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ПОЛОЖЕНИЕ
О Спартакиаде пеlIсионеров Республики Саха (ЯIкутия), посвященноli 100-летиlо

физку.пьтурного дви}кения в Респуб.п1.1ке Саха (Якутия)

I. ОБЩИЕ ПОJIОЖЕНИЯ

Спартакиада пеFIсионеров Республики Саха (Якутия) (далее Спартакиала)
проводится в целях:

- пропаганды И популяризации ценностей физической культуры и спорта среди
пожилых людей, как важного фактора активFIого долголетия;

- привлеЧения людей старшего возраста к систематическим занятиям физической
культурой и спортом;

- повышеFIия эффеrстивности использованиrl возмоrttгIостей (lизи.tеской rсультуры и
спорта в укреплении здоровья;

_ распространения опыта проведения массовых физкультурно-спортивных
мероприятий среди пенсионеров;

- формирования сборной команды Республики Саха (Якутия)

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Спартакиада пенсиоtlеров Республики Саха (Якутия) проводится с 9-1 1 иIоня 2О2З г.

в г. Якутск. !ень приезда * 9 июняl с.г.

lII. ОРГАНИЗАТОРЫ СПАРТАКИАДЫ
общее руItоводство организацией Спартакиады осуществлrIIот Министерство по

физическоЙ культуре и спорту Республики Саха (Якутия), Министерство труда и
социального развитИя Рестlублики Саха (Якутия), гБу рс(Я) <Управление физи.tеской
культурЫ и массовоГо спорта), Отделение Фонда пенсионного и социального страхования
РФ по Республике Саха (Якутия), ОО <Якутский республиканский Союз пенсионеров).

непосредственное проведение Спартакиады ]]озлагается на главную судейскую
коллегиIо (далее - ГСК).

Iv. трЕБовАния к учАстниItлм и условиrI их допускА
Спартакиада пенсиоЕIеров проводи.гся в три э.Iапа:
1этап-вI]аслегах;
2 этап - в улусе между I{аслегами,
Зэтап-вреспублике.

lРМДН

23 r.0



Команда улуса на республиканских соревнованиях представляет отчет об итогах
первых двух этапов.

К участие в соревнованиях на всех этапах Спартакиады допускаются:
- мупсчины * 60 лет и старше,
- женщины - 55 лет и старше (возраст опредеJlяе,tся на день начала соревнований I

этапа) не имеIощие спортивных званиЙ (мастер спорта и выше) в заявленном для участия
вида программы,

К Участиlо в соревнованиях III этапа Спартакиады допускаются сборные команды
муниципальгtых районов иJIи команды-победиr,ели l(омандI{ого первенства II этапа.

В состав команды - 9 человек, в том числе 8 участников (4 мужчины, 4 rкенщины) и
1 руководитель делегации.

В соревнованиях могут участвовать команды с неполным составам.
Команда должна иметь единую спортивнуrо форму.

ч. прогрАN,{мА сплртАкиАды

9 июня - приезд, регистрация, работа мандатной комиссии с 1 1 часов) совещание с
представителями команд и заOедаIIие I'CK в 16 ч,

10 июIlя - торжественное открытие Спартакиады, проведение соревнований по
программе,

11 июня - проведе[Iие соревFIований по программе, награждение победителей и
tlризеров соревнований, ToplttecTBeнHoe закрытие Спартакиады, отъезд участников.

Л'q Виды программы кол-во yчастников
Мyжчины Женщины

1 легкая атлетика Все участники команды
2. Плавание l 1

аJ. настольный теннис 1 1

4. пулевая стрельба 1 1

5. Шахматы 1 1

6. Щартс Все участники команды

]. Itомбиrrированная эстафета Все участники команды
8. Выполнение нормативов

испытаний (тестов) ВФСК
ГТО (вне зачета)

ГIредставители команд

9. Комплекс уtражнений
утренней зарядки

Представители команд

Спартакиада проводится в соответстI]ии с правилами соревнований по видам
спорта, включенным в программу Спар,rакиады, а также настоrIщим Полохсением.
Возмотсные изменения в программе соревнований булут сообщены дополнительно.

Легкая атлетиI(а
Соревнования лично-командные. В соревноваI{иях принимают участие 8 человек

(4мухtчины, 4 rкенщины).
Щистанции: бег l000 м - мужчины, )Itенщины.
Победитель в личIIом llepBeнcTBe определяется по луLIшему результату уLIастников

раздельно среди мужчин и )tенщин.
Командное первеI]ство определяется по наименьшей сумме мест занятых всеми

участниками команды.



Плавание
Соревнования личные. В соревнованиях принимают уLIастие 2 человека от

команды (1 мухсчина и 1 iкенщина).
ffистанция 50 м (вольный стиль).
система проведения соревнований определяется ГсIt.
победитель определяется по лучшему результату

мужчин и женщин.

настольный тенtlис
соревнования личные. В соревнованиях принимают участие 2 человека от

команды (1 мутсчина и 1 rкенrцина).

участников раздельно среди

среди

система проведения соревнований определяеr.ся Гск.
Победитель опредеJIяется по лучшему результату уLIастников раздельномужчин и женщин.

Пулеваtl стрельба
соревнования личные. В соревнованиях принимают участие 2 человека

(1 му>rсчина и 1 женrцина). Упражнение ВП-2 выпоJIняIется из tlневматичесtсой винтовки из
положения cTo,I с руки без упора, расстояние до мишени 10 метров. Выполняется 5
пробньж выстрелов и l0 зачетных.

разрешается использовать личный стрелковый костюм или стрелковую куртку,
стрелковуIо перчатку (рукавицу).

перед выходом катtдой смены на с,l.артовые позиции
инструктаж по мерам безопасности I]ри обращении с оружием,

сульей проводиться
правилам выполнения

упражFIения и поведения на огFIевом рубеже.
При ка>ttдОй команде на огнеtsом рубехсе булет находиться секторный сулья, который

булет контролировать соблtодение участниками правиJI мер безопаснос.ги и проверять
разряжено ли оружие участника, окончившего выllолIIять упражнение.

Время на выполнеlIие пробных выстрелов - 7 минут, lla выполнение зачетных
выстрелов - 15 минут.

Зачетные выстреJIЫ в чу)I(уIо мишень засчитываются как промахи.
победитель определяеl,ся по наибольшей сумме выбитьiх очков раздельно среди

му)кtIиII и )l(енщин.

IIIахматы
Соревнования личнЫе. В сореВFIованиях принимаIот участие 2 человека (1

мужчина и 1 женщина).
соревнования проводятся по правилам быстрых шахмат.
Система проведения соревнований определяется ГСК в зависимости от колиLIества

участников.
Победитель опредеJlяется по лучшему результату участFIиков раздельно среди

мужчин и женщин.

ffapTc
Соревнования лично-командные.
в соревнованиях принимают участие все чJtены команд

Система проведения предус]\4атривает 2 этапа.
(4мужчинаи4женщина).

1 этап
Соревнования проводrIтся в спортивноЙ дисципJIине кНабор очtсов>,Спортивная

дисциплиНа предусМатриваеТ набоР очкоВ за 10 серий (подходов) пО трИ дро1ика.



результат упражнения определяется по сумме очков, набранных в результате всех точныхпопаданий в мишень (в соответствии с правилам и видаспорта (ДАРТС)).
КОМаНДНОе ПеРВеНСТВО ОПРеДеЛяется по сумме очков, набранных uaar" участникамикOманды.
2 этап
Этап проводится раздельно для 8 лучших участников среди мужчин и 8 лучших

уLIастI]иков среди женщиFI по результатам 1 этапа.
этап проводится с выбыванием после первого поражения. Сначала играютсячетвертьфиналы, затем полуфиналы, и финал
катtдый игрок до начаJIа упражнени я или матча имеет право на б тренировоLIныхбросков в назначенную мишень. Не разрешаются тренировочные броски во времяупрa)кнения или матча.
соревнования проводятся на мишенях организаторов, соответствующихтребованиям правил вида спорта (дартс)) для проведения соревI.Iований уровня не нижевсероссийских.
Каждый участник должен иметЬ набор дротиt(ов, которые явJIяIотся личнымснаряжением, Характеристики Дротиков должны соответствоваl,ь требованиям правилвида спорта (дартс)_(утверждены приI(азом Министерства спорта РосЬийской Федерацииот 29 марТа2022 г, ЛЪ 256, п.4.5.) В случае отсутс,tвия у участников дротиков, спорr.ивныйинвеFIтарЬ можеТ быть предостаI]лен организаторами.
победитель определяетсrI по луLIшему результату.
Система и порядок проведения соревнований огrределяются ГСК.

КомбlлнироваtIIIая эстафета
Соревнования командные.
В соревнованиях принимаIот участие все члены

принимает участие только в одном этапе эстафеты.
Этапы комбинированной эстафеты:
- северная (скандинавская) ходьба;
- броски мяча в басlсетбольнуо корзину;
- ведение футбольного мяча;

команды. Каждый уLIастник

- метание дротиков по воздушFIым шарам;
- бег с теннисной ракеткой и чеканкой мяча;
- бег с препятствиями с преодоление]\4 четырех JIегкоатлетических барьеров подпланкой;
- удары tРутбольным мячом
- гладкий бег.

по хоiскейt-tым воротам;

Броски мяLIа в баскетбольную корзину выполняются до первого поltадания из трехпопыток,
метание дротиков - до первого лопнувшего rпара из трех попыток.
удары футбольным мячом по фу,гбольным ,oporu, - ло первого tlопадания в воротаиз трех попытоIt.
За каrкдый Ilевыполненный или выполненный с нарушением этап начисляютсяштрафные секунды,
Соревнования
Победитель и

эстафету.

Выполнеlrие нормативоI} Iлспы.гilIIиlYr (тсстов) вФск гтоВыполнение нормативов испытаний (тестов) вФсК ГТО осуществляется вне зачетаСпартакиады по следуIощим ступеням ВФСК ГТd:
IX ступень - жеFIщины 55-59 ле,г;
Хступень - женщины, му)Itчины 60-69 ле.г;

проводятся на футбольном поле с натуральным покрытием.
призеры определяются по наименьшему времени, заl,рачеFIному на



ХIступеrrь - женщины, му}кчины 70 леr.и старше.
Тестирование прово ди,гся по следующим видам испытаний (тестов):- поднимание туловища из положения лежа на спине (мужчины, женщины, всеступени);
- наклон вперед из ilоJIожения стоя ногами на полу (мутtчины, )кенш{иFlы, всеступени);
- сгибание и разгибание рук в ytiope
- сгибание и разгибание рук в

женщины, Хступень),
- сгибание и разгибание рук

ступень).

| лежа на поjIу (женщины IX ступень);
упоре о гимнастиLIескую скамью (мутtчины,

в упоре о сиденье стула (муrкчины, лtенщины, XI

Комплекс упра}кIIсIIий утренltсй зарядlси
Комплеtсс упражнеFIий у,гренней .iродп" uпrЬй.тв себя упра)ItнеFIиrI с элементамиаэробики.

В соревнованиях Спартакиады разыгрываIотся:
- личное первенство;
- командное первенство,
- обш{екомандное первенство.

личные и командные места по видам программы определяютсrI cotnac'o правиламсоревнований по виду спорта и регламенту соревнований.
общекомандное первенство среди команд муниципальньгх образований определяетсяпо наименьшей сумме мест, занятых в следуtощих во I]ceX видах программы. В легкойатлетике в зачет общекомандного первеItства входят по одному лучшему результатураздельно среди мужчин и женщин.
За неутастие в обязательном

последнее место в данном виде.
виде программы Спартакиады комаFIле присваиваетсrI

VII. IIАгрА}кдЕниЕ
Победители и призеры в JIичных вилах программы

медалями и дипломами.
Команды, занявшие 1-3 места в командных видах

медалями и дипломами.

Спартакиады, награждаIотся

: программы, награ)кдаIотся

Команды, за[Iявшие l -З места в общекомандном зачете, награждаютсяt кубками идипломами, а участники - медалями.

ИII.УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОI}АНИЯ
Расходы по подгоТоI]ке и проведенито Спартакиады игр несет Минис.герство по

физи.rеской культуре и crlopTy Ресгtуб:tики Саха (Якутия)
расходы llo командированиIо участниItов, IIитание, страхование и проживаниеобеспечиваIот командируIощие организации.

IX. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в Спартакиаде осуществляется только При налиLIии полиса (оригинал)

страхованИя жизнИ И Здоровья от несLIастных сJIучаев, который представляется вкомиссию по допуску участFIиItов на I(аждого уLIастI{ика соревнований.



Х. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
предварительные заявки подаются, с точным указанием количества участникOв по

видам спорта до 15 мая 202З г. по адресу: г. Якутск, ул. орлх<оникидзе, 28, ГБУ РС(Я)
<Управление физической культуры и массового спорта) тел/факс 42-48-96,42-07-86,

в день приезда в мандатную комиссию представляются:
. именная заявка уLIастников с визой главного врача медицинского учреждения и

главы муниципального образования;
о отчет о проведении первых д]]ух этапах Спартакиады;
. техниtIеские заявки отдельно по каждому виду;

о паспорта всех участников;
. документы о страховании на ка)(l1ого спортсмена.



Прилоlкение М1

ИМВННАЯ ЗАЯВКА

От команды

отметка врача о допуске участника к соревнованиям должна стоять rtanpor"" сllл"ч--
каждого участника.

.Щопущено человек.

(дата, подпись, пеLIать врача)

Глава МР

ll
Ф.И.Оподпись

печать

N9 Ф.и.о.
(полностью)

Щата

рожден
ия

Адрес

регистрации

Вид
программы

Подпись и
печать врача,
дата

1

2.

J.

5.

6.

]
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