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1.  ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Корпоративная спартакиада «Трудовые резервы Воронеж» (далее «Спартакиада») – 
комплекс соревнований по массовым видам спорта, которые проводятся в течение года среди 
коллективов предприятий и организаций на территории Воронежской области. 

1.2. Корпоративная спартакиада «Трудовые резервы Воронеж» в 2022 году состоит из 
24 турниров разного формата и продолжительности по 18 видам спорта и включает в себя: 

- 9 турниров корпоративных игр, проходящих при поддержке Департамента 
физической культуры и спорта Воронежской области; 

- 15 турниров Воронежского РО ВФСО «Трудовые резервы», проходящих при 
поддержке ФСК «Трудовые резервы «Безгалстуков». 

1.3. Корпоративная спартакиада «Трудовые резервы Воронеж» проводится в 
соответствии с регламентом Минспорта РФ и главного государственного санитарного врача 
РФ  от 31.07.2020 года по организации и проведению официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий на территории РФ в условиях сохранения рисков распространения 
COVID-19, действующих требований Управления Роспотребнадзора по Воронежской области, 
в целях укрепления здоровья и привлечения экономически активного населения региона к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом,  с целью: 
-  развития, пропаганды и популяризации командных игр среди представителей предприятий 
и организаций, укрепления внутрикорпоративных и межкорпоративных связей; 
-  определения сильнейших команд среди коллективов предприятий региона; 
-  организации досуга сотрудников, поддержания здорового образа жизни; 

1.4. Участники Спартакиады – команды предприятий и организации Воронежской 
области. Коллективы могут участвовать как в одной или нескольких дисциплинах (на выбор), 
так и во всех сразу видах программы.   Участие в каждом турнире оценивается определенным 
количеством баллов, в зависимости от численной вовлеченности сотрудников и 
протяженности турнира.   

1.5. Лауреаты спартакиады определяются в следующих зачетах: 
- Лучший коллектив по каждому виду программы; 
- Общекомандное первенство (Лучшая спортивная организация года) – лучший коллектив 
по суммарному количеству баллов во всех турнирах сезона; 
- Индивидуальный зачет: лучший универсал (участник, добившийся успехов в нескольких 
видах спорта); 

1.6. Подробные условия проведения соревнований по каждому из турниров 
оговариваются в дополнительных положениях в приложениях к данному Положению. 
 

2. МЕСТО, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И ПРОГРАММА 
 
2.1. Спартакиада проводится на открытых и закрытых площадках Воронежской 

области, в течение 10 месяцев, в период с февраля по ноябрь 2022 года; каждый турнир 
проводится в определенные сроки, в определенном спорткомплексе.  Актуальный календарь 
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соревнований публикуется и обновляется на сайте «Трудовые резервы Безгалстуков» 
www.LIGABG.ru  

 
2.2. Программа соревнований: 
 

№ 
п/п 

Вид спорта, дисциплина Сроки  Формат 
Со-

организатор 

1 СТРЕЛЬБА Февраль 1-дневный кубок  

2 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ Февраль 1-дневный кубок  

3 ВОЛЕЙБОЛ Декабрь – март  РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ  

4 ШАХМАТЫ  Март 1-дневный мини-чемпионат Департамент 

5 ПЛАВАНИЕ Март 1-дневный кубок Департамент 

6 БИЛЬЯРД Декабрь – март  РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ  

7 ФУТЗАЛ зимний  Январь – март  РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ  

8 НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС Апрель 1-дневный кубок Департамент 

9 ГИРЕВОЙ СПОРТ  Апрель 1-дневный кубок Департамент 

10 БАСКЕТБОЛ 3х3 Февраль – апрель РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ  

11 ВОЛЕЙБОЛ   Апрель  Многодневный суперкубок Департамент 

12 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА Май 1-дневный кубок Департамент 

13 ПЕРЕТЯГИВАН. КАНАТА Май 1-дневный мини-чемпионат Департамент 

14 БАСКЕТБОЛ парковый Июнь Летний мини-чемпионат Департамент 

15 ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ Июль 1-дневный суперкубок  

16 ФУТБОЛ летний Апрель – июль  РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ  

17 ПЕЙНТБОЛ  Сентябрь 1-дневный мини-чемпионат  

18 БОЛЬШОЙ ТЕННИС 2х2 Сентябрь 1-дневный суперкубок  

19 ФУТБОЛ летний кубок Сентябрь 1-дневный суперкубок Департамент 

20 Комплекс ГТО Октябрь Многодневный фестиваль ВФСО, Деп.  

21 СТРИТБОЛ Октябрь Многодневный суперкубок  

22 АРМРЕСТЛИНГ Ноябрь 1-дневный кубок  

23 ДАРТС Ноябрь 1-дневный кубок  

24 БИЛЬЯРД Ноябрь Многодневный суперкубок  

 
2.3. Последний срок приема заявок, а также судейская коллегия по каждому из 

турниров происходит не позже чем за три календарных дня до даты турнира.  
2.4. Окончательные сроки и места проведения каждого из турниров утверждаются 

Приложениями к настоящему Положению. 
 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ 
 
3.1. Общую организацию Спартакиады осуществляет Воронежское региональное 

отделение ВФСО «Трудовые резервы». Непосредственное проведение соревнований 
возлагается на Оргкомитет, включающий главного судью соревнований и членов 
дисциплинарной коллегии. 

3.2. Состав Оргкомитета согласовывается и утверждается Председателем 
Воронежского РО ВФСО «Трудовые резервы» и публикуется в Приложении к настоящему 
Положению. 
 

http://www.ligabg.ru/
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4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ, УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА И ПОДАЧА ЗАЯВОК 
 
4.1. Участниками Спартакиады могут быть только корпоративные команды, состоящие 

из сотрудников компаний. В некоторых турнирах по игровым видам спорта допускается 
участие в команде легионеров (условия допуска и количество легионеров оговариваются  в 
Приложениях к настоящему Положению по каждому турниру), в том случае, если легионер: не 
имеет звания МС, КМС, подтвержденного взрослого разряда или действующий 
профессиональный контракт по данному виду спорта. 

4.2. До окончания срока приема заявок капитаны команд предоставляют в Оргкомитет 
заполненный заявочный бланк по установленной форме. К моменту судейской коллегии  
капитаны  команд должны предоставить оригинал заявки или прислать скан-копию 
оригинала по электронной почте оргкомитета. 

4.3. В заявочном листе, должны быть указаны: 
  -  фамилия, имя, отчество каждого заявленного участника; 
  -  число, месяц и год его рождения; 
  -  должность участника в компании (в т.ч. должность легионера); 
  -  цвет формы команды; 

-  данные капитана: ФИО, контактный телефон, должность, адрес электронной почты; 
-  краткая информация об организации (компании), которая выставляет команду; 
- логотип организации (компании), которая выставляет команду; 

 Заявочный лист должен быть подписан капитаном команды, заверен печатью 
компании и допуском врача. 

4.4. Все участники Спартакиады обязаны поставить свою подпись в заявочном бланке, 
свидетельствующую об отсутствии медицинских противопоказаний для участия в 
соревнованиях. Тем самым они подтверждают отсутствие претензий к организаторам, в 
случае обострения хронических заболеваний или рецидива старых травм во время 
соревнований. Сбор подписей организует капитан. Не расписавшиеся в заявочном бланке 
игроки не допускаются до соревнований. 

4.5. Понятия «Легионер» и «Сотрудник». 
4.5.1. «Сотрудником» признается игрок команды, работающий на момент соревнований в 

штате компании, о чем должна свидетельствовать трудовая книжка (или заверенная синей печатью 
организации ксерокопия ТК);  

4.5.2. «Сотрудником» признается внештатный сотрудник, оформленный по трудовому 
договору с компанией (или находящийся на испытательном сроке), при этом получающий зарплату в 
данной компании, о чем может свидетельствовать справка по форме СЗВ-М (сведения о 
застрахованных лицах);  

4.5.3. Приравнивается к статусу «сотрудник» – бывший сотрудник:  участник команды, 
относительно недавно работавший в данной организации (уволенный не ранее 1 января 2021 г.), а 
также в течение длительного срока работавший в компании (не менее 3 лет) о чем должна 
свидетельствовать запись в трудовой книжке; 

4.5.4. Приравниваются к статусу «сотрудник» студент очного отделения или аспирант ВУЗа, 
если команда представляет соответствующий ВУЗ; 

4.5.5.  Приравниваются к статусу «сотрудник» участник команды, вышедший на пенсию и 
работающий ранее в данной организации; 

4.5.6. Все остальные игроки считаются «легионерами». 
  4.6. Объединенные организации. В ряде турниров по игровым видам спорта команда 
может быть представлена сотрудниками двух или трех (максимум) организаций одной 
отрасли или смежного рода деятельности. В этом случае объединенная команда должна 
выступать под флагом ОДНОЙ из организаций.   

4.7. Все исключения связанные с участием легионеров, прописываются отдельно в 
Положениях к каждому турниру, являющимися приложениями к настоящему Положению. 
Окончательные требования к участникам соревнования оговариваются в Приложениях по 
каждому турниру и утверждаются Оргкомитетом на судейских коллегиях. 
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5. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ 

 
5.1. Согласно п. 1.5. настоящего Положения, итоги Спартакиады подводятся по 3 

направлениям: 
- Лучшая спортивная организация в общекомандном зачете  
- Лучшие спортивные организации по каждому виду спота 
- Лучший спортсмен в индивидуальном зачете. 

5.2. Согласно п. 1.4. настоящего Положения, участие команды в каждом турнире 
оценивается определенным количеством баллов. Система подсчета очков прогрессивная и 
зависит от численной вовлеченности сотрудников и протяженности турнира в данной 
дисциплине. При этом учитывается вес призовых мест в каждом виде спорта. Система 
подсчета очков утверждается не позже чем за неделю до начала первого турнира и 
ориентирована на следующую раскладку баллов за командные места по итогам турниров. 

 
  Места, занятые организацией, по итогам турнира  

 Турниры    /    Баллы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Последнее  

1 СТРЕЛЬБА 30 27 25 23 21 19 17 15 14 13 10  
2 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 30 27 25 23 21 19 17 15 14 13 10  

3 
ВОЛЕЙБОЛ  рег. чемпионат 50 42 35 30 25 20 - - - - 20  
ВОЛЕЙБОЛ  кубок по итог РЧ 25 20 16 13 11 10 - - - - 10  

4 ШАХМАТЫ  30 27 25 23 21 19 17 15 14 13 10  
5 ПЛАВАНИЕ  30 27 25 23 21 19 17 15 14 13 10  

6 
БИЛЬЯРД рег. чемпионат 60 54 49 45 40 37 35 32 30 28 25  
БИЛЬЯРД кубок по итог РЧ 10 8 7 6 5 5 5 5 5 5 5  

7 
ФУТЗАЛ зимний чемпионат  60 54 49 45 40 37 35 32 30 28 25  
ФУТЗАЛ кубок по итог РЧ 15 12 10 9 8 7 6 5 5 5 5  

8 НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 30 27 25 23 21 19 17 15 14 13 10  
9 ГИРЕВОЙ СПОРТ  30 27 25 23 21 19 17 15 14 13 10  
10 БАСКЕТБОЛ 3х3 чемпионат 60 54 49 45 40 37 35 32 30 28 25  

11 
ВОЛЕЙБОЛ суперкубок муж 40 36 33 30 28 26 24 23 22 21 15  
ВОЛЕЙБОЛ суперкубок жен 20 17 15 13 12 11 10 10 10 10 10  

12 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 35 32 30 27 25 23 21 20 19 18 12  
13 ПЕРЕТЯГИВАН. КАНАТА 30 27 25 23 21 19 17 15 14 13 10  

14 
БАСКЕТБОЛ парковый муж 30 27 25 23 21 19 17 15 14 13 12  
БАСКЕТБОЛ парковый жен 18 15 13 12 11 10 10 10 10 10 10  

15 ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ 35 32 30 27 25 23 21 20 19 18 12  

16 
ФУТБОЛ летний чемпионат 60 54 49 45 40 37 35 32 30 28 25  
ФУТБОЛ кубок по итог РЧ 25 20 16 13 12 11 10 10 - - 10  

17 
ПЕЙНТБОЛ мини-чемпионат 30 25 21 18 16 15 15 15 - - 15  
ПЕЙНТБОЛ инд. кубок 5 3 2 1 - - - - - - 1  

18 БОЛЬШОЙ ТЕННИС 2х2 30 27 25 23 21 19 17 15 14 13 10  
19 ФУТБОЛ летний кубок 40 36 33 30 28 26 24 23 22 21 15  
20 Комплекс ГТО фестиваль 50 45 41 38 36 35 34 33 32 31 25  

21 
СТРИТБОЛ мужской 30 27 25 23 21 19 17 15 14 13 12  
СТРИТБОЛ мужской 18 15 13 12 11 10 10 10 10 10 10  

22 АРМРЕСТЛИНГ 30 27 25 23 21 19 17 15 14 13 12  
23 ДАРТС 30 27 25 23 21 19 17 15 14 13 10  

24 
БИЛЬЯРД суперкубок 2х2 30 27 25 23 22 21 20 19 18 17 10  
БИЛЬЯРД суперкубок жен. 10 9 8 7 6 5 5 5 5 5 5  
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5.3. Возможные внесения изменений в формулу подсчета баллов утверждается 

Оргкомитетом на судейской коллегии перед началом турнира.  
5.4. Лучший спортсмен Спартакиады определяется согласно статистическим 

показателям в сквозном индивидуальном зачете по количеству турниров и сумме очков, 
заработанных его командой в разных видах спорта. При этом фиксируется непосредственное 
участие спортсмена в турнире и вклад его в общий успех команды, а не просто нахождение  в 
заявке на данный турнир. Критерии определения Лучшего спортсмена: 

1) универсализм (количество видов спорта, в которых участвовал спортсмен за свою 
команду); 

2) общее количество баллов, завоеванное его командой в тех дисциплинах, в которых 
участвовал спортсмен; 

5.6. Лауреаты Спартакиады в личном и командном зачетах в каждом виде спорта 
награждаются кубками, индивидуальными кубками, медалями и дипломами от 
организаторов. Специальными призами от организаторов и спонсоров Спартакиады 
поощряются участники и команды, не завоевавшие призовых мест, но проявившие 
универсальные способности и участвовавшие в максимально возможном для себя количестве 
турниров. 
 

6. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 
6.1. Расходы по организации и проведению Спартакиады возлагаются на Оргкомитет, 

который получает основные средства из следующих источников: 
- собственные средства Воронежского РО ВФСО «Трудовые резервы», 
- взносы команд-участниц, 
- спонсорские средства. 

6.2. Сумма взноса для команд на каждый турнир определяется Оргкомитетом не позже, 
чем за месяц до начала соревнований. Взнос необходимо оплатить до дня проведения 
судейской коллегии наличным или безналичным расчетом.  Командам, отказавшимся от 
участия в соревнованиях Спартакиады после подачи заявки, проведения судейской коллегии 
и жеребьевки, вступительный взнос за турнир не возвращается. 

6.4. Оргкомитет возлагает на себя следующие финансовые обязательства:  
- аренда спортсооружений;   
- оплата работы судейского персонала; 
- приобретение наградной атрибутики  
- обеспечение призового фонда для лауреатов, награждение лучших команд и игроков по 

номинациям; 
- оплата членов комиссии по допуску участников; 
- оплата услуг по предоставлению медицинского персонала; 
- оплата услуг по предоставлению автомобиля «Скорая медицинская помощь»; 
- оплата услуг ЧОП по обеспечению безопасности; 
- оплата работы фоторепортеров и видеооператоров; 
- оплата волонтеров, работы помощников организаторов и судей; 
- обеспечение питьевой водой, напитками и питанием для участников; 
- анонсирование мероприятий; 
- протоколирование, статистическое сопровождение соревнований; 
- оплата услуг по ИТ-поддержке соревнований, размещению материалов в Интернете, в 

т.ч., в социальных сетях; 
- оплата услуг по освещению соревнований в СМИ 

 
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 



        КОРПОРАТИВНАЯ СПАРТАКИАДА «ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ВОРОНЕЖ»            
 

7.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований, утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 г. N 353, а 
также требованиям правил видов спорта, включенных в программу Игр. 
Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр 
объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 04 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации". 

7.2. Оказание медицинской помощи и допуск участников осуществляется в 
соответствии с приказом Минздрава России от 01.03.2016 N 134н "О Порядке организации 
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в 
том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий). 

 
8 СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 
8.1. Согласно п. 4.4. настоящего Положения, все участники обязаны поставить свою 

подпись в заявочном бланке, свидетельствующую об отсутствии медицинских 
противопоказаний для участия в чемпионате. Тем самым они подтверждают отсутствие 
претензий к организаторам, в случае обострения хронических заболеваний или рецидива 
старых травм во время соревнований. Сбор подписей организует капитан.  

8.2. В связи с тем, что любительский спорт является повышенным источником травм, 
оргкомитет турнира РЕКОМЕНДУЕТ участникам Спартакиады застраховаться от несчастных 
случаев, связанных с участием в соревнованиях, которые могут привести к потери 
трудоспособности.  

8.3. Страхование является обязательным на турнирах, проводимых совместно с 
департаментом физической культуры и спорта Воронежской области.  

8.4. Оргкомитет Спартакиады не осуществляет страхование; страховую компанию 
участники выбирают по своему усмотрению. Ответственным за страхование игроков 
команды является её капитан (тренер, организатор).   

8.5. При отсутствии страховки, ответственность за свое здоровье, в том числе – за 
возможные нарушения жизнедеятельности организма, связанные с физическими нагрузками 
и полученными травмами во время проведения соревнований, игроки команды возлагают на 
себя; подтверждением этому служит подпись капитана команды на бланке заявочного листа 

 
Телефоны для справок: +7 (920) 428 6677, 
Электронный адрес для обратной связи: ligabg2013@gmail.com    
                                      
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 
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