
- формировЕlние здорового образа жизни у работников предпри ятий;
- дальнейшее развитие физической культуры и спорта на предприжиях;
- отбор участников дJUI проведения межбассейновой спарт€tкиады.

II. Проведение спартакиады
РуководсТво подготОвкой И проведенИем спартчЖиады осуществJIяется Организационным
комитетом. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскуЮ коллегию. В соревнованияХ rIаствуюТ комЕtнды из 5-и филиа_тlов
ФБУ кАдминистрация кобь-Иртышводпуть), управления ФБУ <Администрация кобь-
иртьrшводпугь> и команда омского инстит)ла водного транспорта по 10 человек в
каждой команде.

III. Программа и условия проведения спартакиады
.Щата проведения спартакиадыс22 по 23 февраrrя 2020 года
Место проведения: г. Омск, ул. Ивана Алексеева, д.4.
к Омский институг водного транспортa>.
Вид соревrrований:
1день (22 февраля)
1. Лыжные гонки
2. Флорбол
3. Настольный теннис
4. Фугбол
5. Прыжки в длину с места

2 день (23 февраля)
1..Щартс
2. Метание лёгости
3. Стритбол
4. Гиревой спорт
5. Подтягивание
6. Перетягивание каната

1. Лыжные гонки
Соревнование проводится в личЕом зачёте на дистtшции 1 км. Участвует - 2
предстutвитеJIя от команды (мужчина и женщина). Жеребьёвка проводится перед начаJIом
соревнований. Спортсмены стартуют после стартового сигнаJIа и затем через каждые 30



с, Побеждает спортсмен покЕцlавший наименьшее время. Время фиксируется в момент,когда нога спортсмена, которtш нilходится впереди, пересскает финишную линию.
2. Флорбол
Состав команды - б человек (мужчины) (на поле 3 игрока и 1 вратарь).
состав игроков на поле может меняться во время игры.
Продолжительность игры: 2 тайма по l0,"". П"р"р"r",""*оу таймаluи З мин.в слl^rае ничейного результата назначается дополнительное время до первого гола, но не
9::::_'лУ::УГ, 

ЗаТеМ ПРОбИВаЮтся буллиты по 5 с каждой стороны и далее до определения
пооедитеJIя.
соревнования проводятся по олимпийской системе.
3. Настольный теннис
соревнование проводится по олимпийской системе
предстilвителя от команды(1 мужчина и 1 женщина).
каждой партии до двух побед. Жеребьевка проводится
круга:

в личном зачёте. Участвуют - 2
Игра продолжается до 11 очков в
перед начаJIом соревнований в два

- в первом круге жеребьевки rIаствуют первые представители от каждой команды,
- во втором круге жеребьевки rIаствуют вторые представители от каждой команды.
4. Футбол в зале
Состав комilнды - 5 человек (мужчины) (на поле 4 игрока и 1 вратарь).
Продолжительность игры: 2 тймапо l0 мин. Перер"i" Inr"*ду таймами 3 мин.
в слуlае ничейного результата назначается дополнительное время до первого гола, но не
более 5 минуг, затеМ пробиваются пенаJIьти по 5 с каждой 

"rоро"", 
и даJIее до

определения победителя.
Соревнования проводятся по олимпийской системе.
5. Прыжки в длину с места
Участвуют - 2 представитеJUI от комtlнды(t мужчина и 1 женщина).
Прыжки в длину с места проводятся в два этапа. На первом этЕtпе принимtlют участие
МУЖЧИНЫ, На ВТОРОМ ЖеНЩиНЫ. ИЗмерение производится по перпендикулярной прямой от
ближайшей стопы, до линиИ оттtlлкивtlния. ПобОдитель опредеJUIется по саiчtой да;lьней
отметки.

б..Щартс
соревнования проводятся в личном зачёте. Участвуют - 2 человека от команды (1
женщина и 1 мужчина).
ПобедитеЛь опредеJUIетсЯ по наибоЛьшемУ количестВу очков из 3-х бросков. Перед
Зачётньпли броскш,rи rIастник выполняет три пробньтх броска, которые в зачёт не идут.
В СлУrае одинЕlкового количества набранньж очков у призеров, проводятся по три

дополнительньrх броска rIастников дJIя выявления победителя.
7. Метание лёгости
СОревноваrrие проводится в личном зачёте. Участвует от 1-го до 2-х человек от команды.
Победитель опредеJIяется по лrIшему броску пз 2-х бросков. Перед зачётом производится
один пробный бросок, который в зачёт не идёт.
В слу.lае одинакового результата у призеров, проводятся по одному дополнительному
броску у{астникап,lи дJIя выявления победителя.
8. Стритбол
Состав команды три человека (мужчины и женщины).
Игра проводится на одно кольцо из 2-х таймов по 5 минут. В случае ничейного
результата н{вначается дополнительное время до первого гола, но не более 5 минут.
Победитель опредеJIяется по наибольшему количеству набранньIх otIKoB.
Соревнования проводятся по олимпийской системе.
9. ГlrрQвой сцорт
Состав ком:шды один человек



СоревнованиrI провОдятсЯ по подняТию гирИ весоМ 24 кГ одноЙ рукой. Упражнение
вьшолняется в один приём. Участник должен непрерывным движением поднять гирю
вверх на прямую руку и зафиксировать её. В момент фиксации гири вверху, ноги итуловище должнь_I быть вьшрямлены и неподвижны, свободнЕrя ру*Ъ о"a*овлена. Не
допускается изгиб И Скр)лrивания туловища, сгибание в тазоб"др"йъ, суставе в момент
фиксации гири. После фиксации, rIастник, не касчuIсь гирей туловищq опускает ее вниз
дJUI вьшолнения очередного подъёма. Победителем признаётся участник, выполнивший
наибольшее количество подъемов в отведенное время. В случае pu"a"ar"u поднятий гири
предпочтение отдаётся участнику с нtlименьшим весом.
10. Подтягивание
Участвуют один представитель от комaнды (мужчина).
СоревновШrия провоДятся по 

''одтягивrlЕию 
на турнике из положения виса хватом сверху,

сгибая руки- подтянуtся, разгибая руки -{пуститься в вис. Положения виса 6r"."ру.Ъ.".Попытка считается исполненной, если rIастник подтянулся подбородком выше грифа
перекJIадины. .щвижение выполняется без рывков и мtlховых движений ног. Победитълем
признается участник, совершивший больше всех подтягиваний. В случае равенства
количества подтягиваний предпочтение отдаётся уrастнику с наибольшим весом.
11. Перетягиванпе каната
Соревнование проводится в комЕlндном зачете.
Состав комЕlнды 5 человек (мужчины).
Соревнование проводится двух побед.
Жеребьевка проводится до начЕrла соревнований.
Соревнования проводятся по олимпийской системе.

Награясденпе победителей
В каждоМ виде сореВнований опредеJIяЮтся победИтели В личноМ зачёте или командном
(|,2,З место).
Общекомандные места (|,2,3 место) опредеJIяютсЯ пО сумме набранньтх очков,
полrIенньж во всех видtlх соревнований:
- за 1-е место в каждом виде соревновшrий команда полr{ает З очка;
- за2-е место в каждом виде соревнований команда полrIает 2 очка;
- за3-еместо в каждом виде соревновшrий командапол)чает 1 очко.
Победители в личном зачёте за 1-е, 2-е, З-е место нtграждаются грtlп,rотЕlп,fи и ценными
призilп{и. Победитель в комаЕдном зачёте за 1-е место награждается дипломом и
переходящим кубком. Победители в комirндном зачете за 2-е,3-е место награждаются
дипломЕlми.
КОМШrДа Омского институту водного трtlнспорта yracTByeт вне зачета, л)лшие
спортсмены награждЕlются ценными призап,rи и грчlп,lотtlN,Iи.

Председатель первичной профсоюзной
организации Омский РВПиС .Щ.А. Итеняков


