
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор Департамента 

физической культуры и спорта 
Ханты-Мансийского автонохмнбпэ округа

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Фестиваля спорта среди государственных гражданских служа
щих исполнительной и законодательной власти Ханты-Мансийского авто

номного округа -  Югры, посвященного 87-ой годовщине со дня образования
Ханты-Мансийского автономного округа

1 . Общие положения
Фестиваль спорта среди государственных гражданских служащих исполни

тельной и законодательной власти Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры, посвященный 87-ой годовщине со дня образования Ханты-Мансийского 
автономного округа (далее -  Фестиваль) проводится с целью создания условий 
для сохранения и укрепления здоровья, организации активного отдыха государ
ственных гражданских служащих Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры.

Главными задачами Фестиваль являются:
• формирование здорового образа жизни, привлечение к регулярным заняти
ям физической культурой;
• развитие духа сотрудничества, утверждение новых отношений между кол
легами;
• укрепление традиций проведения спортивных соревнований среди работни
ков органов исполнительной и законодательной власти в Ханты-Мансийском ав
тономном округе -  Югре;
• популяризация физической культуры и спорта в автономном округе.

2. Место и сроки проведения
Соревнования пройдут в г. Ханты-Мансийске с 26 по 28 мая 2017 года.

№
п/п Вид программы Сроки и время 

проведения
Место проведения[

1. Плавание 26.05.2017 г.
Начало -  19.00 час•

Плавательный бас
сейн Ледового 
дворца спорта

2. Настольный теннис 27.05.2017 г.
Начало -  11.00 час

Центр развития 
теннисного спорта

3. Легкая атлетика 
(эстафета)

27.05.2017 г.
Начало -  10.00 час{

Стадион
«Югра-Атлетике»
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4. Волейбол 27.05.2017 г.
Начало -14.00
28.05.2017 г.
Начало -  14.00

час.

час.

Стадион
«Югра-Атлетике»

5. Эстафета «Весёлые старты» 28.05.2017 г.
Начало -  10.00 час.

Центр развития 
теннисного спорта

Состав команды: до 30 человек, 1 представитель.
Заседание комиссии по допуску и судейской коллегии состоится 25 мая

2017 года в 18.30 час.
Торжественное открытие Фестиваля -  27 мая в 10.00 час.
Церемония награждения и торжественное закрытие Фестиваля состоится 28 

мая 2017 года.

3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляется 

Департаментом физической культуры и спорта автономного округа.
Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на Автономное 

Учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «ЮграМегаСпорт» 
и Главную судейскую коллегию Фестиваля.

Главный судья -  заместитель директора Депспорта Югры.
Главный секретарь -  Дудоладов Алексей Николаевич, тел. 89505004036, 

e-mail: ugrasport@mail.ru

4. Требования к участникам и условия их допуска
Участниками соревнований Фестиваля являются штатные служащие орга

нов исполнительной и законодательной власти автономного округа.
Допуск участников осуществляется при предъявлении следующих докумен

тов:
• Удостоверения сотрудника (при отсутствии удостоверения, справка о месте 
работы, заверенная отделом кадров и подписью руководителя Департамента, 
Службы).
• Именной заявки (Приложение 3), с отметкой "Допущен" напротив каждой 
фамилии участника, с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по 
спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с рас
шифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей спортс
мена медицинской организации, подписанная руководителем Департамента, 
Службы;
• договора (оригинал) о страховании: несчастного случая, жизни, здоровья 
участников соревнования;
• письменное согласие на обработку персональных данных (Приложение 4).

К соревнованиям допускаются команды, которые правильно и своевременно
подают заявку на участие, не нарушают условий Положения о проведении сорев
нований.

К участию в Фестивале допускаются команды органов исполнительной и 
законодательной власти автономного округа. Допускается объединение не более 
двух Департаментов, Служб, которых штатная численность составляет менее 50
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человек, при условии подачи соответствующих писем организаторам Фестиваля 
не позднее, чем за 30 дней до начала соревнований.

Список объединенных команд оформляется приложением к данному поло
жению.

5. Программа Фестиваля
Плавание.

Соревнования командные, проводятся в виде эстафеты 4x50м. Состав команды: 2 
мужчины, 2 женщины.
1 этап -  женщина,
2 этап -  женщина,
3 этап -  мужчина,
4 этап -  мужчина
Условия старта будут определены на заседании судейской коллегии.
Командное первенство определяется по лучшему результату.

Эстафета "Веселые старты".
Состав команды - 6 мужчин, 3 женщины. Количество эстафет - 6 по 30 метров с 
различным спортивным инвентарем (мячи, ракетки и т.д.).
Командное первенство определяется по результатам всех эстафет.

Настольный теннис.
Состав команды - 2 мужчин, 1 женщина. Соревнования проводятся по пра

вилам игры в настольный теннис. Игры между командами проводятся из личных 
встреч. Встреча между командами проходит до 2-х побед, при учете личных 
встреч команд участниц. Личные встречи проходят из 3-х партий до 2-х побед. 
Партия играется до 11 очков.

Порядок встреч:
1 ракетка мужская-1 ракетка мужская; 
ракетка женская - ракетка женская;
2 ракетка мужская-2 ракетка мужская.

Очки команде начисляются: за победу-2 очка, за поражение -  1 очко, за не
явку - 0 очков.

Система проведения соревнований определяется главной судейской колле
гией в зависимости от количества заявленных команд. Победитель определяется 
по наибольшей сумме набранных очков. При одинаковой сумме очков за 1 место 
играется одна дополнительная партия до 11 очков.

Легкая атлетика.
Соревнования командные, проводятся в виде эстафеты 2х200м.+2х400м Со

став команды: 2 мужчины, 2 женщины.
1 этап -  200 м. женщина,
2 этап -  200 м. женщина,
3 этап -  400 м. мужчина,
4 этап -400 м. мужчина.

Командное первенство определяется по лучшему результату.
Волейбол.
Состав команды смешанный (мужчины, женщины) -  10 человек. Игровой 

состав -  4 мужчины и 2 женщины.
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Игра состоит из трех партий до двух побед. Первая и вторая партия разыг
рывается до 25 очков, третья до 15 очков.

Замена игроков производятся только по своему полу (мужчины меняют 
мужчину, женщины меняют женщину).

Система проведения соревнований определяется главной судейской колле
гией в зависимости от количества заявленных команд. Победитель определяется 
по наибольшей сумме набранных очков. Победа -  2 очка, поражение 1 -  очко, 
техническое поражение -  0 очков.

6. Условие подведения итогов
В Фестивале разыгрывается:

• командное первенство по каждому виду спорта, входящему в Фестиваль;
• общекомандное первенство по итогам Фестиваля.

Места по видам программы определяются в соответствии с правилами по каж
дому виду спорта.

Общекомандное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 
набранных командами в пяти видах спорта, согласно таблице 1.

Таблица 1
Начисление очков за места, занятые в командных соревнованиях____

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Очки 150 142 134 128 122 116 112 108 104 100

Место 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Очки 96 92 88 84 80 76 72 68 64 60

Место 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Очки 58 56 54 52 50 46 44 42 40 38

В случае равенства общего количества очков у двух или более команд, пре
имущество получает команда, имеющая больше первых, вторых и т.д. мест.

В зачет идут все виды спорта.
Протесты подаются в соответствии с правилами соревнований по видам 

спорта.
7. Награждение

Команды, занявшие в каждом виде спорта 1, 2, 3 места, награждаются куб
ками, дипломами, участники в составе команды награждаются дипломами и ме
далями соответствующих степеней.

Команды, занявшие в общекомандном зачете 1, 2, 3 места, награждаются 
кубками и дипломами соответствующих степеней, команды участницы награж
даются дипломами.

8. Условия финансирования
Расходы по организации и проведению соревнований (согласно утвержден

ной приказом смете расходов) несет АУ «ЮграМегаСпорт".
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей

9.1. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, спортивные меро
приятия разрешается проводить только на спортивных сооружениях принятых в

4



эксплуатацию в установленном законом порядке, при наличии паспорта безопас
ности объекта, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответ
ствии с Федеральным законом от 04 декабря 2007 года №329-Ф3 «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации». Обеспечение безопасности участ
ников и зрителей на спортивных соревнованиях осуществляется собствен
ником спортивного сооружения, согласно требованиям Правил обеспечения 
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
апреля 2014 года №353.

Спортивные объекты должны соответствовать всем требованиям и прави
лами соревнований по видам спорта, наличие спортивного оборудования и ин
вентаря должно соответствовать стандартам.

Директору спортивного сооружения, главному судье соревнований и 
ответственному за проведение мероприятия подписать Акт готовности физ
культурно-спортивного сооружения к проведению спортивных соревнований 
(Приложение 1) за 1 сутки и за 3 часа до начала мероприятия.
9.2. Медицинское обслуживание соревнований обеспечивается в соответ
ствии с приказом Минздрава России от 01.03.2016 №134н «О Порядке органи
зации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культу
рой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных меро
приятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра 
лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культу
рой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо
роне».

10. Страхование участников
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) о страховании: несчастного случая, жизни, здоровья участников со
ревнования, который предоставляется на мандатную комиссию в день приезда. 
Страхование участников соревнования производится за счет участвующих орга
низаций. Страхование может, производиться как за счет бюджетных, так и вне
бюджетных средств, в рамках действующего законодательства Российской Феде
рации и субъектов РФ.

11. Подача заявок на участие
Предварительные заявки (Приложение 2) на участие в Фестивале, с указа

нием количества участников, подаются до 12 мая 2017 года в Управление спор- 
тивно-массовных мероприятий АУ «ЮграМегаСпорт» по e-mail: 
ugrasport@mail.ru.

Именные заявки по установленной форме (Приложение 3), заверенные вра
чебно-физкультурным диспансером, руководителем органа исполнительной или 
законодательной власти подаются в главную судейскую коллегию в день прове
дения мандатной комиссии.

Участники соревнований обязательно при себе должны иметь следующие 
документы:
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• документ, удостоверяющий личность;
• документ, подтверждающий место работы;
• письменное согласие на обработку персональных данных (Приложение 4). 

Судьи, обслуживающие соревнования предоставляют в секретариат копии
следующих документов: ИНН, страховое свидетельство государственного пенси
онного страхования, паспорт с регистрацией по месту жительства, копию приказа 
о присвоении судейской категории, № лицевого счета банковской карточки и 
реквизиты банка.

Данное Положение является официальным приглашением на соревнования

Оргкомитет
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Приложение 1 
К положению о проведении 

Фестиваля спорта среди государственных гражданских служащих 
исполнительной и законодательной власти 

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, 
посвященного 87-ой годовщине со дня образования 

Ханты-Мансийского автономного округа

АКТ ГОТОВНОСТИ

(точное наименование спортивного сооружения, базы)
к проведению

(наименование учебно-тренировочного мероприятия, соревнования)

в период с "__" ___________ 2017 г. по "__" ____________ 2017 г.

1. Спортивное сооружение, база (ненужное зачеркнуть) готова к проведению

(наименование физкультурно-спортивного мероприятия.) 

в количестве_______ спортсменов,_______ тренеров,_______ других специалистов.

2. Имеющаяся материально-техническая база, оборудование, инвентарь обеспечивают нормальные 
условия для проведения

(наименование физкультурно-спортивного мероприятия.)
3. Необходимо дополнительно оборудовать, обеспечить и т.д.

4. Проведение вышеуказанных мероприятий согласовано с местными службами спасения на водах, 
госавтоинспекцией, медицинской службой, горноспасательной службой, пожарной охраной и т.п.

(нужное подчеркнуть или дополнить)
5. Для обеспечения безопасности участников мероприятия необходимо выполнить следующие тре
бования

Инструктаж участников мероприятия о необходимых в условиях данной местности мерах безопас
ности проводится дирекцией спортсооружения, базы (ненужное зачеркнуть)

__________________ 20__г.

Директор спортсооружения, базы
___________________________________  ________________  _______ 2016г.

ФИО подпись

Ответственный за проведение
соревнований _________________  "__" ______ 2016г.

ПОДПИСЬ

ФИО
Главный судья соревнований, 
судья____категории
___________________________________  _________________  ______ 2016г.

ФИО подпись
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Приложение 3 
К положению о проведении 

Фестиваля спорта среди государственных гражданских служащих 
исполнительной и законодательной власти 

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, 
посвященного 87-ой годовщине со дня образования 

Ханты-Мансийского автономного округа

От кого:

Кому: Организаторам соревнований, 
комиссии по допуску участников

(Фамилия, Имя, Отчество гражданина)

Согласие
на обработку персональных данных

Я ,______________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Документ, удостоверяющий личность
№________ Серия______________ Выдан(кем,когда)_

Проживающий (ая) по адресу:

Даю согласие организаторам соревнований, АУ ХМАО-Югры «ЮграМегаСпорт», ко
миссии по допуску участников Фестиваля спорта среди государственных гражданских служа
щих исполнительной и законодательной власти Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры, посвященного 87-ой годовщине со дня образования Ханты-Мансийского автономного 
округа на обработку информации, составляющей мои персональные данные (данные паспорта, 
адреса проживания, прочие сведения) в целях организации участия в спортивном мероприятии, 
ведения статистики с применением различных способов обработки.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 
моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 
выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточне
ние (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим 
лицам -  в соответствии с действующим законодательством), обезличивание, блокирование, а 
также осуществление любых иных действий с персональными данными, предусмотренных Фе
деральным законом РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

Организаторы соревнований АУ ХМАО-Югры «ЮграМегаСпорт» и комиссия по допус
ку участников гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответ
ствии с действующим законодательством РФ.

Я  проинформирован (а), что персональные данные обрабатываются неавтоматизирован
ным и автоматизированным способами обработки.

Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую по 
своей воли и в своих интересах.

Дата Подпись
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Приложение 2 
К положению о проведении 

Фестиваля спорта среди государственных гражданских служащих 
исполнительной и законодательной власти 

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, 
посвященного 87-ой годовщине со дня образования 

Ханты-Мансийского автономного округа

Предварительная заявка
на участие в Фестивале спорта среди государственных гражданских служащих исполнительной и законодательной 

власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, посвященного 87 годовщине со дня образования
Ханты-Мансийского автономного округа

от команды
(Департамент, Служба)

№
п/п Фамилия, имя, отчество Дата рождения 

(число, месяц, год рождения)
Структурное подразделение, 

должность Вид спорта

1.

Представитель команды
(ФИО)

Контактный телефон

Руководитель Департамента, Службы

М Л .

(подпись)
(______________

(ФИО)
)
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Приложение 3 
К положению о проведении 

Фестиваля спорта среди государственных гражданских служащих 
исполнительной и законодательной власти 

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, 
посвященного 87-ой годовщине со дня образования 

Ханты-Мансийского автономного округа
ЗАЯВКА

на участие в Фестивале спорта среди государственных гражданских служащих исполнительной и законодательной 
власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, посвященного 87 годовщине со дня образования

Ханты-Мансийского автономного округа
от команды

(Департамент, Служба)

№ п/п Фамилия, имя, отчество
Дата рождения 

(число, месяц, год 
рождения)

Структурное подразделение, 
должность

Виза врача
(допущен, дата, 

подпись и печать врача)

1.

2.

Допущено к соревнованиям________ человек
(подпись) (ФИО)

Врач_______________________________ МП личной печати врача

М.П. медицинского учреждения

Представитель команды
(ФИО)

Контактный телефон

Руководитель Департамента, Службы

М.П.

(подпись)
(___________

(ФИО)
)

10


