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г. Чита

О проведении летней спартакиады
медицинских работников
Забайкальского края

В целях организации кулътурно-оздоровительного отдыха

t,tn_t!!//

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

повышения мотивации к занятиям физкультурой и спортом у работников
здравоохранения Забайкалъского края, на основании Положения о
Министерстве здравоохранения Забайкальского края :

1. Провести 4 июня 2022 года летнюю спартакиаду среди
ГОСУДаРСТВенных )л{реждениЙ здравоохранения Забайк€шьского края.

2. Утвердить состав организационного комитета по проведению летней
спартакиады медицинских работников среди государственных учреждений
здравоохранения Забайкальского края (прилагается).

3. Утвердить Положение о проведении летней спартакиады
учреждениймедицинских работников среди государственных

здравоохранения Забайкальского края (прилагается).
4. Провести заседание организационного комитета 26 мая 2022 года в

12:00 часов в зале заседаний Министерства здравоохранения Забайкальского
края.

5. Провести заседание судейской коллегии 1 июня 2022 года в
15:00 часов в кабинете главного врача (Ns 20) ГУЗ <<Краевой
врачебно-физкультурный диспансер).

6. Контроль исполнения распоряжения возложитъ на заместитеJuI
министра по оказанию первичной медико-санитарной помощи С.Б. Базарова.

И.о. министра

согласовано:
И Э. Бизяева
Исп. А.Н. Бутыльский тел.26-44-22

о.В. Немакина

щ



распрlк:ккем Мт.Iнистерства здрав;;Уffi;
Забайкальского края JФlgST .JJ' r{ а*----rт

Состав 0рганизационног0 KoMIlTeTa
по проведению летней спартакtlады

председатель организациснного комитета * с.А. Матвеенко, началъник
отлела стратегического планирования и развитиJI Министерства

здравоохранения Забайкальского края

Главный судъя сорsвнований - Бутыльский А.н., главный врач гуз квФдПресс-секретарь,- Белошицкая И.В,,редактор ГУЗ к 4иАц>

Члеяы оргкOмктета:

лъ

п.п.
Фами.ltия имfi о,гtIее.гво Место работы

l yJ Краевая клиническая бо.пъница
l Ноед"п flмитриЙорисович
L,

з.

4,

Чита
гуз: краевое бюро судебно-
медици I{ской экспертизы
ГУЗ ЗабайкЙьск,)е краев;

J. Лукьяrтов Сергей ДнатOльевич

дт. Фадеев Павел Д-r"**нffi"ич

5. Берлицкая Л*р"iЪ iорБйu

6, Пимкин Михаил Геннадьевич

1 !,убинин Олег Павлович

8. Ступина Ольга Петровна

9. романова Рада Станrславовна

10" .IIапунов КоястанiЙн ИвББвич
11 Ананьева Лариса Випrоровна
t2.

14,



пато.qогоанатOмическое бюро
ГКУЗ Забайкашьский Терр"тфЙЙЙЙ ue1,1T
медицины катастроф

15. !опгов Руслан ВиrfiOрович

i6, Карпова Светлана ВалерьевЙ Г*ý,|,tч-,-* , 
.

ГБУЗ Забайкальский краевой перинаiалъныij
центр

17. Агафонова Елена Николаевна

1в. Краснояров Антон Александрович
19. Чрлаков Сергей Петрович
20. Чепцов Федор Романович
2l, Усков Сергей Анатол"еви"
1.) Косинова Наталья ПетровЙ
Lэ. Шимко Ирина Леоtlидовна
")л Ко HoBa_ro в Ilи к,олай НиколаЪ ви ч
}\ Коrrчан ова Таr"он-а Тй rйБйi
26. Коренева Ирина В: rадимировна



Утвержден
раепOря}кЁнием Министерства здравоохраýения

ЗабайкалЬскогО края Ns:,'.;,iT l,t'гrl ):i,--т

о IIровЕд*"# дртдкйддь:
МЕДИIIИНСКИХ РАБ ОТНИКОВ ЗАБ АЙКfi ;ёГОТО КРАЯ

2022 год

т{пта-2;ýi2



I. оБщиш положtЕниrl
1.1. fiaHHoe ПОЛOЖеНИе определяет IIорядок проведениlI летней

спартакиады среди работников медицинских организаци{t ЗабайкальскOг0
КРаЯ (ДШее - СОРеВНОВаНИЯ), CopeBr*oBaHиlI среди p.Oo.r"no" лa*о"чинских
организаций проводятся по действующим правилам профилъных видOв
спорта (да-гlее - Правила).

основны]\,1и целями и задачами проведения Соревнований являются:
- пOпуJIЯризациЯ и развитие спорта среди работников медицинских

срганизаций;
- укрепление нрофессионалъньж, спортивных и творческих связей

междУ коJIлектИвамИ работниКOв медиЦинскиХ организаЦИЙ;
- фор*ирование среды И создание уоловий, обеспечивающих

возможность вести здоровый образ жизни, систематически заниматься
физической культурой и спортом;

- прогrаганда здорOвого образа жизни среди работниксв медицинских
организаций;

- укрепление здорOвья, физической активности
медицинских оргаflизаций;

среди работников

- повышение маст8рства среди )ластников соревнOваний, вьUIвление
луrших спортивньтх команд.

п. мЕсто и сроки провЕдЕниrI
2.| Соревнования проводятся 04 июнff 2а22 года на территории

спортивно-оздоровительного лагеря <жеrчlчужина)), район пересечениJl реки<Круrина) и автотрассы Чита - Щарасун.
2.2 Начало соревнований 

" 
1d:00 часов.

Заседание судейской комиссии состоится 01 июня 2022 года в ГУЗ<<Краевой врачебно-физкультурный диспансер> Е is,bol- ;;;;предварителъные заявки принимаются до 01 июн.я ?а2l года в ГУз квФд,e-mail: chita kyfd@lrlail.ru (r*n, 26-44-22).

ШI- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАIIИЗАТОРОВ

з.1 Общее руководство организацией и проведением Спартакиадыосуще ствляется Министерством здравOохранения зьо аикальскOго края,з,2 Непосредственное проведение соревнований возлагается наглавнуЮ судейскУю коJIлегию (далее - ГСК), состав которой утверждается0рганизационньrм комитетOм Спартакиадь] не м8fiее чем за i0 дней допроведениrI мероприятия,
з,3 ответственнъIм лицом со стороны организаторOв являетсяБутыльскпй Андреfi Николаевич (8-914_4i0_57_05i ]

3.4 Предоставление наградной атрибутищи и оплата судейскомуаппарату, оболryживающему перссналу и uр*"д", помещений осуществляется
за счет стартовых взносов медицинских организаций"



З,ý-Оёг*тtизация медиIинOксгФi сФпровощёния Спартакиады
осуществJUIется ГУЗ кКраевой врачебно-физкультурный диспансер)).

rазм€щ3т*." Ъu саитs:

IY. трЕБоВАния к учАСтникАIu и условиrI их допускл
4.1. ВСе У{аСТНИКИ ДOЛЖНЫ пройти медицикское обследование и иметь

разрешение учреждения здравоохранениlI на у{астие В соревнованиlIх.
участники старше 40 лет должны иметъ дополнительн)rю справку - спец
доrтуск (с приложением Экг-ленты). экг * исследование должно быть
проведено не позднее, чем за 5 дней до начfu-Iа проведения Соревнований.

4.2, Участники дOлжны иметь полис а страховании *"rr" и здорOвъя от
несчастнъгх сIýцаев на период проведения Соревнований (в сJт}чае его
отсутствия за вред, причиненный жизни и здоровью участниковСоревнов аний, организатOры ответствgнЕости Ее несут).

4,3,Участн}Iки соревнований обязаны придерживаться установленньIхправил этикета, Учаотники, неоднократно нарушившие этикет, моryт быть
снlIты с соревнований.

4.4. Участники должны иметъ единую спортивную форму.
4.5. К )^Iастию в Соревнованиliх допускаются работп"*й, работающие в

медицинских у{рех(дени5Iх Забайкальского края по ооновной работе, со
стажем работы в учреждении не менее 3 месяцев.

4.6. К участию в Соревнованиях не допускаются команды,
предстаВители которыХ не Iтринимали rrастие в работе судейской коллегии,
не имеющие медицинского допуска.

4,7. к у{астиЮ В Соревнованиях не дспускаются команды, Не
оплатившие 0рганизационýый взнос, ке предоставивtI]ие заявки на у{астие,
ксерокопии трудовых книжек, заверенные специалистом отдела кадров!
ксерокопии fiаспортов (первая страница и страница с пропиской),

4,8. На момент проведения соревнований y,au.rrr"n должеFI иметь при
себе паспорт.

Ч. СИСТЕМА РОЗЫГРЫША И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПОБЕШТЕЛЯ

5.1 СоревноЬания прOвOдятся по действlющим правилам профильных
видов спорта"

в програмNгу {Прчлоuсенuе м1) соревнований включены
следующие виды спорта:

]фм
пlп

ВНдш,,спорта
Состав

Возраст Примечанием ж



1 Волейбол 8 в на плошадке 6 rlеповек

2 Мини футбоя 8 На поле 5 челов* 14
игэока и впатяпъ)

.,|

Туриотская
пOлоса

препятствий
2 .,

/з

Установка палатки, б;г п0
пересеченной местности,

брод. подъем. сггvск

4 ýарте 1 1

Vпра@
10 серий по З броска,

Расстояние 2,37, высота до

__дентра мишени 1,73

5.2. Переченъ соревнований:

врлЕйБоЛ - состав команды - 8 человек, Ёз них на плOщадке 6человеК (запасные - 2 человека). Cop.""orrn;*-;;;"onor*. Командьlразбиваются на подгруппы методом <жеребьевкиD.
СоревнованиЯ в группах проводятся пс олимпийской системе. Команды,занlIвшие 1 tr,tеста в подгруппах, играют 

" 6"наrе ;; i-; 

';;.r". 
f;;;;;;;;за}UIвшие 2 меота в подIpулпах, играют за 3 и 4места.

Игры проводяТ." 
"r-t партии о" ri"r-ou. й .rry^ou. счета 14:14 игругIродOлжают до бесконечrосr" с разнице й в 20чка.

система рOзыгрыша может быть изменена на судейской коллегии взависиN{ости от числа участвующих команд,ФутБоЛ: СОСТав команды - 8 человек, из них 4 челOвека в поле,1Вратаръ (запасные З человека). сор***о*;;- ;;*;"*;;-. КомандыРазбиваются на подцуплы метод0; -;;й;ii*"u.
соревнов&ния в груfiпах провOдятся по олимпийокой системе, Команды,заIжвшие l места в подгрУппах, играюТ в финале за 1 и2 места. Команды,занявшие 2 ;r,tecTa в подгруппах, играют за 3 и + **aru.Игры проводяТся иЗ 2 таймов'""' 

'0 
й*" ;"ыu. ничейtlого счета позавершению матча, победитель определlIется по пеналъти,

, 
" 

_ 
" "'"т".:.j:uл: :: ::l 

r] ша_ 
_м 

оже"'й; 
-;; 

;; ;;# 
"?' 

.Й.О с ко й колл е ги и взависимо::i :r:ч"а утаствующих команд.
lЛоСА

СоревноваЕнЯ no*u"д*ui*. СоревнованиJr включаюТ прохOждениеryРИСТКОЙ ПОЛОСЫ ПРепятствий на uр*Й- (у.;r";Ы'Ъur*, бег попересеченной местности, брод, подъем, спуск),ДАРТС - состав команды 2 ;-;;;;;" (1 мужчина, l женщина).Соревнов аних личные. Сор*""оuчЙ ;;;;;;ir., ,о упражнению <<СектOр20>, НеОбХОДИМО За ДеСять ..р;-^;;'"r;;Ъ".-- набратъ максималъноеколнчесТв0 очкоВ, Все броски вьlполняются в сектор 20. Подсчет 0чков:номинал сектора - 20 o,rnou. При поп;;;;;'" ,оrу удвоения или утроенияЕOмиffаJI сектора увеличиВаетсЯ В 2 и 3 раза ;;.,.|i"енно. Перед



выпOпнениеМ ка}l{дог0 ушражнениlI участник вправе сделать 9 пробнъж
бросков.

Внеконкурсные виды:
пШРýТяГиВА-ниЕ . кАнАТ4 - состав команды 5 человек (5

мужчин). Соревнования командные.
конкУРс БоЛЕЛъшикоВ номер кудожественной

самодеятвльности с тематикой, направленной на поддержку своей команды и
здорOвого образа жизн}I.

VI. НАГРАЖДЕНКЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗВРОВ

6.1. ПОбеДИтели и призеры нагрa>кдаются медаJlями и грамотами,
ценными призами.

v II. ус,IовILя Ф}tнАнсрIровА ния

7.1. РасХоДы} связанные с пOдготовкоЙ места проведения соревнований,
0существляются за ачет стартовьlх взнOсов медицинских организаций.

7,2, Расходы, связанные с медицинским сопровождением Соревнований
за счет ГУЗ кКраевой врачебно-физкультурный дисгrансер).

7.з. Расходы, связанные с предоставленI,Iем наградной атрибутики
(грамот, медалей, кубков) осуществляются за счет атартовъIх взносов
медицинских организаций.

7.4.Расходы по экипировке, проезДу, проживанию и питанию команд
осуществляются за счет кOмандирУющих организаций.

vIý. змвки нА }лчАстиЕ

8.1. Предварительные заявки на y{ac,Ti{e принимаются до 01 июня 2а22
ГоДа н& e-rnail: chita_kvfcl@rnai].ru 14ли в ГУЗ кКраевой врачебно_
физкулътурный диспансер), тел. 26-44-22,

8.2. Заявка на r]астие подается на заседание судейской комиссии,
котсрая состOится 01 июня 2022 года в 15:00 часов п0 адресу: ул. Бабушкина
'72, ГУЗ <<КРаеВОй Врачебно-физкультурньiй дислансер>>, кабинет главного
врача Ns20. Qrршполtсенuе М2)

К заявке прилагается копиrI трудовой книжки и копия паспорта ка:кдог0
}п{астника Соревнований.

8.3. ПО ВсеМ вопросам, связанным с проведением сOревнований,
обраттtаться по телефону: 26-44-22, 8-914-470-57-05 АндреГл Нико.паевltч
Бутыльский.

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
мшдицинскоЕ с опров охtдýниý

9.1. Обеспечение безопасности у{астников и зрителей oсуществJu{ется
СОГЛаСно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении



официалънъlх спортивных соревнOваниtа, утsержденных постановлеýием
Правительства Роосийской Федерации от 18 aпpeJUI 2014 г. }rГsЗSЗ, 

" 
,uй

правил соревнований по профильным видам спорта.
9,2, оказание медицинской помощи осуществлlIется в соответствии с

ЕриказоМ Минздрава РоссИи оТ 2З октября'2а2О r. Ns1144н <О Порядкеорганизации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся
физической культурOй и спортом (в том числе .rр" под.;;;r-; и провед ении
физкульТурныХ мерOпрЮIтий и спортивньlх меропр иятий), включая порядок
медициНскогО осмотра ЛИЦ, желаюш{их пройти сгIOртив}rую подготовку,
заниматься физической кулътурой и спOртом в срганизациях и (или)
выполнитЪ норматиВы исýыТаниfr. (тестов) ВсероссИй.*о.О физкулъТУр"о1спортивнсго комплекса кГотов к трудУ и обороне (ГТО) и форм *.дrц"п.о"*заключений о допуске к у{астию физкулътурнъгх и спортивных
мероприятLIJIх>.

Х. ДОП ОJНIIТЕJЬНЫЕ ПО-,]ОЖЕН}UI

10,1. .Щанное Положение является официалъным вызовом наСоревнования.

. 10,2, Принимая даннOе Положение, учасТн}Iки дают gвое ссгласие на
фото и видеосъемку во BpeIvuI C_ope"Ho"unr,;, ;.;;;';;;;;-ние данныхматериаJ{св в сети Интернет, СМИ.

10,з, В С'ý/чае вьUiвленИя в проЦесое СоревнOваний факта нарушениlI
условий пOложения, команде аннулируют результат.

10,4, Все протесты и cпop'bi. 
"onpo.i, р.ru,отся главным судъей в деньпроведения соревнований. Протест оодu.rс" на факты, ooro|ure ЕарушаютпOрядок проведения сOревнований и в случае обнаруй;lчастников, не

РабОТаЮЩИХ В }fеДИЦИНСКОй орГанизац"". ifpoTecT пOдается ýе менее, чем заl час до начала соревнований, а п0 резулътатам не более чем за 1 час пOсленагра,кдения, В С-п}п-Iае не предоставления запрашиваемых документов откоМанДы, коТорая Подозревается в *upyr.n"r, n"*""ou-;;;;; ";
соревноВаниЙ и лишаеТся права участия 

" 
aорa"пованиях на 2 года.



Пршtожсенце JW 1

ПРОГРАМlUА СПАРТЛКИАДЫ
мЕдицинских рАýотников зАБмкiлъского крАя
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Прнлохсенuе ЛЬ 2
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