
МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЫНЙОР СОВМОДАН ДА СПОРТ
МИНИСТЕРСТВО

ПРИКАЗ

от <J(} » декабря 2019 г.

г. Сыктывкар

О провсдении круглогодичной Спартакиады «Активное долголетие»
средн муннципальных образованнй в Республике Комн в 2020 году

Во исполнение Календарного плана официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Республики Коми на 2020 год

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить положение о проведении круглогодичной

Спартакиады «Активное долголетие» среди муниципальных образований в
Республике Коми в 2020 году (далее - Положение) (приложение);

2. Организацию, подготовку и проведение круглогодичной
республиканской Спартакиады «Активное долголетие» в 2020 году (далее -
Спартакиада) возложить на Государственное автономное учреждение
Республики Коми «Центр спортивной подготовки сборных команд» (далее -
ГАУ РК «ЦСПСК»).

3. Руководителям муниципальных органов управления, ведущих
координацию работы в области физической культуры и спорта на территории
Республики Коми (по согласованию) согласно Положению обеспечить:

3.1. Организацию и проведение 1-го этапа Спартакиады;
3.2. Организацию и проведение 2-го этапа Спартакиады (финальных

республиканских соревнований) на территории муниципальных образований
в Республике Коми;

3.3. Предоставление отчетов о проведении I-ro этапа Спартакиады на
заседании мандатной комиссии 2-го этапа (финальных республиканских
соревнований).



работы
контроль

4. ГАУ РК «ЦСПСК» обеспечить финансирование 2-го этапа
Спартакиады (финальных республиканских соревнований).

5. Отделу учебной и физкультурно-спортивной
осуществлять организационно-методическое руководство и
проведения Спартакиады.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра М.Ю. Мартышина.

Министр Н.М. Бережной



Приложение
к приказу Министерства физической
кул..!'турыи спорта Республики Ko~,/,

от «_'?,_{.!>>>: декабря 2019 г. N!! 01-12/_/1_11_01

Положение
о проведении круглогодичной Спартакиады «Активное долголетие»
среди муниципальных образований в Республике Коми в 2020 году

г. Сыктывкар



1.Цели и задачи
Круглогодичная Спартакиада «Активное долголетие» среди

муниципальных образований в Республике Коми в 2020 году (далее -
Спартакиада) проводится с целью:

привлечения ветеранов старшего возраста к активным занятиям
физической культурой и спортом;
пропаганды здорового образа жизни;
формирования здорового образа жизни у населения республики;
активизации физкультурно-спортивной деятельности в
муниципальных образованиях республики;
обмена опытом работы в области физической культуры и спорта.

z.этапы и сроки проведения
Спартакиада проводится в 2 этапа:
1 этап - соревнования в муниципальных образованиях;
2 этап - финальные республиканские соревнования.
Спартакиада проводится в период с О 1 января по 31 декабря 2020 года.

3.Руководство ироведением Спартакиады
Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады

осуществляет Министерство физической культуры и спорта Республики
Коми в лице ГАУ РК «Центр спортивной подготовки сборных команд»
(далее ГАУ РК «ЦСПСК»).

Ответственность за подготовку, организацию и проведение
муниципального этапа Спартакиады возлагается на муниципальные органы
управления, ведущих координацию работы в области физической культуры и
спорта.

Ответственность за подготовку, организацию и проведение финальных
республиканских соревнований по видам спорта программы Спартакиады
возлагается на муниципальные органы управления, ведущие координацию
работы в области физической культуры и спорта (по согласованию), на
территории которых проводятся соревнования.

Непосредственное проведение финальных республиканских
соревнований по видам спорта программы Спартакиады осуществляет
главная судейская коллегия по виду спорта, утвержденная ГАУ РК
«ЦСПСК» по рекомендации республиканской федерации по виду спорта.

Ответственность за участие сборных спортивных команд
муниципальных образований во 2-0М этапе Спартакиады возлагается на
муниципальные органы управления, ведущие координацию работы в области
физической культуры и спорта.

Ответственность за жизнь, здоровье и поведение спортсменов в пути и
в дни соревнований возлагается на представителей участвующих команд.

4.0беспечепие безоиасности У'ШСТIIIIКОВ и зрителей



Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов по вопросам
обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей,
а также отвечать требованиям правил вида спорта.

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев,
который представляется на каждого участника спортивных соревнований в
комиссию по допуску участников. Страхование участников спортивных
соревнований может производится как за счет бюджетных средств, так и
внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 1 марта 2016 г. N~134 н «О порядке организации
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой
и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) ВФСК «ГТО».

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив
каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или
врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии
подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью
допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который
включает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна
медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по
лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная
печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным
требованиям).

Медицинские осмотры участников спортивных соревнований
проводятся не ранее, чем за 1О дней до начала проведения спортивных
соревнований.

5.Участники Спартакиады
В соревнованиях принимают участие сборные команды

муниципальных образований Республики Коми.
Зачет по итогам соревнований по видам спорта программы

Спартакиады и общекомандный (комплексный) зачет производится
раздельно для каждой группы муниципальных образований.

В Спартакиаде принимают участие спортсмены старше пятидесяти лет,
имеющие регистрацию по месту проживания не менее 6 месяцев в
соответствующих муниципальных образованиях.



6.Программа Спартакиады и система зачета
В программу Спартакиады входят соревнования по следующим видам

спорта:
N~ Соревнования Сроки Место
п/п проведения проведения
1 Республиканский турнир по

настольному теннису среди 8-9 Усть-Вымский
мужчин и женщин памяти февраля (Жешарт)

А.А. Таушана
2 Республиканский турнир среди

мужских команд ветеранов памяти апрель Сыктывкар
А. Парначева

3 Первенство РК среди спортсменов- 20-22 Сыктывдинский
любителей лыжного спорта марта (Выльгорт)

4 Республиканский
2легкоатлетический кросс, Сыктывкармаяпосвящённый дню Победы

5 Республиканский турнир по Выльгорт
футболу среди ветеранов памяти июнь (Сыктывдинский

П.Н. Дышканта район)
6 Республиканский турнир по

16 Зеленец
футболу среди ветеранов памяти (СыктывдинскийавгустаН.В. Попова район)

7 Спортивный Фестиваль ветеранов
спорта (н.теннис, волейбол, шашки, ноябрь Сыктывкар

шахматы, дартс)
8 Республиканский турнир по

шахматам среди ветеранов памяти декабрь Сыктывкар
Н.А. Туркина

Определение победителей и призеров в общекомандном зачете
Спартакиады проводится по наибольшему количеству очков, набранных
командами в соревнованиях по программе Спартакиады согласно
прилагаемой таблице.

Место команды определяется по наибольшей сумме очков 5 (пяти)
лучших результатов (на выбор) в соревнованиях по программе Спартакиады.

В случае равенства суммы очков у двух или более команд
преимущество получает команда, имеющая больше первых, вторых, третьих
и т.д. мест. В случае равенство замятых место, то приоритетным видом будет
считаться Спортивный Фестиваль ветеранов спорта.



по видам спо та партакиады
1 место 15 очков
2 место 13 очков
3 место 11 очков
4 место 9 очков
5 место 8 очков
6 место 7 очков
7 место 6 очков
8 место 5 очков

ТАБЛИЦА
для определения очков за участие команды в соревнованиях

С

команд-победительниц и
Спартакиады определяется

7.НаграЖДСJlIIС

Награждение победителей и призеров,
команд-призеров по видам спорта программы
Положением о соревнованиях по виду спорта.

Команда-победитель и команды-призеры Спартакиады в
общекомандном (комплексном) зачете награждаются дипломами и кубками.

8.ФllllаJlСII роваllllС

Расходы, связанные с проведением l-ro этапа Спартакиады, несут
муниципальные органы управления, ведущие координацию работы в области
физической культуры и спорта.

Расходы, связанные с проведением 2-го этапа (финальных
республиканских соревнований): оплата работы судейской коллегии,
обслуживающего персонала, медицинское сопровождение, награждение,
изготовление печатной продукции - за счет rАу РК «ЦСПСК».

Расходы, связанные с предоставлением спортивной базы для
про ведения соревнований Спартакиады, несут муниципальные органы
управления, ведущие координацию работы в области физической культуры и
спорта (по согласованию), на территории, которых проводятся соревнования.

Расходы по командированию (проезд, размещение, питание, суточные
в пути, страхование участников, сохранение заработной платы) несут
командирующие организации.

9.ЗаЯВКII

Подтверждение на участие в финальных республиканских
соревнованиях направляются по электронной почте или по факсу не позднее,
чем за 7 (семь) дней до начала соревнований по видам спорта по адресу,
указанному в положении о соревнованиях.

ПредставитеЛII команд в мандатную комиссию по допуску участников
к соревнованиям подаются следующие документы:

- отчет муниципального органа управления, ведущего координацию
работы в области физической культуры и спорта о проведеНIIЫХ



соревнованиях l-го этапа Спартакиады по утвержденной форме
(приложение);

именная заявка установленной формы по виду спорта с допуском
врача на каждого участника, заверенная руководителем муниципального
органа управления, ведущего координацию работы в области физической
культуры и спорта;

- паспорт участника соревнований (свидетельство о рождении), с
отметкой о регистрации по месту проживания в соответствующем
муниципальном образовании;

- полис страхования от несчастных случаев на дни проведения
соревнований.
ПРIII\1ечание:

Команда к участию в соревнованиях не допускается:
I.Без полиса страхования от несчастных случаев на дни проведения
соревнований на каждого участника'команды;
2.Без отчета о проведении соревнований I-ro этапа Спартакиады.

] О.Отчетность
Главная судейская коллегия по виду спорта представляет отчет о

проведении и результатах соревнований в ГАУ РК «ЦСПСК» в течение
3(трех) дней по окончании соревнований:
- оригиналы заявок команд на участие в соревнованиях с отметкой о
медицинском допуске спортсменов;
- отчет муниципального органа управления, ведущего координацию работы в
области физической культуры и спорта о проведенных соревнованиях l-го
этапа Спартакиады;
- протокол заседания комиссии по допуску спортсменов к соревнованиям;
- итоговые протоколы проведения соревнований;
- отчет главного судьи соревнований по форме;
- акт готовности спортивного сооружения к проведению соревнований;
- фотоотчёт.

] ] .Подведение итогов
Подведение итогов

Министерства физической
декабря 2020 года.

Спартакиады осуществляется приказом
культуры и спорта Республики Коми до 31

Отдел по "ропелеlllllO CnOpTllRllblX ,\fеРОПРIIЯТllii ГАУ РК «цепек)) 8 (8212) 25-53-37



Приложение
к положению о проведении

круглогодичной республиканской
Спартакиады «Активное
долголетие» в 2020 году

ОТЧЕТ
о проведении соревнований 1-го этапа круглогодичной Спартакиады

«Активное долголетие» в 2020 году
по --------------

(вид спорта)

от--------------------------------
(наименование мунициналЫlOго образования)

Наименование Сроки Место про ведения Количество
мероприятия нроведения (населенный нункт, участв IOщих

спортсооружение) команд чел.

Руководитель муниципального органа управления,
ведущего координацию в области
физической культуры и спорта (

подпись
Дата: « _» 2020 г.

м.п.

)
расшифровка IIOДПИСН
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