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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  

СПАРТАКИАДЫ СМИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

2015 ГОДА 
 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1. Вовлечение  представителей СМИ в систематические занятия физической 

культурой и спортом. 

2. Пропаганда физической культуры и спорта как одного из факторов укрепления 

здоровья, поддержания высокой работоспособности и средства активного отдыха. 

3. Сплочение коллективов средств массовой информации, общение и спортивное 

соперничество с коллегами по профессии. 

4. Выявление сильнейших команд по различным вида спорта. 

 

II. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования Спартакиады разбиты на два игровых дня: 

16 октября (с 19:00 до 21:00) – развлекательный центр «Луна» (г. Екатеринбург, 

Сибирский тракт, 34 б); 

17 октября (с 10:00 до 17:00) – Дворец спорта УГМК (г. Верхняя Пышма, ул. 

Орджоникидзе, 15). 

Для участников Спартакиады будет организован бесплатный трансфер от ж/д 

вокзала Екатеринбурга до ДС УГМК (отправление в 9:30) и от ДС УГМК до ж/д 

вокзала Екатеринбурга (отправление в 18:00). 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ СПАРТАКИАДЫ 

1. Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады осуществляет 

общественная организация «Гильдия спортивных журналистов Свердловской 

области.  

2. Члены Оргкомитета Спартакиады: Варкентин А.Л., Голубев В.С., Курош А.В., 

Румянцев Д.Е., Стуликов А.А., Андреев А.В. (председатель Оргкомитета). 

3. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейские коллегии 

по видам спорта.  

4. Главный судья Спартакиады: директор ДС УГМК Казаков В.А. 

5. Ответственность за подготовку участников, медицинский допуск к 

соревнованиям и соблюдение мер безопасности во время проведения Спартакиады 

возлагается на капитанов команд. 
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IV. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ КОМАНД 

1. К участию в Спартакиаде допускаются не более 16 команд, составленных из 

сотрудников средств массовой информации и пресс-служб Свердловской области.  

Средства массовой информации и пресс-службы могут объединяться в сборные 

команды.  

2. Минимальный состав команды – 6 человек (5 мужчин + 1 девушка). 

Максимальный состав – 10 человек, включая капитана команды. Любой 

заявленный участник команды может выступать в неограниченном количестве 

видов спорта. 

3. Заявка команды на участие в Спартакиаде подписывается капитаном команды и 

врачом. В случае отсутствия в заявке подписи медицинского работника участник 

Спартакиады берет на себя ответственность за состояние своего здоровья, о чем 

указывает в соответствующей расписке (формы заявки и расписки прилагаются).  

4. Срок подачи заявок команд – не позднее 10 октября по электронной почте: 

spartakiadasmi@yandex.ru. 

5. Для участия в Спартакиаде каждая команда должна внести стартовый взнос в 

размере 2000 (две тысячи) рублей наличными – не позднее 16 октября (перед 

началом соревнований по боулингу). 

6. В случае нарушения численного состава участников в заявке, сроков подачи 

заявки, неоплаты стартового взноса или привлечения посторонних лиц к участию в 

Спартакиаде команда может быть отстранена от соревнований. 

7. Участники Спартакиады должны иметь при себе редакционное (служебное) 

удостоверение. 

  

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

1. Спартакиада проводится в командном зачете по 5 видам спорта: боулинг, мини-

футбол, настольный теннис, дартс и легкоатлетическая эстафета. 

2. Составы команд по видам спорта:  

боулинг – 4 человека; 

мини-футбол – 5 человек; 

настольный теннис – 3 человека (2 мужчины + 1 девушка); 

дартс – 3 человека; 

эстафета – 4 человека (3 мужчины + 1 девушка). 

3. Результат выступления команды в каждом виде соревнований фиксируется в 

протоколе. Протокол подписывается капитаном команды и судьей, и каждому 

выдается по экземпляру, который хранится до конца Спартакиады. В итоге у 

команд и судейской коллегии формируется по 6 протоколов (5 – по видам спорта и 

1 сводный протокол). 

4. Общее место в командном зачете определяется по наименьшей сумме мест во 

всех видах Спартакиады. Если при определении результатов сумма мест двух или 

более команд окажется одинаковой, преимущество получает команда, имеющая 

больше 1; 2; 3 и т.д. мест. 

5. Спортивный инвентарь предоставляется организаторами Спартакиады.  

6. В случае неучастия в отдельных видах Спартакиады команде присуждается 

последнее место в данном виде соревнований. 

7. Оргкомитет имеет право изменить регламент проведения соревнований в 

зависимости от количества участников и форс-мажорных ситуаций. 
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Боулинг 

Состав команды: 5 человек (в том числе 1 запасной).  

Каждая команда располагается на отдельной дорожке. Распределение команд по 

дорожкам проводится согласно предварительной жеребьевке. 

Командам предоставляется 30 минут для разминки, затем 90 минут игры в зачет.  

В игре на зачет участвуют по 4 человека от каждой команды, по очереди, друг за 

другом. Возможна замена одного члена команды в перерыве между играми. 

Одна игра состоит из 10 фреймов. 

Команды играют столько игр, сколько получится сыграть за отведенное время.  

При сбое работы дорожки время простоя, которое потребуется на устранение 

неисправностей, добавляется.  

Подсчет очков ведется автоматически, по международной системе подсчета очков 

и фиксируется на мониторах дорожки.    

В зачет Спартакиады идёт лучший результат очков, набранных командой за 90 

минут игрового времени. 

 

Мини-футбол 
Состав команды: 5 человек (вратарь и 4 полевых игрока) + запасные (все – 

мужчины). 

Соревнования проводятся по олимпийской системе «на вылет», сразу со стадии 1/8 

финала (турнирная сетка на 16 команд). Распределение команд по турнирной сетке 

производится с помощью жеребьевки. 

Игры проводятся по правилам мини-футбола. Количество замен не ограничено. 

Продолжительность матча – 2 тайма по 10 минут «грязного» времени с перерывом 

между таймами 3 минуты. 

В случае равенства счета по окончании матча назначается серия пенальти – по 3 

разных игрока от каждой команды, при ничейном результате – по 1 до промаха, 

пенальти не может пробивать один и тот же игрок. 

Распределение мест в турнирной таблице осуществляется следующим образом: 

- команды, проигравшие в 1/8 финала, занимают 9-е место; 

- команды, проигравшие в 1/4 финала, занимают 5 место; 

- команды, проигравшие в 1/2 финала, играют матч за 3-4 места; 

- команды, выигравшие в 1/2 финала, играют матч за 1-2 места. 

 

Настольный теннис 
Состав команды: 3 человека (2 мужчины и 1 девушка).  
Соревнования командные, проводятся по олимпийской системе «на вылет», сразу 

со стадии 1/8 финала (турнирная сетка на 16 команд). Распределение команд по 

турнирной сетке производится с помощью жеребьевки. 

Каждый командный матч турнира состоит из трех одиночных игр. Каждая 

одиночная игра состоит из трех партий (до двух побед) до 11 очков. 

Игры одного командного матча проводятся одновременно на трех столах.  

Пары соперников формируются согласно заявкам команд: игрок 1 одной команды 

играет с игроком 1 другой команды, игрок 2 – с игроком 2, девушка – с девушкой. 

Распределение мест в турнирной таблице осуществляется следующим образом: 

- команды, проигравшие в 1/8 финала, занимают 9-е место; 

- команды, проигравшие в 1/4 финала, занимают 5 место; 

- команды, проигравшие в 1/2 финала, играют матч за 3-4 места; 

- команды, выигравшие в 1/2 финала, играют матч за 1-2 места.  
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Дартс 

Состав команды: 3 человека.  

Соревнования по дартсу проводятся одновременно тремя участниками команды на 

трех мишенях по упрощенным правилам игры «Набор очков». 

Каждый участник выполняет сначала тренировочную попытку (3 броска), а затем 3 

попытки (по 3 броска) в зачет Спартакиады.  

Результат упражнения определяется по сумме очков, набранных в результате всех 

точных попаданий в мишень. При попадании в зоны удвоения и утроения очки при 

этом соответственно увеличиваются в два и три раза и суммируются к общей 

сумме очков. 

В турнирной таблице команды распределяются  соответствии с общим 

количеством очков, набранных всеми тремя членами команды (чем больше очков, 

тем выше место). 

 

Легкоатлетическая эстафета («Весёлые старты») 
Состав команды: 4 человека (3 мужчины + 1 девушка). 

Дистанция – 4х24 м.  

Последовательность этапов: девушка-мужчина-мужчина-мужчина. 

Судьями и волонтерами соревнований ведется фиксация времени каждой команды. 

Соревнования проводятся по следующей схеме: сначала два полуфинальных забега 

по 8 команд, затем финальный забег из 4 команд. Распределение команд по 

полуфинальным забегам производится с помощью жеребьевки. 

Команды, занявшие в полуфинальных забегах первые два места, выходят в финал.  

Команды, проигравшие в полуфинальных забегах, распределяются по турнирной 

таблице в соответствии со временем, затраченным на преодоление всех четырех 

этапов эстафеты. 

Команды, вышедшие в финал, распределяются в турнирной таблице исходя из 

мест, занятых ими в финальном забеге. 

 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ 

Команды, занявшие в общем зачете Спартакиады призовые места, награждаются 

Кубками, а участники этих команд – грамотами и медалями.  

Памятными призами награждаются также победители и призеры в отдельных 

видах спорта. 

 

VII. ПАРТНЕРЫ СПАРТАКИАДЫ 

Спартакиада СМИ Свердловской области проводится по инициативе Гильдии 

спортивных журналистов Свердловской области при поддержке Свердловского 

творческого Союза журналистов (председатель – Левин А. Ю.), ОАО «УГМК-

Холдинг» (генеральный директор – Козицын А. А.), Департамента 

информационной политики губернатора Свердловской области (директор – 

Рыжков А. Е.) и Министерства физической культуры, спорта и молодежной 

политики Свердловской области (министр – Рапопорт Л. А.).  

 

 

 

Председатель Оргкомитета            Андреев А. В. 
 


