УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства
здравоохранения
Новосибирской области
от___________ №______
Положение
О V летней спартакиаде работников медицинских организаций
Новосибирской области
1. V летняя спартакиада медицинских организаций Новосибирской области
(далее - Спартакиада) проводится под эгидой Министерства здравоохранения и
новосибирской областной ассоциации врачей с целью:
1) Пропаганды здорового образа жизни;
2) Привлечений к регулярным занятиям физической культурой и спортом
работников государственных медицинских организаций Новосибирской области
(далее МО) и членов их семей;
3) Укрепления материально-технической базы МО для занятий физической
культурой и спортом;
2. Спартакиада проводится в три этапа.
1) I этап – отборочные соревнования Спартакиады. Проводятся среди
сотрудников МО и их членов семей внутри МО с целью формирования команд
для участия во IIэтапе. Срок проведения: до 25.05.2022 г.;
2) II этап – групповой этап Спартакиады. Распределение команд МО по
группам определено Приложением №1 к настоящему Приложению. Срок
проведения: 28.05.2022г.;
3) III этап – финальные соревнования Спартакиады. Место проведения:
г. Куйбышев. Дата проведения финальных соревнований спартакиады:
11.06.2022г.
В финальных соревнованиях Спартакиады принимают участие команды,
занявшие 1 места в отдельных видах в группах на втором этапе, и команда ГБУЗ
НСО «Куйбышевская ЦРБ» во всех видах, как сторона, принимающая финальные
соревнования Спартакиады.
3. В рамках Спартакиадах проводятся состязания по следующим видам
соревнований (далее – Перечень):
1) Мини – футбол:
Состав команды: 5 человек, дополнительно 2 запасных игрока на случай
замены. Соревнования командные. Перед началом соревнований производится
жеребьевка команд и разделение их на 2 группы. Команды в своей группе играют
2 тайма по 10 минут по круговой системе. После завершения игр в подгруппах 1-8
места определяются в стыковых матчах (победители в подгруппах - между собой,
занявшие вторые места - между собой и т.д.).
2) Стритбол:

Состав команды: 2 мужчин и 1 женщина, дополнительно 2 игрока (мужчина
и женщина) на случай замены. Соревнования командные. Перед началом
соревнования проводится жеребьевка команд и разделение их на 2 группы.
Команды играют в своей группе 1 тайм по 8 минут или до разницы в 8 очков по
круговой системе. После завершения игр в подгруппах 1-8 места определяются в
стыковых матчах (победители в подгруппах - между собой, занявшие вторые
места - между собой и т.д.).
3) Стрельба из пневматической винтовки: оружие у команд «свое» (с
документами), любой модели без оптического прицела:
Состав команды: 2 мужчин и 2 женщины. Соревнования командные.
Стрельба выполняется из положения «сидя с руки» с опорой локтя на стол.
Мишень вида №6Б, расстояние для мишени – 10 м. Выполняется 3 пробных
выстрела, 10 зачетных выстрелов, по одному выстрелу в мишень. Время на
стрельбу -15 минут. Командное место определяется по наибольшей сумме очков,
набранных тремя участниками, независимо от пола.
В случае равенства суммы очков у двух и более команд, преимущество
получает команда, имеющая лучший результат стрельбы у женщин.
4) Перетягивание каната:
Состав команды: 3 мужчин и 3 женщины. Соревнования командные. Перед
началом соревнований производится жеребьевка команд и разделение их на 2
группы. После завершения игр в подгруппах 1-8 места определяются в стыковых
матчах (победители в подгруппах - между собой, занявшие вторые места - между
собой и т.д.).
5) Эстафета 4x100 метров:
Состав команды: 2 мужчин и 2 женщины. Соревнования командные.
Командное место определяется по показанному времени пробега дистанции
эстафеты.
6) Прыжок в длину с разбега:
Состав команды: 2 мужчин и 1 женщина. Соревнования лично-командные.
Победитель среди мужчин и женщин определяется по личному результату из трех
попыток. Командное место определяется по сумме лучших результатов каждого
участника команды.
7) Гиревой спорт, мужчины:
Участники: 2 человека. Весовые категории: до 80 кг. – 1 человек, свыше 80
кг. – 1 человек. Соревнования лично-командные. Участники выполняют
упражнения «Рывок» с гирей массой 24 килограмма за 5 минут. Командное место
определяется по сумме результатов обоих участников команды.
8) Спортивная семья «Папа, мама и я»:
Возраст ребенка: до 12 лет. Участвует 1 ребенок.
Виды: настольный теннис (участвуют ребенок и родитель, парная встреча,
играют сет до 11 очков по 2 подачи, до двух победных сетов,), дартс (учувствуют
все члены семьи, 3 серии по 3 броска), шашки (участвуют все члены семьи,
играют папа с папой, мама с мамой, ребенок с ребенком), легкоатлетическая
эстафета (дистанция для пап – 240 метров, для мам – 100 метров, дл ребенка – 60
метров). Зачет по сумме лучших мест трех видов.

Перед началом соревнования производится жеребьевка команд и разделение
их на 2 группы. Команды в своей группе по игровым видам (теннис, шашки)
соревнуются по круговой системе (следующая с предыдущей). После завершения
игр в подгруппах 1-8 места определяются в стыковых матчах (победители в
подгруппах - между собой, занявшие вторые места - между собой и т.д.). При
равенстве очков преимущество - по результатам эстафеты.
9) Дартс:
Участники: руководители всех МО, представленных в финале. При
обоснованном отсутствии руководителя - его заместитель. Соревнования личные.
Участники выполняют 5 серий по 3 броска в каждой серии. Упражнение –
«Сектор 20»
10) Настольный теннис:
Участники: 1 мужчина, 1 женщина. Соревнования командные. Перед
началом соревнования проводиться жеребьевка команд и разделение их на 2
группы. Команды в своей группе играют круговой системе (следующая с
предыдущей). Игра длиться до двух победных сетов, до 11 очка, по 2 подачи.
При проведенных двух одиночных встреч в случае ничейного результата играет
смешанная пара.
После завершения игр в подгруппах 1-8 места определяются в стыковых
матчах (победители в подгруппах - между собой, занявшие вторые места - между
собой и т.д.).
4.
Каждый участник имеет право выступать не более, чем в двух видах
соревнований.
5.
К участию в Соревнованиях допускаются сотрудники МО (для
соревнования спортивная семья «Папа, мама и я» - дополнительно члены семей
сотрудников МО), при этом работник, не имеющий медицинского образования,
должен иметь стаж работы в данной МО не менее 6 месяцев.
6.
За неделю до проведения соревнований заявки на участие в
Спартакиаде направляются МО в адрес стороны, принимающей финальные
соревнования Спартакиады.
Заявки на участие в Спартакиаде в бумажном виде предоставляются МО
председателю или заместителю председателя организационного комитета по
подготовке и проведению V летней спартакиаде работников медицинских
организаций Новосибирской области перед началом соревнований по каждому
виду спорта по форме Приложения №2 к настоящему Приложению с
приложением заверенных копий паспортов членов команд МО или иных
документов, удостоверяющих личность, трудовых книжек (титульный лист и
последнее место работы). Дополнительно для членов семей сотрудников МО –
участников соревнований спортивная семья «Папа, мама и я»: копии паспортов
или иных документов, удостоверяющих личность, копии свидетельств о
заключении брака, копии свидетельств о рождении (детей).
7.
Медицинских работников должно быть не менее 50%, от числа
участников всей команды.
8.
Для участия в соревнованиях необходимо наличие допуска врача.
9.
В рамках Спартакиады проводится:

1) Личные первенства;
2) Командные первенства;
3) Общекомандное первенство.
Личное первенство определяется согласно результату, показанному в личном
виде соревнований.
Командное первенство по видам соревнований определяется согласно
результату, показанному в командном виде соревнований.
Общекомандное первенство определяется по наименьшей сумме мест,
набранных во всех видах соревнований, в которых участвовала команда. В случае
равенства суммы мест у двух и более команд, преимущество отдается команде,
имеющей больше (первое, второе, третье и т.д.) командных мест по видам
соревнований Спартакиады. При равенстве преимущество определяется по
эстафете.
10.
Участники, занявшие первые – третьи места в личных и командных
видах соревнований, награждаются дипломами и медалями.
Команды, занявшие первые места по видам соревнований, награждаются
кубками и дипломами.
Победители и призеры в общекомандном зачете награждаются кубками и
дипломами.
11.
Руководство подготовкой и проведением I этапа Спартакиады
осуществляется специалистами спортивно-массовой работы муниципальных
образований Новосибирской области совместно с работниками МО.
Руководство подготовкой и проведением II этапа Спартакиады
осуществляется организационным комитетом по подготовке и проведению V
летней Спартакиады работников медицинских организаций Новосибирской
области в сотрудничестве с отделами физической культуры, специалистами по
физической культуре и спорту муниципальных образований Новосибирской
области.
Общее руководство II и III этапами Спартакиады осуществляется
министерством здравоохранения Новосибирской области и Правлением
Новосибирской областной ассоциации врачей.
12.
Программа соревнований принимающей стороной высылается
участникам за неделю до финала.
13.
Перед началом финальных соревнований проводится мандатная
комиссия и жеребьевка по каждому виду спорта.
14.
При обнаружении участия спортсмена, не соответствующего
положению результат по данному виду, аннулируется.
15.
Протоколы результатов соревнований второго этапа должны быть
переданы секретарю в оргкомитет в электронном и бумажном виде до
31.05.2022г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Положению о V летней
спартакиаде работников
медицинских организаций
Новосибирской области
Группа А (г. Искитим 21.05.2022г.)
1.ГБУЗ НСО «БЦГБ»
2. ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
3. ГБУЗ НСО «Линевская ЦРБ»
4. ГБУЗ НСО «Маслянинская ЦРБ»
5. ГБУЗ НСО «Сузунская ЦРБ»
6. ГБУЗ НСО «Тогучинская ЦРБ»
7. ГБУЗ НСО «Черепановская ЦРБ»

Группа В (р.п. Коченево 28.05.2022г.)
1. ГБУЗ НСО «Болотнинская ЦРБ»
2. ГБУЗ НСО «Колыванская ЦРБ»
3. ГБУЗ НСО «Коченевская ЦРБ»
4. ГБУЗ НСО «Мошковская ЦРБ»
5. ГБУЗ НСО «НКЦРБ»
6. ГБУЗ НСО «НРБ №1»
7. ГБУЗ НСО «ОЦГБ»

Группа С (г. Карасук 28.05.2022г.)
1. ГБУЗ НСО «Баганская ЦРБ»
2. ГБУЗ НСО «Доволенская ЦРБ»
3. ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ»
4. ГБУЗ НСО «Кочковская ЦРБ»
5. ГБУЗ НСО «Красноозерская ЦРБ»
6. ГБУЗ НСО «Купинская ЦРБ»
7. ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ»

Группа D (г. Барабинск 21.05.2022г.)
1. ГБУЗ НСО «Барабинская ЦРБ»
2. ГБУЗ НСО «Здвинская ЦРБ»
3. ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ»
4. ГБУЗ НСО «Куйбышевская ЦРБ»
5. ГБУЗ НСО «Северная ЦРБ»
6. ГБУЗ НСО «Убинская ЦРБ»
7. ГБУЗ НСО «Чулымская ЦРБ»

Группа Е (г. Татарск 28.05.2022г.)
Группа F (г. Новосибирск 28.05.2022г.)
1. ГБУЗ НСО «Венгеровская ЦРБ»
1. ГБУЗ НСО «ГНОКБ»
2. ГБУЗ НСО «Кыштовская ЦРБ»
2. ГБУЗ НСО «ГКБ №1»
3. ГБУЗ НСО «Татарская ЦРБ им.70 л. НСО»
3. ГБУЗ НСО «ГКБ №11»
4. ГБУЗ НСО «Усть-Тарская ЦРБ»
4. ГБУЗ НСО «ГКБ №25»
5. ГБУЗ НСО «Чановская ЦРБ»
5. ГБУЗ НСО «ГКБСМП№2»
6. ГБУЗ НСО «Чистоозерная ЦРБ»
6. Сборная поликлиник города
7. ГБУЗ НСО «ГОНКТБ»
8. ГБУЗ НСО "ГДКБСМП"
9. ГКБСМП №1
10. ГБУЗ НСО «ГКБ №34»
Из групп D и F в финал выходят команды, занявшие 1-2 места по видам.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Положению о V летней
спартакиаде работников
медицинских организаций
Новосибирской области

ЗАЯВКА
на участие в V летней спартакиаде работников медицинских организаций
Новосибирской области
От __________________________________________________________________
(наименование команды)
вид соревнований _____________________________________________________
№
п/п

ФИО
Полностью

Число,
место, год
и место
рождения

Почтовый
индекс,
адрес места
жительства

Паспортные
Место
Индивидуальная
данные
работы,
виза о допуске
(серия,
должность врача к участию
номер, кем,
в соревнованиях
когда
выдан)

Руководитель организации_______________________________________________
(ФИО, подпись)
Капитан команды _______________________________________________________
(ФИО, подпись)
Врач __________________________________________________________________
(ФИО, подпись)

