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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
Утверждение здорового образа жизни;
Развитие физкультурно-массовой и спортивной работы среди работников отрасли;
Пропаганда физической культуры и спорта, как средство укрепления здоровья, активного
отдыха, повышение работоспособности и производительности труда;
Приобщение к общечеловеческим ценностям й идеалам физической и духовной красоты;
Выявление сильнейших коллективов и спортсменов, комплектование сборной команды
отрасли.
II. РУКОВОДСТВО.
Общее руководство осуществляют БРО профсоюза работников здравоохранения РФ и
Министерство здравоохранения РБ.
Руководителями назначаются:
»От БРО профсоюза - Иванова Дыжидма Базаровна - председатель БРО
профсоюза.
• от Министерства здравоохранения РБ - представитель М3 РБ (по согласованию)
• Непосредственное руководство возлагается на судейскую коллегию.
• Главный судья - Чимитов Валерий Васильевич
III.

ВРЕМЯ И МЕСТО проведения.

Летняя отраслевая спартакиада проводится с 20 июля по 22 июля 2017 года
Турбаза БГУ (СОЛ «Олимп») Селенгинского района
IV.
СОСТАВ КОМАНДЫ и УЧАСТНИКИ.
Состав членов команды не более 20 человек + 1 представитель с правом участия.
В составе членов команды должно быть не менее 50% МЕДИЦИНСКИХ
РАБОТНИКОВ (физическое лицо, которое имеет медицинское или иное образование, работает
в медицинской организации и в трудовые (должностные) обязанности которого входит
осуществление медицинской деятельности).
К участию допускаются работники учреждений - члены профсоюза работников
здравоохранения, прошедшие медосмотр и допуск врача для участия в соревнованиях, а также
застрахованные на время проведения спартакиады. Студенты и сотрудники, работающие по
совместительству, а также со стажем работы менее 6 месяцев к участию в соревнованиях не
допускаются.
Команда должна обязательно иметь ЕДИНУЮ ФОРМУ с номерным знаком, штандарт
белого цвета размером 0,8м*0,4м, на котором черным цветом написано название учреждения.
Длина ручки штандарта 80 см. Команда выстраивается по 3 человека и выходит на
представление, впереди представитель несет штандарт, во втором ряду могут нести свои
эмблемы и флаг (если таковые имеются).
Построение команд производится под марш под руководством главного судьи.

Открытие спартакиады состоится на стадионе турбазы БГУ «Олимп» 21 июля 2017
года в 13-00 часов.
Представление команд производится в торжественной обстановке согласно мест,
завоеванных в 2017 году с конца списка. В это время идет представление команды.
Информацию о команде, которая будет звучать при представлении команд, подать вместе с
заявкой. Разрешается краткая характеристика на членов команды из числа известных лиц, о
которых команда считает необходимым озвучить. (Формат листа А4, шрифт 14-1 лист).
V.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.

20 июля 2018 года начало соревнований в 18-00 часов
1. Волейбол. Мужчины. Состав команды 8 человек (на площадке 6 человек).
Система игр - в группах согласно жеребьевки. Игры состоят из 3 партий до 15 очков с
разницей в 2 очка. В мужской команде разрешается участие женщин, не более 2-х. Победитель
определяется по «итальянской» системе. Команды, занявшие 1-2 место в группе, переходят в
play-off.
2. Дартс. Состав команды 3 человека (2 мужчин, 1 женщина) соревнования проводятся по
правилам дартс 301 (правила утверждены приложением № 1 к данному Положению).
Ответственный за проведение соревнований по дартсу Доржин Баир Дугарцыренович
тел.89148457657

21 июля 2018 года начало соревнований в 09-00 часов
1. Волейбол. Мужчины - продолжение соревнований.
2. Дартс. Продолжение соревнований
3. Мини-футбол - по окончании соревнований по волейболу среди мужчин.
Состав команды 5 человек, в поле 5 человек (4 в поле и плюс 1 вратарь).
Игра состоит из 2 таймов по 10 минут без перерыва. Система игр - в группах согласно
жеребьевки. Победитель определяется:
- по наибольшему количеству очков,
- по игре между собой,
- по наибольшему количеству побед,
- по разнице забитых и пропущенных мячей между собой,
- по жеребьевке.
В плей-оф при ничейном результате в основное время, пробивается пенальти по 3 игрока с
каждой команды.
Игроки в бутсах с железными шипами и жесткой подошвой на игры не допускаются.
4. Волейбол. Женщины - по окончании соревнований по волейболу среди мужчин
Состав команды 8 человек (на площадке 6 человек).
Система игр - в группах согласно жеребьевки. Игры состоятся из 3 партий до 15 очков с
разницей в 2 очка. Победитель определяется по «итальянской» системе. Команды, занявшие 1-2
место в группе, переходят в play-off.

22 июля 2018 года начало соревнований в 09.00 часов
1.
2.

Волейбол Женщины - продолжение соревнований
Мини-футбол - продолжение соревнований

VI. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОСТУПКИ И САНКЦИИ:
- за появление на территории турбазы членов команды и лиц, работающих в медицинской
организации, из числа болельщиков или посетителей команды, в нетрезвом состоянии, команда
снимается с соревнований;
- за неявку на игру команда снимается с соревнований, ранее проведенные игры
аннулируются;

- член команды, удаленный до конца встречи, дисквалифицируется на очередную игру;
- за грубую игру (удар соперника, жесткий подкат, неспортивное поведение участников,
болельщиков и т.д.) игрок подлежит дисквалификации до конца соревнований;
- при выявлении “подставных лиц” команда снимается со всех видов спартакиады;
- курение в строго ЗАПРЕЩЕНО;
- передвижение по территории турбазы - только пешком;
- стоянка автотранспортных средств в строго отведенном месте;
- ответственность за сохранность личных вещей и инвентаря турбазы несет лично
руководитель команды. Руководитель команды назначается приказом главного врача
(руководителя) медицинской организации из руководящего состава (главный врач, зам.
главного врача, заведующий отделением и т.д.);
- из числа руководителей команд будет организована ДНД (добровольная народная
дружина), которая будет нести дежурство по утвержденному графику;
- на турбазе будет организовано постоянное дежурство полиции;
- команда, участники которой не будут подчиняться распорядку дня, снимается с
соревнований.
В случаях пререканий с организаторами спартакиады, судьями, полицией, ДНД и
агрессивного поведения - команда снимается с соревнований и будет подана докладная
записка на имя министра здравоохранения РБ и разбор по данным нарушениям.
VII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
Соревнования по волейболу и мини-футболу проводятся как командное первенство в
рамках Спартакиады. Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест (очков)
в каждом виде соревнований. За неучастие в одном из видов определяется последнее место и 5
штрафных очков. Во время игр работает видеокамера и проводится фотографирование
участников для мандатной комиссии.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ.
Общекомандное первенство определяется по наименьшей сумме очков и командам
вручаются за 1 место - диплом I степени и кубок, за 2 место - диплом II степени, за 3 место диплом III степени. Денежный приз за общекомандное первенство вручается по итогам года на
итоговой совместной коллегии М3 РБ и Управления Роспотребнадзора по РБ.
Награждение по итогам соревнований проводится после дополнительной проверки
подлинности участников в течение 1 месяца.
IX. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Расходы по организации и проведению соревнований (оплата судейских, комендантских
бригад, медперсонала, проведение культурной программы) несет РК профсоюза работников
здравоохранения, согласно сметы. Расходы по награждению за общекомандное первенство,
занявших 1, 2, 3 места производится за счет средств призового фонда и вручается на итоговой
коллегии М3 РБ в 1 квартале 2019 года. Расходы по награждению команд по видам спорта и в
личном первенстве производится за счет средств Рескома профсоюза. Оплата аренды
спортсооружений за счет средств оргвзноса команд.
• Питание, проезд, проживание за счет направляющей команду организации согласно
утвержденной стоимости путевки в СОЛ «Олимп» (база БГУ). Профком и администрация, в
срок до 18 июля 2018 года, заявляют в Реском профсоюза о своем участии в летней
спартакиаде (каб.43, бухгалтерия) для рассмотрения учета участников спартакиады. Заявки,
поданные позднее указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
• Организационный стартовый взнос 2800 (две тысячи восемьсот) рублей.
• За каждый вид соревнований по 700 рублей (женский волейбол, мужской волейбол,
дартс и мини-футбол).
• Путевки приобретаются по адресу:

1. г.Улан-Удэ, ул.Смолина, 24а, каб.0104, тел. 21-33-81, профком БГУ (Ванданова
Виктория Валерьевна)
2. Проживание и питание команд на месте проведения соревнований организовывает
командирующая организация, (при отсутствии мест в СОЛ «Олимп»)
X. ЗАЯВКИ
Заверенные врачом, заявки подаются представителем команды к заседанию судейской
коллегии, на которой будет проведена жеребьёвка по видам:
17 июля 2018 года в 16.00 часов, каб. 59 ООП РБ (ул.Коммунистическая 49, 4 этаж)
Командам районных медицинских организаций необходимо подать заявки в
отсканированном виде на эл.адрес bromed44@yandex.ru до 17 июля 2018 года для участия в
жеребьевке и учета команды.
Заявки принимаются строго по указанной форме (раздел XIII). Заявки, где медицинские
работники в составе команды меньше 8 человек, не принимаются.
Заявки должны быть подписаны руководителем медицинской организации и
председателем профкома. Руководитель команды несёт ответственность за команду:
соблюдение правил проживания на территории турбазы, нанесение порчи имуществу турбазы,
наличие «подставных» лиц в команде, состояние здоровья членов команды, правил дорожного
движения, а также за лиц из числа участников, болельщиков, гостей команды, употребляющих
спиртные напитки в период проведения спартакиады и иных случаях, предусмотренных
положением. В заявках обязательно должны быть персональные подписи участников команды о
том, что они несут ответственность за свое состояние здоровья на период соревнований,
ознакомлены с настоящим Положением и согласны на обработку персональных данных. В
заявке обязательно должны быть указаны данные о страховании от несчастных случаев на
время проведения спартакиады.
XI. МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ
Мандатная комиссия состоит из представителей М3 РБ, Рескома профсоюза, команд и
работает под руководством представителя Рескома профсоюза. Мандатная комиссия проводит
проверку состава команд на наличие «подставных» лиц. Мандатная комиссия наделена
дисциплинарными полномочиями. При выявлении участников соревнований, не работающих в
данной организации, команда снимается с соревнований и дисквалифицируется на весь
текущий год. Мандатная комиссия проводит дополнительную проверку команд, занявших
призовые места, на подлинность участников в течение 1 месяца.
Представители команд должны представлять мандатной комиссии документы,
удостоверяющие принадлежность работника к этой организации:
- копию паспорта
- копию трудовой книжки
- полис страхования от несчастных случаев на членов команды
- профсоюзные карточки с фотографией
- справку с бухгалтерии на всех членов команды за подписью главного бухгалтера и
печатью о начислении и удержании профсоюзных взносов
- приказы руководителя ЛПУ (об участии команды и назначении руководителя, а
также о направлении в командировку участников команды).
• Заседание судейской комиссии состоится:
17 июля 2018 года в 16.00 часов (каб. 59 ООП РБ, ул. Коммунистическая 49)
• Заседание мандатной комиссии состоится:
17 июля 2018 года с 16.00 часов (каб. 59, ул. Коммунистическая 49) - для городских
медицинских учреждений;
20 июля 2018 года с 16.00 часов на Турбазе БГУ - для районных организаций.
• На мандатной комиссии будет составлен график дежурства ДНД. Ответственность за
нарушения возлагается на ДНД.

• Заселение на турбазу БГУ с 17.00 часов 20 июля 2018 года
• Начало соревнований с 18-00 часов 20 июля 2018 года.
• Присутствие
обязательно.

руководителей команд на заседании

удейской и мандатной комиссий

XII. ПРОТЕСТ
Протест от команд подается только в письменном виде за подписью руководителя
команды перед и в ходе игры. После игры претензии не принимаются.
При спорных моментах - решающее слово за главным судьей соревнований.
XIII. ФОРМА ЗАЯВКИ.
В БРО профсоюза работников здравоохранения РФ
ЗАЯВКА
для участия в летней отраслевой спартакиаде среди работников здравоохранения РФ
команды ______________________________ дата «___ _» _ _ _ _ _ 2018 г
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Руководитель организации ______________ ( ____________________ )________________
подпись

профкома

Ф.И.О.

контактные телефоны

______________ ( _____________________)_________________
Подпись

Ф.И.О.

контактные телефоны

М.П.

Контактный сотовый телефон руководителя команды: _____________________________
•
Подпись участника о персональной ответственности за свое здоровье, об
ознакомлении с данным Положением и согласие на подачу и обработку персональных
данных.
•
Приказ главного врача ЛПУ на командирование работников для участия в
соревнованиях.
Без этих данных заявка не принимается, команда не будет допущена на спартакиаду.
Примечание:
1. Медицинское обслуживание соревнований осуществляется ГАУЗ «Гусиноозерская
ЦРБ».
2. Территория турбаз объявлена зоной свободной от употребления алкоголя и курения. К
нарушителям будут применены меры в соответствии с законодательством РФ.

Приложение № 1
к ПОЛОЖЕНИЮ о проведении соревнований по волейболу,
мини-футболу и дартсу в зачет
спартакиады работников здравоохранения РБ
Программа соревнований: лично-командное первенство. Командные места идут в зачет
Спартакиады по итогам спортивного года.
Состав команды: 3 человека (2 мужчин и 1 женщина).
Соревнования проводятся по варианту 301, в 4 этапа.
1 этап. Каждый член команды, производит серию бросков (10 раз по 3 дротика). По
наибольшему количеству набранных очков определяются 8 лучших команд, которые
продолжают соревнования и также по результатам 1 этапа определяются победители и призеры
в личном первенстве у мужчин и женщин. При равенстве баллов: предпочтение получает
команда имеющая серию (из 3-х участников) с большей суммой очков, а в личном первенстве участник, имеющий большую сумму в одной из серии бросков. Команды не прошедшие в
следующий этап распределяются согласно набранным очкам.
2 этап. Плей-оф: 1 команда с 8 командой, 2 команда с 7 командой и т.д., до двух побед по
правилам игры в дартс (вариант 301). Победители выходят в 3 этап. Места с 5 по 8
распределяются по результатам плей-оф, при равенстве показателей - по набранным на 1 этапе
очков.
3 этап. Уг финала. Победитель (1-8) с победителем (4-5), победитель (2-7) с победителем
(3-6) до трех побед. 3 и 4 место определяется по результатам ‘/г финала, при равенстве
показателей - по набранным на 1 этапе очков.
4 этап. Финал. До трех побед.

Правила игры в дартс (вариант 301)
(для команд играющих во 2,3,4 этапах)
Смысл игры заключается в том, что каждая команда должна «списать» до нуля обратным
отсчетом 301 очко, которое начисляется команде на старте. По очереди (по жребию), один член
команды бросает 3 дротика, затем бросает 3 дротика член другой команды и так далее.
Метод ведения счета заключается в вычитании полученного количества очков из остав
шихся. Заканчивать игру нужно обязательно броском в «удвоение», или в «яблочко», (если
осталось 50 очков). Если бросок дротика дал большее количество очков, чем нужно для
нулевого завершения игры (или приводит счет к 1), то все броски текущего подхода не
засчитываются, и счет остается прежним, каким он был до серии бросков, приведших счет к
перебору или единице.
Побеждает та команда, которая сумела свести свой счет до нуля первой.
1. Мишень
• Все мишени должны быть из натуральной щетины или натурального волокна;
• Диаметр мишени: 40,5см./43,0см.;
®Мишень разделена на 20 секторов;
«Центр мишени «яблочко», красное 50 очков, вокруг него зеленое кольцо 25 очков;
©Внешнее узкое кольцо означает удвоение числа сектора, внутреннее узкое кольцо
означает утроение числа сектора. Внешнее и внутреннее узкие кольца окрашиваются в красные
и зеленые цвета;
« Высота крепления мишени 173 см. от центра мишени до пола;
©Во время проведения турнира каждая мишень должна иметь достаточное равномерное
освещение;
©Расстояние между мишенями должно быть не менее 1м 50см.;
2. Рубеж броска
©Рубеж броска обозначается чертой на расстоянии 2м.37см. от перпендикуляра,
опущенного на пол из центра мишени;
«Игроку не разрешается заступать за черту или наступать на нее во время исполнения
броска;
3. Бросок
©Игрок должен бросать дротики в мишень из положения «стоя»;

• Игрок должен выполнять броски дротиками последовательно, строго по одному;
• Дротик, отскочивший от мишени или выпавший из него, не засчитывается и не
перебрасыв ается;
• Попадание дротика засчитывается в том случае, если его игла находится в мишени;
• Счет ведется: при попадании в «яблочко» 50 очков, «зеленый круг» около «яблочко» 25
очков, в сектор внутреннего узкого кольца-утроение (Зх), внешнего узкого кольца-удвоение
(2х) и попадание в сектора черного (белого) цвета (вне узких колец)- согласно номера сектора;
• Дротики вытаскиваются из мишени бросавшим игроком, после того как подсчет баллов
зафиксирован судьей;
• Протест по поводу не точному объявленному или записанного счета не рассматривается,
если он сделан после того, как дротики были вытащены из мишени;
4.Рубеж ожидания
• Рубеж ожидания обозначается чертой на расстоянии 1м.50см. от рубежа броска;
• За рубежом ожидания находятся все участники соревнований и болельщики.
5.Правила техники безопасности в дартс
•Все участники соревнований по дартс должны знать и строго выполнять требования
правил безопасности при обращении с дротиками и выполнении ими бросков, соблюдать
дисциплину и личную осторожность;
•В игровую зону (территорию между мишенью и рубежом броска) без разрешения судьи
вход запрещен;
•Во время исполнения броска игрок: не отвлекается и не разговаривает;
выполняет все команды судьи;
целится исключительно только в мишень;
• Во время исполнения броска никого рядом с игроком ближе 1м.50см.не должно быть;
• Команды во время разминки метают дротики в местах, где исключены возможности для
нанесения травм.
При нарушении правил игры в дартс членами команды, команда может быть снята
с соревнования.
Таблица подсчета очков в дартс
№ сектора
внешнее кольцо (удвоение)
внутреннее кольцо (утроение)
1
2
3
2
4
6
3
6
9
4
8
12
5
10
15
6
12
18
7
14
21
8
16
24
9
18
27
10
20
30
11
22
33
12
24
36
13
26
39
14
28
42
15
30
45
16
32
48
17
34
51
18
36
54
19
38
57
20
40
60

