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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Воронежская корпоративная спартакиада «Трудовые резервы Безгалстуков»
(далее «Спартакиада») – комплекс турниров по семи видам спорта, различных по формату и
нагрузкам, среди корпоративных команд региона – проводится 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;
1.2. Участники Спартакиады – члены ФСК «ТР Безгалстуков», физкультурноспортивные клубы и 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.
1.3. Победители спартакиады определяются в следующих зачетах:
- Общекомандное первенство (лучший коллектив по суммарному количеству
баллов во всех турнирах);
- Лучший коллектив по каждому виду спорта;
- Индивидуальный зачет: лучший универсал (участник, добившийся успехов в
нескольких видах спорта);
1.4. Подробные условия проведения соревнований по каждому из турниров
оговариваются в дополнительных положениях в приложениях к данному Положению.

2. МЕСТО, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И ПРОГРАММА СПОРТИВНОГО
МЕРОПРИЯТИЯ

2.1. Спартакиада проводится на открытых и закрытых площадках города Воронежа,
в течение 9 дней, в период с 23 сентября по 9 октября 2021 г.; каждый турнир играется в
свой определенный день, в определенном спорткомплексе. В заключительный день
проводятся финалы сразу по 3 видам спорта на территории одного спорткомплекса.
2.2. Программа соревнований:
1-й день. Футбол, квалификация (г. Воронеж, стадион «Чайка»),
2-й день. Шахматы, квалификация (г. Воронеж, шахматный клуб)
3-й день. Баскетбол, мужчины, квалификация (г. Воронеж).
4-й день. Шахматы, финальные туры (г. Воронеж, шахматный клуб)
5-й день. Плавание, полный турнир (г. Воронеж, бассейн)
6-й день. Стрельба, полный турнир (г. Воронеж, стрелковый комплекс «PROFGUN»)
7-й день. Баскетбол, мужчины, женщины, финалы (г. Воронеж)
8-й день. Футбол (финалы), Легкая атлетика, Перетягивание каната (г. Воронеж, стадион
«Чайка»).
2.3. Последний срок приема заявок а также судейская коллегия по каждому из
турниров происходит не позже чем за неделю до начала старта турнира.
2.4. Подробная и окончательная программа Спартакиады утверждается по итогам
общей судейской коллегии за неделю до начала первого турнира и публикуется в
Приложении к настоящему Положению.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ

3.1. Общую организацию Спартакиады осуществляет ФСК (физкультурноспортивный клуб) «Трудовые резервы Безгалстуков». Ответственным за проведение
Спартакиады является Оргкомитет.
3.2. Высшей инстанцией в части:
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- утверждения Регламента турниров;
- согласования заявок команд и судей;
- разрешения спорных ситуации по итогам матчей;
- дисциплинарных решений по игрокам и командам
является Оргкомитет
3.3. Ревизионным Органом, осуществляющим контроль за спортивной частью
соревнований, соблюдением правил игры и норм настоящего Положения, является ВФСО
«Трудовые резервы».

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ,
УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА И ПОДАЧА ЗАЯВОК

4.1. Участниками соревнований могут быть только корпоративные команды,
состоящие из сотрудников компаний. В некоторых турнирах 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. Все участники Спартакиады,
представляющие ФСК «Безгалстуков» должны являться членами ВФСО «Трудовые
резервы».
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 сканкопию 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
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. Игроки, которые не успели расписаться в период сбора
подписей, могут это сделать в день соревнований на оригинале заполненного заявочного
листа своей команды, но не позже, чем за 15 минут до начала первого матча команды. 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 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 свидетельствует справка по форме СЗВ-М
(сведения о застрахованных лицах);
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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 Участники, являющиеся сотрудниками компании, при этом задействованные в
не корпоративных турнирах регионального или федерального уровня по данному виду
спорта, имеют право участвовать в соревнованиях, только если предоставят
соответствующие документы по своей идентификации с компанией (см. п. 4.7 текущего
«Положения»)
4.7
Идентификация игроков.
Оргкомитет не требует вместе с заявками
предоставлять документы о принадлежности к компании на ВСЕХ игроков; однако, на
случай подачи протеста, при запросе от по поводу отдельных участников, капитан должен
предоставить один из следующих идентифицирующих документов на игрока:
- заверенная печатью компании ксерокопия соответствующей страницы трудовой
книжки или трудового договора, заключенного с компанией не позже, чем за три месяца
до начала соревнований;
- Отчет по форме СЗВ-М (согласно п. 4.5.2 настоящего «Положения»);
Дополнительные атрибуты идентификации, подтверждающие убедительность документов:
- наличие корпоративной почты сотрудника на официальном домене организации;
- наличие персональной страницы сотрудника на внутреннем сайте организации
(скриншот).
4.8. Исключения, связанные с легионерами. Команда имеет право подать запрос в
Оргкомитет на включение или увеличение количества легионеров в заявке сверх
ограничений, оговоренных в настоящем Положении.
Основания для запроса:
- небольшая численность сотрудников компании,
- крайне низкий уровень заявленных игроков из числа сотрудников,
- невозможность регулярного участия сотрудников, в связи с их травмами,
командировками,
рабочими
сменами,
другими
уважительными
обстоятельствами отсутствия,
Уровень легионеров при этом должен соответствовать п. 4.1.настоящего Положения.
При подаче запроса на увеличение количества легионеров капитан команды обязан
предоставить обоснование и данные на каждого легионера:
- ФИО, дата рождения,
- место работы, должность,
- фотографию в эл.виде или ссылку на фото (ссылку на страницу в соц.сетях)
4.9. Объединенные организации. 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.
4.10. Срок утверждения Оргкомитетом заявок от команд-участниц наступает в
момент проведения судейской коллегии по данному турниру. Подтвердить заявочный лист
необходимо в день соревнований, за полчаса до начала турнира.
4.11. 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. 1.3. 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. 1.2. настоящего Положения, участие команды в каждом турнире
оценивается определенным количеством баллов. Система подсчета очков зависит от
численной вовлеченности сотрудников и протяженности турнира в данной дисциплине.
При этом учитывается вес призовых мест в каждом виде спорта.
5.3. Максимальное и минимальное количество баллов, получаемое командами за
участие в турнирах:
- Футбол: 1-е место – 40 баллов, 2-е – 36, 3-е – 33, 4-е – 30, 5-е – 28, 6-е – 26
…последнее место – 15 баллов.
- Баскетбол (мужчины), Шахматы, Плавание: 1-е место – 30 баллов, 2-е – 27, 3-е –
24, 4-е – 22, 5-е – 20, 6-е – 19…последнее место – 12 баллов.
- Стрельба, Легкая атлетика, Перетягивание каната: 1-е место – 30 баллов, 2-е –
27, 3-е –24, 4-е – 22, 5-е – 20, 6-е – 19…последнее место – 10 баллов.
- Баскетбол (женщины): 1-е место – 18 баллов, 2-е – 15, 3-е –13, 4-е – 12, 5-е – 11,
…последнее место – 10 баллов.
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;
5.5. Окончательная формула подсчета очков утверждается на первой судейской
коллегии не позже чем за 1 неделю до начала Спартакиады
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. Церемония чествования проходит после завершения финалов
заключительного турнира.
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6. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

6.1. Расходы по организации и проведению Спартакиады возлагаются на
Оргкомитет, который получает основные средства из следующих источников:
- премия ВФСО «Трудовые резервы» за участие в конкурсе «Лучшее спортивное
мероприятие» среди ФСК,
- взносы участвующих компаний,
- спонсорские средства.
6.2. ФСК «Трудовые резервы Безгалстуков» на себя следующие финансовые
обязательства:
- аренда спортсооружений;
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т.п.) ;

- оплата работы обслуживающего персонала (судей, секретарей, протоколистов и
- медицинское обслуживание (дежурство врача);
- обеспечение правопорядка на соревнованиях;
- техническая и питьевая вода для участников Спартакиады;
- награждение лучших команд и игроков по номинациям;
- организация развлекательной программы для болельщиков;
- освещение Спартакиады в СМИ, Интернете;
- полное статистическое сопровождение Спартакиады и размещение данной
статистики в свободном доступе, в том числе и СМИ.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

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