
СПАРТАКИАДА 2017 

 

1  Организаторы спартакиады 

 

- Департамент образования и науки Тюменской области; 

- Тюменская межрегиональная организация профсоюза работников 

народного образования и науки Российской федерации; 

- Тюменская городская организации профсоюза работников народного 

образования и науки Российской федерации; 

- координационный совет председателей первичных профсоюзных 

организаций ВУЗов и СУЗов Тюменской области. 

 

 

2  Место и время проведения спартакиады 

 

1 Место и время проведения спартакиады определяется организаторами 

спартакиады и доводится до сведения участников распоряжением 

председателя Тюменской межрегиональной организации профсоюза. 

2 Спартакиада проводится ежегодно на спортивных базах учебных 

заведений г. Тюмени. 

 

 

3 Участники спартакиады 

 

1 Спартакиада проводится среди школ, учреждений среднего 

профессионального образования и ВУЗов  

2 В соревнованиях принимают участие преподаватели и сотрудники,  

входящие в состав сборных команд школ, учреждений СПО, ВУЗов, 

прошедшие медосмотр, имеющие медицинский допуск, являющиеся членами 

Профсоюза. Игроки команд, не являющиеся членами Профсоюза, 

оплачивают стартовый взнос в размере 700 рублей. 

 

4  Программа спартакиады 

 

 Программа проведения спартакиады следующая: 
Виды спорта Состав команды, 

представители 

Сроки проведения 

Н/теннис (мужчины) 5+1 27.03 - 11.03.2017 

Н/теннис (женщины) 5+1 27.03 - 11.03.2017 

Шахматы (мужчины) 5+1 27.03 - 11.03.2017 

Шахматы (женщины) 5+1 27.03 - 11.03.2017 



Дартс (мужчины) 5+1 27.03 - 21.03.2017 

Дартс (женщины) 5+1 27.03 - 21.03.2017 

Волейбол (мужчины) 10+1 27.03-7.04.2017 

Волейбол (женщины) 10+1 27.03-7.04.2017 

Мини – футбол (мужчины) 10+1  3.04-16.04.2017 

Стрит-бол (мужчины) 5+1  17.04-28.04.2017 

Стрит-бол (женщины) 5+1  17.04-28.04.2017 

 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

Система проведения соревнований определяется на заседании 

судейской коллегии. Соревнования проводятся согласно официальных 

Правил настольного тенниса. 

2 вида командных соревнований: мужские, женские. Командные игры 

проводятся по круговой системе (каждая команда с каждой). 

Состав команд 3, 4 или 5 человек. Перед каждой командной встречей 

подаётся техническая заявка на матч. В матче может принимать участие 4 

игрока. Предусмотрена замена одного из двух игроков команды после 

проведения ими своих первых индивидуальных встреч (п. п. 4.3.6.1).  

Порядок встреч должен быть следующим (п. п. 4.3.6.2): 

1. А – Y 

2. B – X 

3. C – Z  

4. A(D) – X(W) 

5. B(D) – Y(W) 

Процедура командного матча (п.п. 4.4) 

Все игроки должны быть выбраны из игроков, заявленных на данные 

соревнования. 

До начала каждого командного матча должна быть проведена 

жеребьёвка права выбора расстановки игроков А, В, С или X, Y, Z и 

капитаны команд должны представить главному судье или назначенному им 

официальному лицу (ведущему судье) список игроков своей команды, 

заявленных на данный матч, с проставленной буквой напротив фамилии 

каждого игрока.  

Командный матч заканчивается, когда одна из команд выигрывает 3 

личные встречи. 

Игры проводятся на большинство из 5 партий до трех побед.  

Партию выигрывает игрок, первым набравший 11 очков, если только 

оба игрока не набрали по 10 очков; в этом случае партию выигрывает игрок, 

который первым наберёт на 2 очка больше соперника (п.п. 2.11). 



За выигрыш в командном матче команда получает 2 очка, за поражение 

– 1 очко, за неявку или незавершённую встречу – 0 очков. В случае неявки 

команды на 2 матча подряд, она снимается с соревнований. 

По итогам соревнований места определяются по наибольшему 

количеству набранных очков. Если 2 и более команды набрали одинаковое 

количество очков, их места относительно друг друга должны определяться 

исключительно по результатам игр между ними на основании 

последовательного сравнения (п.п. 4.2.2): 

- количества набранных очков; 

- отношения количества выигранных личных встреч к количеству 

проигранных; 

- отношение количества выигранных очков к количеству проигранных. 

 

ШАХМАТЫ 

Система проведения соревнований определяется на заседании 

судейской коллегии.  

Соревнования командные. Каждый участник получает: выигрыш – 1 

очко, ничья – 0,5 очков, поражение – 0 очков., контроль времени по 30 минут 

каждому участнику на всю партию. Командное первенство определяется по 

наибольшей сумме очков набранных всеми участниками. Если этот 

показатель равен у двух команд - победитель определяется по 

дополнительным показателям: 1- по личной встрече; 2- по коэффициенту 

З.Бергера; 3- плей-офф. Если этот показатель равен у трёх и более команд - 

победитель определяется по дополнительным показателям: 1- по 

коэффициенту З. Бергера; 2 - плей-офф. 

 

ДАРТС 

Соревнования лично-командные. Проводятся раздельно среди мужчин 

и женщин. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований 

по дартсу, утверждёнными Минспорттуризмом России. 

Программа соревнований - упражнение «501». 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных всеми участниками. 

 

ВОЛЕЙБОЛ  

Система проведения соревнований определяется на заседании 

судейской коллегии.  

Состав команды 10 человек.  

Игра состоит из пяти партий, до трех побед (с разницей в 2 очка). 

Выигрыш: при счёте 3-0 и 3-1 – 3 очка, при счёте 3-2 – 2 очка, поражение при 

счёте 2-3 - 1 очко, 0-3 и 1-3 – 0 очков. неявка – минус 1 очко (итальянская 

система).  

http://pandia.ru/text/category/darts/


Победитель определяется по наибольшему количеству набранных 

очков. При равенстве очков у двух и более команд преимущество получает 

команда, у которой лучшее соотношение: 

- соотношение партий во всех встречах; 

- соотношение мячей во всех встречах; 

- соотношение партий между спорящими командами; 

- соотношение мячей между спорящими командами; 

- по итогам встречи между собой. 

 

МИНИ - ФУТБОЛ 

Система проведения соревнований определяется на заседании 

судейской коллегии.  

Состав команды 10 человек (4 полевых и 1 вратарь). 

Продолжительность игры 40 минут: 2 тайма по 20 минут «грязного» 

времени. 

Места команд в первенстве определяются по наибольшему 

количеству набранных очков. За победу - 3-очка, ничью - 1 очко, 

поражение - 0 очков. 

Победитель определяется по наибольшему количеству очков. При 

равенстве очков у двух и более команд преимущество получает команда, 

имеющая наибольшее количество очков в играх между этими командами. 

Если эти показатели равны, то победитель и последующие места 

определяются по следующим показателям: 

- по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей между этими 

командами; 

- по наибольшему количеству побед во всех играх; 

- по наибольшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех 

играх; 

- по наибольшему количеству забитых мячей во всех играх;\ 

- по результатам игры между собой;  

- по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах 

между этими командами.  

- по жребию. 

 

СТРИТБОЛ  

 

Соревнования проводятся согласно правилам соревнований по 

уличному баскетболу. Состав команды 4 человека. При участии в 

соревнованиях 6 команд, игры проводятся по круговой системе в один круг. 

При участии в соревнованиях более 6 команд игры проводятся в подгруппах. 

Порядок проведения игр в подгруппах и финальных игр определяется 

главной судейской коллегией. Определение мест производится по количеству 

набранных очков. 3а победу начисляется − 3 очка, за поражение − 1 очко, за 



неявку − 0 очков. В случае равенства очков у нескольких команд высшее 

место присуждается последовательно: 

- по результатам игр между этими командами; 

- по разнице забитых и пропущенных мячей во встречах. 

 

5 Определение  победителей и призеров, награждение 

 

1 Спартакиада проводится по 11 видам спорта: волейболу, н/теннису, 

мини-футболу, шахматам, стритболу и дартсу. 

2 Командное первенство определяется по наименьшей сумме очков 8 

видов спорта. При участии команд, выступающих «вне зачета», учитывается 

фактическое занятое место. 

3  За первое место в каждом виде команда получает 1 очко, за 2 место-

2, за 3 место-3 очка и т.д.  

4  При равенстве очков в командном зачете преимущество получает 

коллектив, выступающий по полной программе Спартакиады, а при 

равенстве данного показателя – имеющий больше I, II, III т.д. мест. 

5  При равенстве и этих показателей, места командам даются  

одинаковые, по высшему месту. (Например: у 2-х команд по 18 очков - они 

обе   занимают в комплексном зачёте I место, II-е место не присваивается, а  

следующие места распределяются с 3-его, или 4, 5 и т.д.) 

6  Команды, занявшие I, II, III места в комплексном зачете 

Спартакиады, награждаются кубками и дипломом I, II, III степени. 

7  Команды, занявшие 1-е, 2е, 3-е места в одном из видов программы 

награждаются дипломами соответствующих степеней. 

8  В каждом виде программы проводится награждение участников 

занявших 1, 2, 3 место памятными сувенирами и грамотами 

соответствующих степеней.                          
 

 


