Утверждено
распоряжением Министерства здравоохранения
Забайкальского края
l,ts,f-/y/p pr_/e, р{.r/

ПОЛОЖЕНИЕ
О IIРОВЕДЕНИИ ЛЕТНЕЙ

СПАРТАКИАДЫ
МЕДIЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ.

I.

оБIциЕ поло}кЕния

1.1.

,Щанное поJIожение определяет порядок проведения летней
сIIартакиады среди работников медицинских организаций Забайкальского
КРаЯ (Да-Пее * СОревнования). Соревнования среди работников медицинских
организаций проводятся по действующим правилам профильных видов
спорта (далее * Правила).
ОСНОВНыМи цеJIями и задачами проЪедения Соревнов аний явJuIются
- ПОШУЛяриЗациrI и р€tзвитие спорта среди работников медицинских
организаций;
- УКРеПЛеНИе ПРофессионаJIьных, спортивных и творческих связей
между коллективами работников медицинских организаций;
- ПРОПаГаНДа ЗДОРОВоГо образа жизни среди работников медицинских
организаций;
- УКРеПЛеНИе ЗДОРОВЬя, физическоЙ активности среди работников
медицинских организаций ;
- ПОВЫШение мастерства среди r{астников соревнований, выявление
л)п{ших спортивных команд.
:

п.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

2.1. Соревнования проводятся 5 июня 2021 года. Место проведения территория спортивно-оздоровительного лагеря <<жемчужина>>, район
пересечения реки <Круrинa>> и автотрассы Чита -,Щарасун.
Начало соревнований в 10:00 часов.

III.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ

3.1.ОбЩее рУководство организацией и проведением Соревнований
ОСУЩествляется министерством здравоохранения Забайкальского края.
З. 2.Непосредственное проведение Соревнов аний возлагается на главную

сулеЙскую коллегию (далее

ГСК), состав котороЙ утверждается

0рганизационным комитетом соревнований не менее чем
проведения Соревнований.

за 10 дней

до

со

стороны организаторов является
3.3.ответственным лицом
Бутыльский Андрей Николаевич (8-9 |4,4'70-57-05 ).
оплата судейскомУ
3.4.Предоставление наградной атрибутики
аппарату, обслуживающему персонаJIу и аренды помещений осуществляется

и

за счет стартовых взносов медицинских организаций.

3.5.Организация медицинского сопровождениrI Соревнований
осуществляется Гуз <краевой врачебно- физкультурный диспансер>>,

IV,

ТРЕБОВДНИЯ К УЧАСТНИКДМ И УСЛОВI4Я ИХ ДОШУСКА

4.1. Все у{астники должны пройти медицинское обследование и иметь
соревнованиrIх.
р€}зрешение у{реждения здравоохранения на rIастие
старше должны иметь дополнителъно к
участники старше 40 лет
медицинской зЕtявке справкУ - спецдопуск (с приложением экг- ленты). экг
- исследованио должно быть проведено не позднее, чем за 5 дней до начаJIа
проведения Соревнований.
4.2. Участники должны иметъ полис о страховании жизни и здоровья от
несчастньIх сJгrIаев на период проведениrI СоревноВаний (В сJгrIае егО

в

и

отсутствия за вред' причиненный жизни И здоровью
Соревнований, организаторы ответственности не несут),

}л{астников

4.3.Участники соревнований обязаны придерживатъся установJIенных
правил этикета. Участники, неоднократно нарушившие этикет, моryт быть
сняты с соревнований.
4.4. Участники должны иметь единую спортивную фор,"гу,
4.5. К rrастию в СоревнованиrIх допускаются работники, работающие в
медицинских организациях Забайкшrьского края по основной работе, со
стажем работы в 1пrреждении не менее 3 месяцев,

4.6. К участию в

не допускаются

команды,
представители которых не принимaли }частие в работе судейской коллегии,
не имеющие медицинского допуска.

Соревноваlяиях

4.7. к уIастию В Соревнованиях не догtускаются команды,

Н€

оплатившие организационный взнос, не предоставившие з€UIвки на у{астие,
ксерокопиИ трудовыХ книжек, заверенные в отдеJIе кадров, ксерокопии
,ru.rroproB (ксЪрокопия первой страницы и страницы с пропиской),
4.8. На момент проведения соревнований у{астник должен иметь при
себе паспорт.

V.

СИСТЕМА РОЗЫГРЫША И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

5.1. Соревнования проводятся по действующим правилам профилъных
видов спорта.
В программу соревнований вкJIючены следующие виды:

Состав

Jф

пl

Виды спорта

м

ж

Волейбол

8

8

2

Мини футбол
Туристская

8

,)

полоса

2

п
1

J

Щартс

1

На площадке б человек.
На поле 5 человек (4 игрока и 1 вратарь).

2

Установка паJIатки, бег по пересеченной
местности, брод, подъем, спуск.

1

Упражнение <<Сектор 2D> 10 серий по 3
броска. Высота до центра мишени - 1,73м,
расстояние 2,37м.

препятствий
4

Примечание

5.2. Перечень соревнов аний:

8 человек, из них на площадке 6
Z человека). Соревнования командные. Команды
человек (запасные
разбиваются на подгруппы методом <жеребьевки>>.
Соревнования в группах проводятся по олимпийской системе. Команды,
занявшие 1 места в подгруппах, играют в финале за 1 и 2 места. Команды,

- ВОЛЕЙБОЛ - состав команды

-

-

занявшие 2 места в подгруппах, играют за 3 и 4 места.
Игры проводятся из 1 партии до 15 очков. В слуrае счета 14:1,4 игру
продолжают до бесконечности с рЕlзницей в 2 очка.
Система розыгрыша может быть изменена на судейской коллегии В
зависимости от числа у{аствующих команд.
- ФУТБОЛ - состав команды - 8 человек, из них 4 человека в поле,1
вратарь (запасные 3 человека). Соревнования командные. Команды
разбиваются на подгруппы методом <жеребъевки>>.
Соревнования в группах проводятся по олимпийской системе. Команды,
занявшие 1 места в подгруппах, игрчIют в финаrrе за 1 и 2 места. КомандЫ,
занявшие 2 места в подгруппах, ицрают за 3 и 4 места.
Игры проводятся из 2 таймов по 10 минут. В с.гryчае ничеЙного сЧеТа ПО
завершению матча, победитель опредеJuIется по пенальти.
Система розыгрыша может быть изменена на судейской коллегии В
зависимости от числа у{аствующих команд.

- тури

прЕ

человека (2 мужчин, 2 женщин).
Соревнования командные. Соревнования включают прохождение
туристкой полосы препятствий на время (установку палатки, бег по
пересеченной местности, брод, подъем, спуск).
- ДАРТС - состав команды 2 человека (1 мужчина, 1 женщина).
Соревнования личные.
СоревнОвания проводятся по упражнению <<Сектор 20>: необходимо
за десять серий по три броска набрать максим€lльное количество очков. Все
броски выполняются в сектор 20. Подсчет очков: номин€tл сектора _ 20

очков; при попадании в зону удвоения или утроениJI номинЕtл сектора
увеличивается

в2и

3 раза соответственно.

Перед выполнением каждого упражнениrI r{астник вправе сделать

9 пробных бросков.

Внеконкурсные виды:

- ПЕРЕТЯГИВАНИЕ

КАНАТА

состав команды

мужчин). Соревнования командные.

5

человек

(5

самодеятельности с тематикой, направленной
здорового образа жизни.

YI. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛШЙ И ПРИЗЕРОВ

б.1. Победители и призеры награждаются медаJIями и грамотами,
ценными призами.

ЧII. УСЛОВI4Я ФИЦАНСИРОВАНИЯ
7.1. Расходы, связанные с подготовкой места проведения соревнований,
осуществляются за счет стартовых взносов медицинских организаций.
7 .2. Расходы, связанные с медицинским сопровождением Соревнований
за счет ГУЗ <Краевой врачебно-физкультурный диспансер>>.
предоставлением наградной атрибутики
7.3. Расходы, связанные
(грамот, медалей, кубков) осуществляются за счет стартовых взносов
медицинских организаций.
7.4.Расходы по экипировке, проезду, проживанию и питанию команд
осуществляются за счет командирующих организаций.

с

чпI. зАявки нА )rчАстиЕ
8.1. Предварительные з€uIвки на r{астие принимаются до 2 июня 202l
или в ГУЗ <Краевой
года на электDонIIчю почтч chita kvfd@mail.rrr
врачебно- физкультурный диспансер >>, тел. 26 -44 -22.

8.2. Заявка подается на заседание судейской комиссии,

котор€uI

состоится
2 июня 2021 года в 1б:00 часов по адресу: ул. Бабушкина72, ГУЗ <Краевой
врачебно-физкультурный диспансер>>, кабинет главного врача.
К заявке прилагается копиrI труловой книжки и копиrI паспорта каждого
}п{астника Соревнований.
8.3. По всем вопросам, связанным с проведением соревнований,
обращатъся по телефону: 26-44-22,, 8-9|4-470-57-05 Андрей Николаевич
Бутылъский.

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕИ,
МЕДИЦИНСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
9.1. обеспечение безопасности )п{астников и зритепей осуществляется
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года Ns353, а также
правил соревнований по профильным видам спорта.
9.2. оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с
прикЕвоМ от 23 октябрЯ 2020 года Минздрава России Ns1|44H <О Порядке
организации ок€вания медицинской помощи лицам, занимающимся
физической кулЁтурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении
физкультурных мероприrIтиЙ и спортивных мероприятий), вкJIючая порядок
медицинского осмотра Лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациrtх и (или)
выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса <<готов к труду и обороне (гто) и форм медицинских
заключений о допуске к )цастию физкулътурных и спортивных
меропрLштиrIх>>.

Х. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

10.1. Щанное Положение

является

ПОЛОЖЕНИЯ
официальным вызовом на

Соревнования.
10.2. Принимая данное Положение, уIастники дают свое согласие на
фото и видеосъемку во время Соревнований, а также р€tзмещение данных
материаJIов в сети Интернет, СМИ.
10.3. В случае выявления в процессе Соревнований факта нарушения
условий положения, команде аннулируют результат.
10.4. Все протесты и спорные вопросы решаются главным судьей в денъ
проведения соревнований. Протест подается на факты, которые нарушают
порядок проведениrI соревнований и в слу{ае обнаружения }rастников, не
чем за
работающих в медицинской организации. Протест подается не менее,
1 час до нач€Lла соревнований, а по резУJIьтатаМ не более чем за 1 час после
награждения. В сlгr{ае не предоставлениJI запрашиваемых документов от

команды, которая подозревается в нарушении, команда снимается

с

соревнований и лишается права участия в соревнованиях на 2 года.

Приложение Ng

Программа Спартакиады

:

5 июня 202L года
- до 9:45 - заезд и р€вмещение команд в лагере <<Жемчужина;
- 10:00 - парад открытиrI спартакиады;
- 10:15 - общая разминка;
- 10:30 - волейбол;

1

-

10:30

-

футбол;

1l:00-дартс;
11:00 - туристскЕuI полоса препятствий;

13:00 * конкурс болельщиков;
14:00 - перетягиваIIие каната;
15:00 * награждение, закрытие спартакиады.

Приложение

М

2
Обржец заявкt,t tшценной

меduцuнской заявкu

зАявкА

на rIастие в летней спартакиаде медицинских работников
Забайкальского края.
5 июня 2021года
от команды

Виза
доверенного
врача
J\b

л/
п

Ф.и.о.

Год

полностью

рождениrI

'Щолжност
ь

'

Спортивн
ый разряд
(при

Вид
сгIорта

на-пичии)

1.

Иванов
Иван
Иванович

t2.0з.196
,7

Врачтерапевт

Волейбо
л, дартс
и т.д.

1

взрослый,
КМС и т.д.

Всего допущено 1(один) человек.

(Подпись)

(Ф.И.О.)

(Подпись)
м.п. мо

(Ф.И.О.)

(дата,

закJIючение,
печать врача)
напротив
каждой
фамилии
2.06.202L
.Щогryщен

Подпись врача
печать врача

