
УТВЕРЖДАЮ УТВЕРЖДАЮ УТВЕРЖДАЮ

Начальник
Управления
по физической культуре 
и спорту 
Курганской

асильев 
2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении II Спартакиады органов 

государственной власти Курганской области

Директор 
Государственного 
Автономного учреждения 
«Центр спортивной 
подготовки и проведения

Директор 
Государственного 
бюджетного учреждения

ции и 
спортивных

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Спартакиада ор~анов государственной власти Курганской области (далее по 
тексту - Спартакиада) является комплексным спортивным мероприятием и 
проводится в рамках реализации федерального проекта «Спорт -  норма жизни».

1.2. Цели и задачи:
1.2.1. Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
1.2.2. Привлечение сотрудников органов государственной власти Курганской области к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом;

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Место проведения: г. Курган
2.2. Сроки проведения: с февраля по декабрь 2021 года, согласно программы 

соревнований.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
3.1. Управление по физической культуре и спор у Курганской области определяет 

условия проведения соревнований, предусмотренные настоящим Положением, 
осуществляет общее руководство проведением соревнований;

3.2. Непосредственное проведение Спартакиады возлагается на ГАУ «ЦСПиПСМ КО» 
и главные судейские коллегии по видам программы Спартакиады.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

4.1. К участию в соревнованиях допускаются работающие на постоянной основе 
штатные сотрудники исполнительных органов государственной власти Курганской 
области (Департаментов, управлений, комитетов), лица, замещающие 
государственные должности и должности государственной гражданской службы в 
Курганской областной Думе, лица, замещающие государственные должности и 
должности государственной гражданской службы в иных государственных органах



Курганской области, лица, замещающие должности не относящиеся к должностям 
государственной гражданской службы, по предъявлению документа, 
подтверждающего принадлежность данного сотрудника к конкретному 
государственному органу.

4.2. Участник соревнований обязан иметь на соревнованиях документы 
удостоверяющие личность, на момент проведения соревнований и при 
необходимости предъявить их главному судье соревнований или организатору.

4.3. Протесты по видам спорта рассматриваются не позднее 30 минут после 
окончания матчей, партий, соревнований. Протесты, которые будут поданы 
позднее вышеуказанного времени, рассматриваться не будут.

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

№
п/п Вид спорта Классификация Количество

спортсменов
Дата

проведения
1 Лыжные гонки Лично-командный

зачет
Без ограничения Февраль

2 Шахматы Лично-командный
зачет

2 человека 
(не зависимо от пола) Апрель

3 Легкая атлетика Лично-командный
зачет

Без ограничения Сентябрь

4 Плавание Лично-командный
зачет

4 человека 
(2 муж., 2 жен.)

Ноябрь

5 Многоборье ГТО Лично-командный
зачет

в соответствии с 
положением

Декабрь

Лыжные гонки

Соревнования по лыжным гонкам будут проводиться в рамках Всероссийских 
массовых соревнований «Лыжня России - 2021». Соревнования лично-командные. 
Состав команды не ограничен.
Программа соревнований: мужчины -  1,5 км; женщины -  1,5 км;
Личное первенство определяется раздельно среди мужчин и женщин. Победители в 
личном первенстве определяются по лучшему техническому результату.
Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест, набранных 4-мя 
зачетными участниками команды (2 мужчины, 2 женщины).
В случае равенства очков у двух или более команд, место определяется по количеству 
личных 1,2,3 и т.д. мест, зачетных участников.

Шахматы

Состав команды 2 человека (не зависимо от пола).
Соревнования командные, проводится по швейцарской системе в 5 туров. Контроль 
времени 15 минут на партию каждому участнику. Правила шахмат ФИДЕ.
Программа жеребьевки swiss manager.
Командное первенство определяется по наибольшему количеству набранных очков 
всеми членами команды, в случае равенства очков:
-по командным очкам (победа в матче- 2 очка, ничья- 1 очко, поражение- 0 очков);
-по результатам, выраженным в матчах одной очковой группы (победа в личном матче); 
-по коэффициенту Бухгольца (сумма командных очков соперников).



Легкая атлетика

Соревнования по легкой атлетике будут проводиться в рамках Всероссийского дня 
бега «Кросс нации - 2021».
Соревнования лично-командные. Состав команды не ограничен.
Программа соревнований: мужчины -  1 км; женщины -  1 км;
Личное первенство определяется раздельно среди мужчин и женщин. Победители в 
личном первенстве определяются по лучшему техническому результату.
Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест, набранных 4-мя 
зачетными участниками команды (2 мужчины, 2 женщины).
В случае равенства очков у двух или более команд, место определяется по количеству 
Личных 1,2,3 и т.д. мест, зачетных участников.

Плавание

Соревнования лично-командные. Состав команды 4 человека (2 мужчины и 2 
женщины).
Программа соревнований:
Женщины - дистанция 50 м (вольный стиль);
Мужчины - дистанция 100 м (вольный стиль);
Личное первенство определяется раздельно среди мужчин и женщин. Победители в 
личном первенстве определяются по лучшему техническому результату.
Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест, набранных 4-мя 
зачетными участниками команды (2 мужчины, 2 женщины).
В случае равенства очков у двух или более команд, место определяется по количеству 
личных 1,2,3 и т. д мест, зачетных участников.

Многоборье ГТО

Соревнования лично-командные. Состав команды и сроки проведения в 
соответствии с положением о физкультурном мероприятии Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» среди сотрудников исполнительных 
органов государственной власти Курганской области, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти в Курганской области, органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Курганской области.

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

6.1. Личное, командное первенство в каждом виде программы определяется в 
соответствии с правилами соревнований и данным положением.
Личное первенство по лыжным гонкам, легкой атлетике, плаванию, ГТО 
подводится по возрастным категориям: Для каждой возрастной категории 
установлены коэффициенты:
18-29 лет - 1.0; 30-39 лет - 1,10; 40-49 лет - 1,15; 50-59 лет - 1,20; 60-69 лет - 1,25. 
Командное первенство по лыжным гонкам, легкой атлетике и плаванию, 
подводится по наименьшей сумме мест набранных зачетными участниками.

6.2. Общекомандное первенство в Спартакиаде определяется по наименьшей сумме 
мест (очков) набранных в 5-ти видах программы соревнований;
При общекомандном подсчете, от общей суммы очков набранных командой, 
отнимается сумма заработанных бонусов (очков);



6.3. В случае равенства набранных очков, преимущество отдается команде имеющей 
большее количество 1-х, 2-х, 3-х и т.д. командных мест по видам спорта;

6.4. Дополнительные бонусы (очки) начисляются команде за наличие значкистов 
ВФСО ГТО в органе власти по состоянию на 01 октября 2021 года в процентном 
соотношении от общего числа работников ( 50 % - 1 очко, 60 % - 2 очка, 70% - 3 
очка, 80 % - 4 очка, 90-100 % - 5 очков).

6.5. Участие команды во всех видах Спартакиады независимо от показанного 
результата приносит команде бонус (1 очко), которое учитываются при 
подведении комплексного зачета.

7. НАГРАЖДЕНИЕ

7.1. Команды, занявшие 1,2,3 места в общекомандном зачете Спартакиады, 
награждаются памятными кубками и дипломами соответствующих степеней;

7.2. Команды - победительницы и призеры соревнований по видам спорта, 
награждаются памятными кубками и дипломами соответствующих степеней;

7.3. Участники, занявшие 1,2,3 места в отдельных видах программы в личном 
первенстве, награждаются грамотами соответствующих степеней и медалями;

7.4. Команде структурного подразделения принявшей участие во всех видах 
Спартакиады, вручается приз «За активное участие в Спартакиаде».

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

8.1. Расходы по организации и проведению Спартакиады (оплата судейской коллегии, 
оплата привлеченных специалистов по договорам гражданско-правовой формы 
осуществляется на основании утвержденного расчета объема затрат в рамках 
средств выделенных в соответствии с государственным заданием учредителя, 
услуги спортсооружений, услуги по организации и проведению, услуги 
хронометража, музыкальное сопровождение, рамок для дипломов, наградной 
атрибутики (кубки, дипломы, медали), медицинское обеспечение, подготовка 
места проведения, трассы, подготовка технической документации, торжественное 
открытие и закрытие, услуги наградной группы и прочие расходы), несет ГАУ 
«ЦСПиПСМ КО».

8.2. Расходы по участию в соревнованиях (приобретение спортивной формы и 
инвентаря, доставка участников к месту проведения соревнований), несут 
участвующие организации.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ

9.1. Обеспечение мер общественного порядка и общественной безопасности при 
проведении соревнований осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 04.12.2007 г. № 329 ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации».

10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

10.1. Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала полиса 
обязательного медицинского страхования, который предоставляется в комиссию 
по допуску на каждого участника соревнований.



11. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

11.1. Именные заявки (приложение №1), заверенные подписью и печатью 
руководителя территориального подразделения, подписью врача и 
печатью медицинского учреждения, в случае наличия у спортсмена 
индивидуального медицинского заключения в заявке напротив его фамилии 
ставится отметка «Допуск, медицинское заключение от (дата) имеется», к заявке 
прилагается копия медицинского заключения, оригинал медицинского заключения 
предъявляется на мандатную комиссию, согласия на обработку персональных 
данных участников соревнований (приложение №2) подаются на заседания 
главных судейских коллегий по видам спорта.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.



ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в Спартакиаде органов государственной власти Курганской области

Приложение №1

от
(Структурное подразделение)

№п/п Ф.И.О. Дата рождения Полных
лет

должность Виза врача

1 Сидоров Иван Иванович 11.01.1975 38 Начальник
отдела

Допущен, подпись, печать 
медучреждения

«допущен» медицинское заключение 
от 2021 года

К соревнованиям допущено ___________________  человек Врач______________________ Ф.И.О.
М.П. медицинского учреждения

Представитель команды Ф.И.О. контактный телефон и адрес электронной почты

Руководитель организации_________________________ Ф.И.О.
«______ »_____________2021 год
М.П.



Директору ГАУ «ЦПСМ КО» А.В. Баращенко.

Приложение №2

Согласие
субъекта на обработку его персональных данных 

Я ___________________________________________________________________________
проживающий (-ая) по адресу:___________________________________________________
паспорт серии______номер______выдан _________________________________________
«___» _______ 2 0__г., в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N° 152-ФЗ «О персональных
данных»,
даю согласие_________________________________________________________________ ,
(наименование оператора обработки персональных данных)
расположенного по адресу: _____________________________________________________________  ,
(индекс, юридический адрес оператора обработки персональных данных)
(Далее - Оператор) на обработку моих персональных данных, а именно:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- место жительства;
- данные паспорта (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ);
- медицинское заключение о допуске к участию в спортивном мероприятии;
- место учебы/работы;
- спортивный разряд;
- вид спорта;
- результат моего участия в официальном спортивном мероприятии, указанном ниже;
- другая информация ___________________________________ (при наличии, заполняется
субъектом
персональных данных).

Цель обработки персональных данных:
участие в официальном спортивном/физкультурном мероприятии: в Спартакиаде органов 
государственной власти Курганской области
(далее - спортивное/физкультурное мероприятие), а также обработка и освещение результатов 
мероприятия.

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем: любых действий 
(операций) или совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу третьим лицам в соответствии с целью обработки персональных данных (распространение, 
предоставление, доступ, публикация), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Данное согласие не дает право использовать третьими лицами мои персональные данные в 
коммерческих или иных целях, на которые не было дано мной согласие.

Я утверждаю, что ознакомлен с документами Оператора, устанавливающими порядок обработки 
персональных данных, а также с правами и обязанностями в области обработки персональных данных.

Мне разъяснены юридические последствия отказа предоставить персональные данные Оператору. 
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до достижения целей обработки 

персональных 
данных.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления, 
направленного
в адрес Оператора заказным письмом с уведомлением.
Уничтожение персональных данных будет осуществляться в сроки, установленные действующим 
законодательством РФ.

20 г.


