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«СПОРТом БИЗНЕС не иСПОРТишь»
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1.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Открытая народная Спартакиада «СПОРТом БИЗНЕС не иСПОРТишь»
(далее - Спартакиада) проводится в целях:
- пропаганды здорового образа жизни среди жителей города Белгорода и
работников трудовых коллективов города Белгорода и области;
- сплочения трудовых коллективов предприятий, учреждений и организаций;
- повышения интереса жителей и трудящихся города к систематическим занятиям
физической культурой и спортом;
- повышения престижа занятий физической культурой и спортом;
- привлечения жителей и трудящихся города к участию в спортивно-массовых
мероприятиях в качестве участников, болельщиков и зрителей;
- выявления сильнейших команд трудовых коллективов города.
2.
РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СПАРТАКИАДЫ
Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады осуществляет
АНО «СПОРТ 31». Официальный сайт Спартакиады: www.спорт31.рф.
3.
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
В Спартакиаде участие принимают команды предприятий, учреждений и
организаций Белгородской области, а также команды, сформированные по
территориальному признаку, по принципу дружбы и др.
К участию в Спартакиаде допускаются граждане РФ не моложе 18 лет.
Численный состав команд указывается в регламентах по видам спорта.
Капитан команды несѐт персональную ответственность за полноту и
достоверность сведений на заявленных участников соревнований.
4.
ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ:
Спартакиада проводится с марта по декабрь 2019 года. Все соревнования,
входящие в программу Спартакиады, проводятся по действующим правилам
соревнований в соответствии с разработанными регламентами по видам спорта.
Оргкомитет вправе изменить дату проведения этапа и отдельные виды спорта.

ПРОГРАММА Спартакиады:
№

1

Вид спорта
Открытие Спартакиады
Картинг

2

Настольный теннис

3

Пляжный волейбол

4

Пейнтбол и конкурс капитанов

5

Боулинг

6

Бильярд

Сроки проведения
1 этап

Место проведения*

март 2019 года

Соревновательная площадка

2 этап
май 2019 года
3 этап
июль 2019 года
4 этап
август 2019 года
5 этап
сентябрь 2019 года
6 этап
октябрь 2019 года
7 этап

Соревновательная площадка
Соревновательная площадка
Соревновательная площадка
Соревновательная площадка
Соревновательная площадка

Снукболл
декабрь 2019 года
Соревновательная площадка
Закрытие Спартакиады
* Соревновательные площадки будут указаны в регламентах соревнований по видам спорта.
7

Помимо основных этапов Спартакиады АНО «СПОРТ 31» будет проводить
турниры по различным спортивным дисциплинам (Мини-футбол, Японский
волейбол, Сквош, Волейбол и иные виды). Участие в данных соревнованиях для
команд-участниц Спартакиады добровольное, но будет также поощряться
дополнительными баллами в общий зачет Спартакиады.
5.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
В каждом виде Спартакиады определяются команды-победители и призѐры,
согласно регламенту по виду спорта.
Очки за этапы начисляются согласно занятым местам в видах Спартакиады
(команде, занявшей I место, присуждается 1 очко, II место – 2 очка и т. д.). Лидирует
та команда, у которой сумма баллов, полученных за этапы меньше.
В случае участия команд, принимающих участие в Спартакиаде в иных
соревнованиях, организованных АНО «СПОРТ 31», команда получает (- 1) балл к
итоговой турнирной таблице Спартакиады.
В случае равенства суммы очков у нескольких команд, преимущество
получает команда, занявшая наибольшее количество первых, вторых и третьих мест
в видах Спартакиады.
Команда, дисквалифицированная судейской бригадой, в каком либо из этапов
считается не принявшей участие в виде спорта.
В общекомандном первенстве победитель определяется по наименьшему
количеству очков, набранными командами во всех видах программы.
6.
ПРОТЕСТЫ
Протесты подаются в главную судейскую коллегию Спартакиады не позднее
30 минут с момента окончания соревнования в письменном виде для решения.
Все протесты и спорные вопросы в отдельных видах спорта решаются главной
судейской коллегией Спартакиады. Спорные вопросы, вынесенные на главную
судейскую коллегию Спартакиады, решаются большинством голосов при открытом
голосовании членов главной судейской коллегии Спартакиады, заносятся в
протокол, доводятся до сведения участников соревнований в течение 2-х часов.
Представители и капитаны команд несут ответственность за поведение
участников и болельщиков команды на территории спортсооружения. В случае
нарушений правил поведения в общественных местах (курение, распитие спиртных
напитков, нецензурная брань), команда может быть снята с соревнований, а к
нарушившим лицам применены меры административной ответственности.
7.
ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Для прохождения регистрации участников соревнований в день приезда
капитану (руководителю) команды в мандатную комиссию необходимо сдать:
1. Заявку на участие (Приложение 1), присланную в электронном виде на
e-mail: sport31bel@mail.ru не позднее 2-х дней до начала вида спорта.
2. Договоры о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев (либо
расписки об ответственности за свои жизнь и здоровье).
Участникам Спартакиады при себе иметь документ удостоверяющий
личность. В случае отсутствия полного пакета указанных документов команда к
соревнованиям не допускается!

8. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды-победители и призѐры отдельных видов Спартакиады награждаются
грамотами/дипломами и медалями.
Команда-победитель общего зачѐта Спартакиады награждается Кубком,
грамотой/дипломом и медалями.
Команды-призѐры в общем зачѐте награждаются Кубками/плакетками,
грамотами/дипломами и медалями.
9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с арендой спортсооружений и оборудования, оплатой
судейства, награждением победителей соревнований и прочие организационные
расходы, осуществляются за счѐт стартовых взносов, спонсорской и
благотворительной помощи. Стартовый взнос оплачивается не позднее, чем за 3 дня
до момента начала соревнований.
Расходы по командированию участников команд на соревнования, а также
страхование участников соревнований осуществляется за счѐт средств
командирующих организаций.
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Мероприятия Спартакиады проводятся на спортивных сооружениях или
площадках, отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых
актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей.
Подготовка мест проведения соревнований, формирование команд,
медицинское обслуживание, безопасность участников и зрителей возлагается на
АНО «СПОРТ 31».
11. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в Спартакиаде осуществляется только при наличии договора
(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев либо расписки
об ответственности участника мероприятия за свою жизнь и здоровье, которые
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника
соревнований.

Приложение 1
Заявка
на участие в Открытой народной Спартакиады Белгородской области
«СПОРТом БИЗНЕС не иСПОРТишь»
______________________________________________________
вид спорта/этап

1.

Название команды

2.

Руководитель предприятия (Ф.И.О. указать полностью)

3.
4.
5.
6.

Адрес организации
Капитан команды (Ф.И.О. указать полностью)
Личный контактный телефон капитана, эл. почта
Контактное лицо (Ф.И.О. указать полностью)
Личный контактный телефон представителя,
электронная почта для приема заявок, регламентов и т.д.

7.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
n

Ф.И.О.
(полностью)

Число, месяц, год рождения

* Подавая заявку на участие, команда автоматически соглашается с условиями положения о Спартакиаде и регламентов этапа и обязуется выполнить все их требования.
Заявку оформил

______________/________________________________/
Подпись

Руководитель организации:
М.П.

Ф.И.О.

______________ /________________________________/
Подпись

Ф.И.О.

