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1, Цели
Спартакиада трудовых коллективов муниципального образования «Город Можга» (далее -  
Спартакиада) проводится с целью пропаганды здорового образа жизни, улучшения спортивно- 
оздоровительной работы в коллективах, выявления лучших коллективов по организации 
физкультурной работы и досуга работников, профилактика правонарушений и наркотической 
зависимости.

2. Руководство
Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады осуществляет сектор по физической 
культуре и спорту Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации 
муниципального образования «Город Можга» (далее -  сектор по ФКиС), оргкомитеты, 
непосредственное проведение возлагается на федерации и судейские коллегии по видам спорта.

3. Участники
В Спартакиаде принимают участие работники предприятий, учреждений и организаций города,
объединенных мелких коллективов (списки предприятий согласовываются сектором по ФКиС) *
независимо от формы собственности. Команды, нс заявившиеся на начало Спартакиады к 
соревнованиям допускаются в отдельных видах, но в общий зачет не включаются.

4. Порядок проведения
1 этап -  массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия Спартакиады в коллективах.
2 этап -  городские соревнования по видам спорта.

5. Программа, сроки, состав
Вид спорта Сроки

проведения
Состав команды

1. Волейбол октябрь 10 муж., жен.
2. Настольный теннис ноябрь 2 муж.+ 1 жсн.
3* Плавание декабрь-

январь
2 муж. + 2 жен.

4. Г и ревой спорт январь 5
5♦ Лыжные гонки февраль Неограниченный (зачет по 10 лучшим)
6. Шахматы март 2 муж.+ 1 жен.
7. Шащки март 2 муж.+ 1 жен.
8. Стрельба Начало

апреля
5 чел., зачет ло 4 + стрельба руководителей

9» Баскетбол апрель 10 муж., жен.
10. Кросс 1 мая Неограниченный (зачет по 10 лучшим)
11* Эстафета Мира 9 мая 7 муж. + 6 жен.
12. Летние игры июнь Неограничен
13.Мини-футбол август 9

6. Определение победителей

Победитель Спартакиады определяется по наименьшей сумме мест в 10 видах. За недостающий вид 
даётся последнее место в зависимости от участвующих в Спартакиаде. При участии в любом из видов 
Спартакиады менее 3 команд результаты по этому виду в общем зачете не учитываются. В игровых
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видах в зачет идёт одно место (по сумме муж.+жен.). При одинаковом количестве очков, по занятому 
месту на Летних спортивных играх.

7* Награждение

Победители и призёры Спартакиады награждаются кубком, дипломами соответствующей степени и 
денежной премией. Победители и призёры в отдельных видах награждаются согласно Положениям о 
соревнованиях. В личном первенстве участник высту пает вне конкурса.

8. Приложен ин

Лыжные гонки. Возрастные группы: Мужчины 5 км.: 18-219 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50 лет и старше.

Женщины 3 км*: 18-29 лет, 30-39 лет, 40-44 года, 45 лет и старше. 

Мини-футбол: количество полевых игроков -  5 (4+1), время 2x15  мин.

Кросс. Программа: Мужчины 18-29 лет и 30-39 лет -  3 км., 40-49 лет и 50 лет и старше -  2 км.

Женщины I км.: 18-29 лет, 30-39 лет, 40-44 года, 45 лет и старше.

Летние спортивные игры. Программа: легкая атлетика, спортивная семья (ребёнок девочка, ребёнок 
мальчик), городошный спорт, дартс.



Протокол
совещания с представителями организаций и предприятий 

участвующих в Спартакиаде трудовых коллективов.
Дата: 15 сентября 2016 г.

Время: 15.30

Место: 306 каб. Администрации МО «Г ород Можга»

Присутствовали: Можгинское Л11УМГ, Карашурское УПХГ, Просвещение, АО филиал «Газпром 
газораспределение Ижевск». ЗАОр МД МП «Красная звезда», ОАО «Свет».

Повестка: Проведение Спартакиады трудовых коллективов в 2016-2017 гг.

Решили:

1. При неучастии команды в виде, даётся последнее место без штрафного очка.

2. Проводить городской туристический фестиваль в зачет Спартакиады трудовых коллективов 1 раз в 2 
года (отбор на Республиканскую летнюю спартакиаду трудовых коллективов). Следующий турслёт в 
2018 году.

3. Утвердить Положение о проведении Спартакиады трудовых коллективов на 2016-2017 гг. с учетом 
изменений.


