
министI],рство здрАI}оохрлнЕния
злБ;\ЙклJIьского крАя

I,лспоря}кЕниЕ
р' 0"(- . аLi"l }г9 лаэ-/р

г. LIита

О lrроведен иII зи lt tl ей спартакиrlды N{елIIциIIскIIх рабо-1,1l iI l{o в
Забайка",Iьского края

}-l rце,тях организации культурно-оздоровитеJIьного отдыха и lIо]]ыпIеIlия
N,I()1,1lваLiии к заня,гllяN,{ физкультурой и спортом у работIIиков
зjll]аl]оохl)анения Забайкальского края, на основании f [о.riоrкенltя о
\4litiис,геi)стRе з/{равоохраr{ения ЗабайкалLсttого края:

i. 11ровести I З Map,ra 2021 года зимIIIою спартакиаду среди N,{едиllи]{сtiих
ор;'а ttи:зiltlий, подведомстве}Iн1,Iх il4инис,герству здравоохраI{е}{ия
За(jсr й rtа-цьского края.

2 .\"r'вердI,Iть состав орга}IизациоIIного комитета по провеiiсIlиIо зимней
cIIil[l li;}l(I{il/{ы медициIIских работtлицов средrI медицинских оllt.аltttзlttiий
,ja(ic, йка:i]эского края (lrрrтrrагается),

3. Уl'всрдить По:tох;еtlие о проведении зимrtей спартакиадьI N4с/{иIlиlIских

])i10(,ТI]ИКОВ СРеДИ МеДИЦИНСКИХ организаций здравоохраI{ения
З аба ii ка;rьского края (rrрилагается).

1 . I'лавItому судье (А.F,I.Бl,тr,rльский) провести засеiIание
t]l]],t]iIи:]illiиоi-{ного KoN,tI{l]eTa 16 февра.;rя 2020 года в 10:00 чаJов в зале
:jacc.la}{l{ii Мигrистерс,гва здравоохрашения ЗабаЙкальского края tl засс/{а1{}1е
с,r';\сЙсtсоЙ кол"rIеI,ии 10 NIap,Ia 2020 года в 16:00 часов I] r'УЗ <Крееiзой
lзрlt., сб llо-физкl,льтур rrыЙ /Iиспансер).

5. l{онтроль испоJ,IнеЕlиrI распоряжеi]ия оставJIяlо за собой.

I,1.o. NllJI1llcTpa

Сог ta.,oBa но: ., ] .

I 1.э, Б r rзяеваjfulr/,/'
Исп, .\,l I.Бчl r,rilLdйи тел.26-44-22

о.В.Немакина



Уr,вер>тt.,1ен

р ас поряже ни ем N,4 1.Iлtистер ства здр ав о охр а rrel {и я

Забайкал t)ского края
от /э' / s Jcl/ \'у 1t:г/р,

Соста tз оргаtIIIзациоIIного комитета
по IlроведенлIIо зипrIrей спартакиады

[ \эедседца,гель ор ганизационно],о коN{итета - С. A.N4aT]]eeFI lto. I l ilчаJ ll)]lик
o],i {еjla стратегического плаrIироваIJия и развитиrI r\It.:tlистерства
зl{l ),i l ]о ох1] аЕIеIlи я З абайriа;rьского края

['.liавный судья с()ревнований - Буr,ыльский А.II., главtrый врач I-УЗ
KI]фll

I [рссс-секретарь - Ijелошtиl{кая И.В., редак,гор ГУЗ (N4ИАLI))

Члены оргкомитета:

лъ
iI.tI.

(Dамилия имя отчество Место работ,ы

L.

2,

;J

I lорl шrrrичак Евгений Борисович

I,. c;,r,t lLp ов В ладl,tмир l} :iадимир ови Ii

I iolttlBlt Ирина I{lrKo,IacBHa

t,уз ккБ

r,уз кl{кБ

rъуз ксп
4. [:л,lельянов Геннадий

I., Clrt с'ганти н()1]ИЧ

ГУЗ <Читинская tРБ)
a
J, L) р ч,чrt Сергей Вл а.l1 lrп.л иро]зич гуз кI(иБ

4" (, jlL,liee tз Павс-lt Ал екс :rltдlров иli ГБУЗ ЗККФЦ

5 Lср,циrlкая Лариса К)ръевна гуз кквд

6 l Ittпttctitt N4ихаил Гсlл на;цьевич t,уз зкоll
1 j |) блirrин Олег Пав-tt,вич I,уз кljд

8 ( i,гугl и гlа Олъга Петровltа ГКУЗ КГIБ им. Кандинского

9. I'орла,,t Елена Rиктоllовна гуз зкгдвв

l0.
"] 

lя tt),гtoB Конс,гантtttl И ванович гкуз кспк
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11. 1iIiiiLibe во JIариса Виктilровна

l il,р:iи lla Ирина B.ltl, tll]\lиpoBIJa

Бр ;Йо Al,eкcai{l1p I rr-"r".*.,

I'УЗ К;lиничсский N{едI]Ill,Йi;ЙlЙ"l;
rlита

ттЗ Д. ййй -r,",r" 
".с 

ййййййi,
г. Чита
I,уз зкБсN4э

I,уз зкпА1]

iкVз зтцN4к

I,уз IorN4п

|2,
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|4. i |. t;pc.etle llлеtlа AнaTtl.ttc:eBHa

/,t,ltr оrз Руслан Вик гtlllович

:.. L 11*,iБ fulrр"*Бпрй.оr,u- -
r .I lli]loItoBit l:.lrcrla I lrrKo.1aeRita
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'iспr|ов Og^-.p PoM.I

l t tlllэtl Длексагrдр I( l1)LeBиlI

Г сси,,uБГl,iЙья l1.,гроыlu_- -

15.

1rj.

|1,

l8.

19.

L

1

L_

,o,I

----],,,l
--+)1 l--l

a1

.;-,/ц

-э 5-

-ъ.

li Iitbltto Иригrа ЛеоtrлtдоuЙ-
.''-*
r о l tJi]iiJIо в FIикол ай I {lтколаевич

I t,,I, а,rйа'l'ai ййl .ппuдБй
i r 1Tqllg33 ИI,"t,а Влалимир()tslIа

ia

lI.j I]

(ои



Утверждено
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1,1, ,щанное положение определяет порядок проведения зимней спартакиады средиработникОв уlреждений .дрu"ооrранения з;й;;;ского края (далее Соревнования).Соревнования среди работнико" йч.*о.ний здравоохранения проводятся по действlтощимправилам профильньп< видов сгIорта (далее - Правила).
основныпли цеJUIми и задачами проведеЕия Соревнований явJUIются:

- попуJIяризация, привлечение работников здрчlвоохранения к систематическим занятиямфизической культурой и спортом;
- укре''ление профессион.IJIьньж, спортивнъж и творческих связей между коллективамиработников r{реждений здравоохранения;
- пропЕIганда здорового образа жизни среди работников 1пrреждений здравоохранения;- укре''ление здоровья, физической активности среди работников у,rрежденийздравоохранения;
- повышение мастерства среди участников соревнований, вьUIвление лу{ших спортивньжкоманд.

П. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНVIЯ

2.1. СоревнованиrI проводятся 13 марта 2O2l года. Место проведения -спортивно-оздоровительного лагеря кжемчужина>, район пересечения рекиавтотрассы Чита - Щарасун.
Начало соревнований в 10:00 часов.

ПI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСЬИ ОРГАНИЗАТОРОВ

3,1,общее руководство организацией и проведением Соревнований осуществляетсяминистерством здравоохранения Забайкальского rtpall.
3,2,Непосредственное проведение Соревнований возлагается на главнfю судейскутоколлегиЮ (далее гск), cocT;lB. uоторЬй ,утверждается организационным комитетомсоревнов€lЕий не менее чем за 10 дней ло rро""д"""rЪор."нований.
3,3,ответственным лицом со стороны организаторов явлrIется Бутыльский ДндрейНиколаевич (8-914-470-57-05). t -Г-

территория
Кру.rина и

_ 3.4.Предоставление наградной
обслуживающему персоналу и аренды
r{реждеЕий здравоохрапения.

атрибутики и оплата судейскому аппарату,
помещений осуществJUIется за счет стартовьж взносов

3,5,организация медицинского сопровождения Соревнований осуществляется гузкКраевой врачебно-физкультурный диспансер>.

Iv. трЕБовАниrI к учАстникАм и условияихдопускА
4,1, Все rIастники должны пройти медицинское обследование и иметь разрешениеучреждения здравоохранения на участие в соревнованиях. Участпики старше 40 лет должныиметЬ дополнительнуIо сrrравку (спец. допуск) к медицинской заявке с приложением экг-лентЫ и заключением, экг - исследование должНо бытЬ проведенО не поздЕее, чем за 5 днейдо начаJIа проведеншI Соревнований.
4,2,Участники соревнований обязаны придерживаться установленньIх ,,равил этикета.участники, неоднократно нар}.шившие этикет, могут быть сняты с соревнований.
4.3. УчасТники долЖны иметь единую спортивн}.ю форму.4,4, К уqастию в Соревновiш{иях допускаются работники, работаrощие в медицинскихrIреждеЕиях Забайкальского n.parl по основной работе, со стажем работы в учреждении неменее З месяцев.
4,5, к rIастию в Соревнованиях не допускаются команды, представители KoTopbD( непринимали rIастие в работе судейской коллегии, не имеющие медицинского допуска.



4,6. К участию в Соревнованиях не допускаются комчtнды, не оплатившие
организационный взнос, не предоставившие зiUIвки на участие, ксерокопии трудовьIх книжек,
заверенные в отделе кадров, ксерокопии rrаспортов (ксерокопия первой страницы и страницы
с пропиской), не предоставившие стартовую карточку уIастника.

4.7. На момент проведения соревнований }пIастник должен иметь при себе паспорт.

Ч. СИСТЕМА РОЗЫГРЫША И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
5.1. Соревнования проводятся по действующим правилам профильньгх видов спорта.

п )UI м вании включены сл щие виды
Nь

п/п
Виды спорта

Состав
Примечание

м ж

1

лыжная гонка
на

5 км (мужчины),
3 км (женщины)

з J

Лыжная гонка ((классическим стилем>. В лыжньIх
гонках может )л{аствовать меньшее количество
спортсменов. Старт раздельньй. Соревнования
личные.

2

лыжная гонка
(ветераны)

на
3 км (мужчины),
2 км (женщины)

1 1

В лыжных гонках может участвовать большее
количество сIIортсменов. На момент соревнований
спортсмену должно исполниться 45 лет и более

(женщины), 50 лет и более (мужчины). Старт

раздельный. Соревнования личные.

J Лыжная эстафета 2 2

Лыжная эстафета проходит в 4этапа по 1км
((классическим стилем) с передачей этапа касанием
лыжника на каждом этапе.
Старт общий. Соревнования командные.

4

Стрельба из
пневматического

оружия
1 1

Стрельба производится стоя на расстоянии 10
метров, 3 пробньтх выстрела, 5 в зачет.

.Щопускается rrрименение личной винтовки, без
модификации.

Все лыжные гонки проводятся кJIассическим стилем, при переходе на другой вид бега,

участнику делается предупреждение, если нарушение повторяется, уtастник снимается с
соревнований.

Места распредеJuIются по наименьшему количеству затрачиваемого времеIIи в забеге.

Внеконкурсные виды;
- ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ - состав команды 3 человека (2 мужчин и 1 женщина).

Соревнования командные. Эстафета разбита на 3 этапа: 1 этап - 1 мужчина в мешке прыгает
до отметки (флажка) на расстояние 50м; 2 этап - второй мужтIина везет на саЕях 1 женщину на
расстояние 50м до отметки (флажка); 3 этап - двое мужчин бегуг, держа на р}ках женщину,
обратно к финишу.

- КОНКУРС' БОЛЕЛЬШИКОВ номер художественной самодеятельности с
тематикой, направленной на поддержку своей комtlнды и здорового образа жизни.

- КЦРЛЦНГ - состав команды 3 человека (не менее 1 женщины в команде).
Соре вн о вания командные.

Соревнования rrроводятся, по угвержденным правилttп{. Система соревнований
определяется на судейской коллегии. Играют 2 комапды по 3 человека. Игра состоит из 4
эндов. В течение одного энда команды по очереди вьшускЕlют каждiш по б камней
(шятилитровые бутьтлки).

Так, игрок из-за стартовой черты (дома) выпускает и разгоняет по льду камень. Он
пьiтается либо добиться остановки кzlмня в определенном месте, либо выбить камень
tIротивника из зоны (кмишеньф. После окончания энда (выпущены все камни одной
команды), начинает свой энд другая команда.

в



Другие игроки команды могут с помощью специальньIх щеток тереть лед перед
KaNIHеM, подправляlI направление его движения. После того, как рitзыграны все 12 ка:rлнеЙ,
производится IIодсчет очков в энде.

Учитывая только те камни, которые находятся внутри зоны (кмишени>). Команда, чей
kitМeEb окz}зался ближе всего к центру, сtмтается выигравшей энд. Она получает по одному
очку за каждый к€Iп4ень, оказавшийся ближе к центру, чем все каj\{ни противника.

Победитель опредеJUIется по сумме очков во всех эндах. При равенстве очков
допускается дополнительный энд дJUI определения победителя.

Примечание:
при падении бутылки, бросок не засчитывается. Выбитые камни устанавливаются на

свои места. Бутылка, KoTopall упаJIа, убирается с поJш до конца энда.

VI. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
6,1. Победители и призеры Еаграждаются медаJUIми и граN{отами, цецными призами.

vII. условvlя ФинАнсировАниrI

7,1, Расходы, связаЕные с подготовкой места проведения соревнов аний, осуществляются
за счет стартовьж взносов r{реждений здравоохранения.

7,2, Расходы, связанные с медицинским соtIровождением Соревнований за счет ГУЗ
<Краевой врачебно-физкультурный диспансер>.

7,З, Расходы, связанные с предоставлением наградноЙ атрибрики (грамот, медалей,
кубков) осуществляются за счет стартовьж взносов учреждений зjравоохранения.

7,4,Расходы по экипировке, 
''роезду, 

проживанию и питанию команд осуIцествляются за
счет командирующих организаций.

VIII. зАявки нА )rчАстиЕ
8.1. ПредвариТельные зzUIвки на )пIастие принимаются до 10 марта 2021 года на

электронную почlу chita kvfd@mail.ru или в гуЗ кКраевой врачебно-физкультурный
диспансер)), тел. 26-44-22.

8,2, ЗаявКа и стаРтовые карточки )ru{астников подаются на заседание судейской
комиссии, KoTopiUI состоится 10 марта 202l годl в 16:00 часов по адресу: ул. Бабушкина 72,ГУЗ кКраевой врачебно-физкультурный диспансер>>, кабиЕет .nuu"6.o врача. (Приложение
J\Ъ2, прилОжение Nч3). К зaяIвке прилагается коrтия трудовой книжки и копия rrаспорта каждого
участника Соревнований.

8,з' По всеМ вопросап4, связанным с rrроведениеМ соревнований, обратцаться по
телефону: 26-44-22, 8-9 I 4-47 0-57-05 Андрей Николаевич Бутыльский.

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ )rЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

9,1, обеспечение безопасности )пrастников и зрителей осуществляется согласно
требовалrиям Правил обеспечения безопасности при проведении официа-шьньж спортивньIх
соревнований, угвержденньIх постановлением Правительства РоссиЪской Федерации от 18
aпpeJUI 2014 г. Jt35З, а также правил соревнований по профильньп,t видам сцорта.

9,2, оказание скорой медицинской помощи осуществJUIется в соответствии с приказом
JtlЪ1144н приказа Минздрава России от 2З.|0.2020 г. <Об утверждении порядка организации
оказаниJI медицинской помощи лиц;lм, занимающимся физической культурой и iпортом (втом числе при подготовке и проведении физкультурпых мероприятий и спортивньж
мероприятий), включtж IIорядок медицинского осмотра лиц, желающих пройr, aпорrrвную
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организац""* 

" 
(или) 

""irronrrrr"нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса <готов
к труду и обороне и форм медицинского закJIючения о допуске к участию физкультурных и
спортивньж мероприятиях).

Х. ДОПОЛНИТЕЛЪНЫЕ ПОЛОЖЕНУIЯ
10.1. .Щанное Положение явJUIеТся официальным вызовом на Соревнования.



|0,2. Принимая даIIцое Положение, участники дают свое согласие на фото и
видеосъемку во время Соревнований, а также р!lзмещение данньIх материалов в сети
Интернет, СМИ.

10.З. В случае вьuIвления в процессе Соревнований факта нарушения условий
положения, команде аннулируют результат

10.4. Все протесты и спорные вогIросы решаются главным судьей в деIIь проведения
соревнований. Протест подается на факты, которые нарушают порядок шроведеншI
соревнований и в случае обнаружения участников, не работающих в медицинской
организации. Протеот подается не менее, чем за 1 час до начала соревIIований, а по

результатам не более чем за 1 час после награждения. В слrIае не предоставления
запрашиваемьIх документов от команды, которая подозревается в [Iарушении, команда
снимается с соревнований и лишается IIрава r{астия в аоревнованиях на 2 года.

Приложение Ns 1

Программа Спартакиады :

13 марта 2021 года
- до 9:45 - заезд и размещение команд в лагере кЖемчужина>;
- 10:00 - парад открытиJI спартакиады;
- 10:30 - мужские лыжные гонки;
- 11:00-керлинг;
- 11:30 - женские лыжные гонки;
- 12:00 - пулев€uI стрельба;
- i3:00 - лыжнаJI эстафета;
- 13:30 - веселые старты;
- 14:00 * конкурс болельщиков; '
- 15:00 - награждение, закрытие спартакиады.

Приложение Jtlb 2

Образец заlIвки дJuI г{астия в зимней спартакиаде медицинских работников уrреждений
здравоохранения Забайкаrrьского KpaJ{.

зАявкА
на участие в зимней спартакиаде медицинских работников

ср еди меди цин ских r{р ежд ений. З аб aiTкiulb ско го кр EuI.

13 марта 202| года
от команды

Всего допущено 1(один) человек.

Врач МО
(Подпись) (Ф.И.О.)

(Подпись) (Ф.И.О.)
м.п. мо

Ns
п/п

Ф.и.о.
полностью

Год
рождения

,Щолжно
сть

Вид спорта
Спортивный

разряд
(при

наличии)

Виза доверенного
врача

(дата, закrпочение,
печать врача) Еапротив

каждой фамилии

1
иванов Иван

Иванович
12.0з.1967

Врач-
терапевт

Лыжrше гонки,
tryлевая

стрельба и т.д.
1 взрослый,
КМС и т.д.

8.0З.202I.Щопущен
Подпись врача
Печать врача

Главный врач МО



Приложение ЛЬ З

КАРТОЧКА УЧАСТНИКА
спартакиады в состязаниях по лыжным гонкам

Категория участника

Организация

Фамилия Имя отчество

Год рождения

.Щистанция_

ВРЕМJI: Финиша
Старта.
Прохождения дистанции

Подпись секретаря

КАРТОЧКА УЧАСТНИКА
спартакиады в состязаниях по лыжным гонкам

(образец оформления)

категория участника женщины (.ветераны)

Организация ГУЗ <Краевой врачебно-физкультурный диспансер>

Фаrrлилия Васильева Имя Галина отчество Иванована

Год рождения Т964

,Щистанция: 2 км

ВРЕМJI: Финиша
Старта.
Прохождения дистанции

Подпись секретаря



ИНСТРУКТАЖ
ПО СОБЛIОДВНИЮ МЕР ЭПИДБЕЗОПАСНОСТИ ПРИ

провЕдвнии зимнЕй спдртАкиАды мЕдицинских
РАБОТНИКОВ ЗАБАИКАЛЬСКОГО КРАЯ

В целях предупреждения распространения COVID-l9 необходимо
соблюдать проведение следующие мероприятия:.

- проведение среди r{астников и персонала, входящих на объект
термометрию с использованием бесконтактных термометров;

- проведение гигиенической обработки рук с применением кожных
антисептиков;

- обязательное использование средств индивидуалъной защиты, за
исключением периода соревновательной и тренировочной деятельности (для

участников соревнований и спортивных судей);
- искJIючить, проведение церемонии открытиrI и закрытия МероприятvIя)

личное )п{астие спортсменов, гIредставителей медицинских организаций и
судей в пресс-конференциях, интервъю, встречах со СМИ, иных активностях
с массовым пребыванием людей;

- проводить на|раждение без тактильных контактов с соблюдением
соци€LIIьной дистанции;

- организовать размещение, питание, транспорт )п{астников
Меропри ятия с соблюдением санитарно-гигиенических требований;

- организовать работу Комиссии по допуску )ластников (далее
Комиссия) с yreToм санитарно-гигиенических требований и необходимого
временного интерв€Lпа приема документов для каждой команды, обеспечив
участие в работе Комиссии одного представителя от команды;

- прибытие участников (команд) в место проведения Мероприятия по
графику с временным интервалом между участниками (командами),
необходимым для проведения rrоследователъного входа, контроля
термометрии и подготовки к соревнованиям;

- в месте проведения Мероприятия исключить совместное
использование р€}здев€rлок р€вными командами.

- ограничить вход на территорию места проведения МероприrIтиrI лиц,
не связанных с обеспечением соревновательного процесса.

Оргкомитет по проведению
зимней спартакиады медицинских работников


