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МуНИЦИ! 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципальной Спартакиады 2017 года среди поселений, деревень, 
организаций и трудовых коллективов 

1. ЦЕЛИ И ЗАДА ЧИ 
- формирование здорового образа жизни, физической и нравственной закалки 

сельских тружеников, учащихся и студентов; 
- организация спортивного досуга на селе и улучшение физкультурно-спортивной 

работы; 
- повышение спортивного мастерства, выявление сильнейших спортсменов и 

команд по видам спорта; 
- привлечение массовости населения в занятиях спортом, укрепление его здоровья 

и снижение заболеваемости. 
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

Спартакиада проводится в течении 2017 года поэтапно: 
- массовые соревнования в трудовых коллективах, организациях, поселениях; 
- районные соревнования. 

З.РУКОВОДСТВО 
Общее руководство по подготовке и проведению спартакиады возлагается на 

Управление культуры, молодежной политики и спорта Администрации Юрлинского 
муниципального района. 

4. УЧАСТНИКИ СПАРТАКИАДЫ 
К участию в соревнованиях допускаются трудовые коллективы, организаций, 

предприятий, поселений, имеющие прописку на территории Юрлинского района или 
работающие на территории Юрлинского района (на 1 ставку), но не имеющие прописки на 
территории Юрлинского района. Допускаются учащиеся 10-11 классов. Школьники 9 
классов и моложе НЕ ДОПУСКАЮТСЯ. Каждый участник имеет право выступать только 
за одну команду в течении всей Спартакиады. 

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Расходы по подготовке и проведению Спартакиады 2017 несёт Управление 

культуры, молодёжной политики и спорта Администрации Юрлинского муниципального 
района за счет средств муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Юрлинском муниципальном районе на 2015 - 2017гг.». 

6.ПРОГРАММА И ЗА ЧЕТ СПАРТАКИАДЫ 
1.ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 

Время проведения март 2017г., место проведения с.Юрла. Соревнования лично-
командные. 



ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ ДИСТАНЦИИ 
девушки до 20 лет 2000 м 

женщины от 21 до 30 лет 2000 м 
женщины от 31 до 40 лет 1000 м 
женщины от 41 до 50 лет 1000 м 
женщины от 51 до 60 лет 1000 м 
женщины от 61 и старше 1000 м 

юноши до 20 лет 3000 м 
мужчины от 21 до 30 лет 3000 м 
мужчины от 31 до 40 лет 3000 м 
мужчины от 41 до 50 лет 2000 м 
мужчины от 51 до 60 лет 1000 м 
мужчины от 61 и старше 1000 м 

Командный зачет: количество участников в команде не ограничено, зачет по 5 
лучшим результатам в общем протоколе. 

2.ВОЛЕЙБОЛ 
Время проведения март 2017г., место проведения с. Юрла. От организаций, 

поселений, предприятий учувствуют обязательно мужские и женские команды без 
ограничения по возрасту. Количество участников в команде - 6 человек, запасные - до 5 
человек. В зачет идет общий бал - места, занявшие мужская и женская команды. В случае, 
если отсутствует от организации мужская и женская команда, то добавляются штрафные 
очки (+ 2 очка от наибольшего количества соревнующихся команд). 

3.ВЕСЕННИЙ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС 
Время проведения апрель 2017г., место проведения с.Юрла. Количество человек в 

команде не ограничено. 

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ ДИСТАНЦИИ 
девушки до 20 лет 300 м 

женщины от 21 до 30 лет 300 м 
женщины от 31 до 40 лет 300 м 
женщины от 41 до 50 лет 300 м 
женщины от 51 до 60 лет 300 м 
женщины от 61 и старше 200 м 

юноши до 20 лет 500 м 
мужчины от 21 до 30 лет 500 м 
мужчины от 31 до 40 лет 500 м 
мужчины от 41 до 50 лет 500 м 
мужчины от 51 до 60 лет 500 м 
мужчины от 61 и старше 300 м 

Зачет по 5 лучшим результатам. В случае равенства очков, приоритет отдается 1,2,3 
местам. 

4.ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА 
Время проведения май 2017г., место проведения с.Юрла. Команда 4 муж. и 3 жен. 

+2 запасных участника. 



ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ 
до 20 лет 

от 21 до 35 лет 
от 36 и старше 

Зачет по 3 лучшим результатам. В случае равенства очков, приоритет отдается 1,2,3 
местам. 

5.МИНИ-ФУТБОЛ 

Время проведения июнь 2017г., место проведения с.Юрла. Команды сборные, 
число человек в команде не ограниченно, без ограничения по возрасту. 

б.ОСЕННИЙ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС 
Время проведения сентябрь 2017г., место проведения с.Юрла. Количество человек 

в команде не ограничено. 

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ . ДИСТАНЦИИ 
девушки до 20 лет 500 м 

женщины от 21 до 30 лет 500 м 
женщины от 31 до 40 лет 500 м 
женщины от 41 до 50 лет 500 м 
женщины от 51 до 60 лет 300 м 
женщины от 61 и старше 300 м 

юноши до 20 лет 1000 м 
мужчины от 21 до 30 лет 1000 м 
мужчины от 31 до 40 лет 1000 м 
мужчины от 41 до 50 лет 1000 м 
мужчины от 51 до 60 лет 500 м 
мужчины от 61 и старше 300 м 

Зачет по 5 лучшим результатам. В случае равенства очков, приоритет отдается 1,2,3 
местам. 

7.НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 
Время проведения октябрь 2017г., место проведения с.Юрла. 

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ 
девушки до 20 лет 

женщины от 21 до 35 лет 
женщины от 36 и старше 

юноши до 20 лет 
мужчины от 21 до 35 лет 
мужчины от 36 и старше 

Командный зачет - 5 человек, независимо от пола, при равенстве очков делятся два 
первых места. Зачет команде дает группа, где имеется не менее двух участников. 



8.ГИРЕВОЙ СПОРТ 
Время проведения ноябрь 2017г., место проведения с.Юрла. Соревнования 

мужские. Число человек в команде не ограниченно. Упражнение - рывок рукой, личный 
зачет по сумме двух рук. 

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ 
юноши до 20 лет 

мужчины от 21 до 35 лет 
мужчины от 36 и старше 

Командный зачет по 3 лучшим результатам. 

9.БАСКЕТБОЛ 
Время проведения ноябрь 2017г., место проведения с.Юрла. Команды мужские, 

без ограничения по возрасту, количество человек в команде 5 человек, запасные 
участники 3-4 человека. 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 
в 

1. Победитель спартакиады определяется по 6 видам. 
2. При равенстве очков приоритет отдается команде, у которой больше 1-х, 2-х, 

3-х мест. 
3. В случае равенства 1-х, 2-х, 3-х мест приоритет отдается волейболу. 

При формировании каждой возрастной группы строго придерживаться 
возрастных критерий! 

Команды, занявшие призовые места, награждаются грамотами, памятными 
призами и кубками. 

Организаторы мероприятия могут присуждать дополнительные номинации. 

8.ПОРЯДОК ПОЛА ЧИ ЗАЯВОК 

Участники Спартакиады представляют заявку, заверенную врачом или справку о 
состоянии здоровья. Заявки предоставляются в Управление культуры, молодёжной 
политики и спорта Администрации Юрлинского муниципального района, 3 этаж кабинет 
50, главному специалисту по молодежной политике и спорту Михалёвой Е.К. тел. 2-15-
51, специалисту по организации спортивной работы при МКДЦ Половниковой В.Н. 
тел. 2-13-62. 




