
Утверждено на заседании президиума ГК 
профсоюза работников народного образования и 

науки г.о.Сызрань 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении зимней спартакиады                                                                                                                 
работников образовательных учреждений г.о.Сызрань и м.р.Сызранский  

1. Общие положения. 

1.1 Учредителем зимней спартакиады является Профсоюзная организация г.о.Сызрань 
профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

1.2. Зимняя спартакиада проводится Профсоюзной организацией г.о.Сызрань профсоюза 
работников народного образования и науки РФ. 

1.3. Цели: 

• популяризация здорового образа жизни; 

• улучшение спортивно-массовой работы среди работников образовательных 
учреждений; 

• выявление лучших команд образовательных учреждений; 

• организация отдыха  работников образования.  

1.4. Участники: 

  К участию в спартакиаде допускаются команды первичных профсоюзных 
организаций. 

  Состав команды – 9 человек, (1 представитель и 8 участников  соревнований из них 
не более 3 мужчин). 

              Все участники соревнований должны являться членами профсоюза. 

1.5. Руководство: 

Общее руководство подготовкой и проведением спартакиады осуществляется 
оргкомитетом, состав которого утверждается Профсоюзной организацией г.о.Сызрань 
профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

1.6. Расходы, связанные с проездом, питанием участников команды, приобретением 
инвентаря несут командирующие организации. 

1.7. Список необходимого снаряжения: Спортивная одежда (по сезону), лыжное 
снаряжение на троих участников, санки, рюкзак, ледянку, весёлое настроение, смех, 
улыбки и многое другое!!!  

2. Условия и порядок проведения зимней спартакиады. 

2.1. Для участия в спартакиаде необходимо подать заявку в Горком профсоюза 

 до 16.02.2015г, в которой указать: 

• наименование первичной организации 

• Ф.И.О.(полностью) участника команды, должность; 



 К участию в соревнованиях допускаются работники, не имеющие медицинских 
противопоказаний. 

 Заявка на участие заверяется руководителем ОУ и председателем ППО. 

2.2.  Время и место проведения. 

• Спартакиада проводится 21.02.2015 года на территории Сызранского района, 
Варламовской школы (п.Варламово, ул.Советская,12). 

• Сбор команд: с 10-30 до 10-45  

• Начало соревновани :  11-00 

2.3. Очередность движения команды  по дистанции определяется  жеребьевкой.  

2.4. Взаимные претензии по составу команд принимаются судейской  коллегией до начала 
соревнований. 

2.5. Судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения в настоящее положение, а  

       также в программу  соревнований в зависимости от погодных и других объективных  

        условий. 

3.   Программа спартакиады. 

 3.1. Соревнования  проводятся по этапам: 

 I этап:  Санная эстафета  

Участвует 8 человек. 

На этапе иметь: санки (1 шт.) 

Условия: Команда разбивается на 4 пары, в каждой паре  один участник является 
«седаком», а другой «перевозчиком». По команде судьи первая пара преодолевает  
заданный участок, до флажка (который находится в 15 метрах от старта), где передает 
санки второй паре, преодолев свой участок, пара передает санки третьей паре и т.д…   
Время останавливается после преодоления четвертой парой своего участка на линии 
финиша. 

Штрафы:  

Этап судится по принципу «стоп – ошибка» до правильного выполнения. 

Предусматривается штрафное время - за каждое нарушение плюс 10 секунд к основному 
времени. 

              II этап : Хоккейная эстафета. 

Участвует 8 человек. 

Условия: По команде судьи  стартует первый участник  эстафеты, обводит стойки мячом с 
помощью клюшки. На финише передает инвентарь следующему участнику и т.д. Время 
останавливается после выхода последнего участника  за линию финиша. 

Штрафы: 

 Этап судится по принципу «стоп – ошибка» до правильного выполнения. 

Предусматривается штрафное время - за каждое нарушение плюс 5 секунд к основному 
времени. 



                            III этап:  «Биатлон»  

Участвует 3 человека. 

 На этапе иметь: лыжное снаряжение, рюкзак. 

Условия: От каждой команды участвует три человека (две женщины и мужчина). 
Дистанция разделена на два отрезка, участник (женщина), преодолев первый отрезок, из 
положения «стоя» старается поразить мишень из пневматической винтовки, далее 
проходит следующий отрезок дистанции и передает рюкзак второму участнику(мужчине), 
который так же проходит часть дистанции, затем старается попасть в мишень и, 
преодолев другую часть дистанции, передает рюкзак третьему участнику (женщине), 
который так же проходит  дистанцию  и финиширует.  

 За каждое попадание в цель присуждается очко, которое уменьшает зачетное время 
команды на 10 секунд. 

                             IV этап:  «Горка» 

Участвует: 8 человек.  

На этапе иметь: санки (2 шт.),  ледянку (2 шт.). 

Условия:  Первый участник  съезжает с горки на ледянке, при этом ему необходимо 
доехать до финишной линии, встать и поднять правую руку вверх, после чего  второй 
участник  также съезжает с горки на санках и т.д. (участники чередуют средства спуска с 
горы: ледянка-санки).  Время останавливается после выхода последнего участника этапа 
за линию финиша. 

Штрафы: 

Предусматривается штрафное время - за каждое нарушение плюс 10 секунд к основному 
времени. 

                    V этап:  «Канатка». 

Участвует: 6 человек ( двое участников  на лыжах).  

На этапе иметь: лыжи и лыжные палки. 

Условия:  Участники делятся на тройки, два участника первой тройки держат одну 
лыжную палку в горизонтальном положении с двух сторон. Третий участник (на лыжах) 
держится за  середину. По сигналу судьи два участника везут лыжника по заданному 
участку, до флажка. Затем вся тройка бежит до финиша (лыжник – на лыжах). Далее 
стартует вторая тройка участников. Время останавливается после выхода участников 
второй тройки данного этапа за линию финиша. 

Штрафы: 

Предусматривается штрафное время - за каждое нарушение плюс 10 секунд к основному 
времени. 

VI  этап: Конкурс «Песни» . 

Участвуют: вся команда, члены группы поддержки могут помогать. 

Условия: Участники конкурса  исполняют номер художественной самодеятельности   
на тему «Зима и спорт».  Продолжительность выступления не более 3 минут. 

Критерии оценок:  

 Оригинальность, соответствие теме, юмор, актерское мастерство и степень 
подготовленности.  



 Лучшие выступления  уменьшают команде зачетное время от 10 до 30 секунд.   

               

  4.   Подведение итогов. Награждение. 

4.1. Результат соревнований по первому, второму, третьему, четвертому и пятому 
этапам определяется по сумме времени прохождения этапов с учётом штрафного времени. 

4.2. Результат соревнований по  шестому этапу определяется в соответствии с 
критериями, указанными в данном положении.  

4.3. Если в соревнованиях (1-5 этапы) участвует руководитель образовательного 
учреждения, то зачетное время команды уменьшается на 20 секунд.  

 Данное условие распространяется на руководителя структурного подразделения, в 
случае самостоятельного участия команды структурного подразделения. 

4.4. Победителем  становится команда, набравшая наименьшее время в  программе 
соревнований. 

  Если команды показали одинаковое время, то предпочтение отдаётся команде, 
имеющей лучший результат на «биатлоне». 

4.5. Победители  в общем зачёте награждаются дипломами соответствующих степеней и 
призами.    

  

      Спортивно-оздоровительная комиссия ГК   
     профсоюза работников народного образования и науки г.о.Сызрань 


