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ПОЛОЖЕНИЕ I * ^
о проведении ежегодной Спартакиады среди муниципальных образований 

сельских поселений Приволжского района «За здоровый образ жизни!»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Спартакиада является комплексным спортивно-массовым мероприятием и проводится с 

целью развития физкультурно-оздоровительной, спортивной работы среди различных 
категорий населения района.

Главными задачами Спартакиады являются:
- формирование здорового образа жизни и сохранение спортивных традиций;
- привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом;
- выявление сильнейших спортсменов и команд района по различным видам спорта.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ.
Общее руководство организацией соревнований осуществляет Управление образования, 

молодежной политики и спорта администрации МО «Приволжский район».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию, 

утвержденную Управлением образования, и групп) по развитию физической культуры и 
спорта Управления образования, молодежной политики и спорта.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА.
3.1. В Спартакиаде принимают участие жители Приволжского района от 16-ти лет и 
старше, имеющие регистрацию не менее 1 года на территории своего сельского 
поселения.
3.2. Главы администраций муниципальных образований сельских поселений в течение 
года имеют право принимать участие в составе той команды сельского поселения, на 
территории которой работают независимо от места регистрации.
3.3. Учителя физической культуры района в течение года имеют право принимать участие 
в составе той команды сельского поселения, на территории которой работаю! данные 
учителя независимо от места регистрации.
3.3.1. Учителями физической культуры являются работники школ, принятые с 
формулировкой в приказе: «Принят на должность учителя физической культуры» и 
проработавшие не менее 1 года.
3.4. В составе каждой команды сельского поселения возможно участие только 1-го 
специалиста по спорту с регистрацией по месту жительства на территории Приволжского 
района.

4. ЗАЯВКИ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ.
4.1. Представитель команды в день проведения соревнований должен представить 
следующие документы в мандатную комиссию:
4.1.1. заявка, заверенная лечебным учреждением, главой сельского поселения (образец - 
приложение №1.), согласие на обработку персональных данных на каждого участника 
(приложение №2);
4.1.2. паспорта (оригиналы) на каждого участника.
4.2. В случае отсутствия одного из вышеперечисленных документов, команда к участию в 
соревнованиях не допускается.
4.3. Команды, опоздавшие к начал}1 своих игр согласно жеребьевке, не допускаются к 
участию.
4.4. В ходе проведения соревнования при обнаружении в составе команды участника, не 
прошедшего мандатную комиссию, команда отстраняется в полном составе.



4.5. Судьи соревнований не имеют права одновременно судить и принимать участие в 
соревнованиях в качестве участников.
4.6. Дд? проведения мандатной комиссии создается рабочая группа, в состав которой 
входят все I лавы сельских поселений и по одном)' инструктору по спорту. Возглавляет 
рабочую группу главный судья соревнований.
Рабочая группа собирается непосредственно перед началом соревнования и решает вопрос 
о допуске участников к участию в соревновании.

5. ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ.
Спартакиада проводится ежегодно с февраля по октябрь на территории Приволжского 

района.
Предварительные

сроки
проведения

Наименование мероприятия

апрель Соревнование по баскетболу
май Соревнования по волейболу среди команд мужчин
май Соревнования по волейболу среди команд женщин
июнь Соревнование по шашкам
июнь Соревнование по настольному теннису
июнь Соревнования по мини-футболу
август Соревнование по плаванию
сентябрь Соревнование по легкой атлетике (ГТО)
октябрь Соревнование по шахматам
октябрь Соревнование по дартсу
октябрь Соревнования по стрельбе
октябрь Соревнование по перетягиванию каната

Сроки, время, место, а также совмещенное проведение соревнований по различным 
видам определяется Управлением образования, молодежной политики и спорта 
администрации муниципального образования «Приволжский район».

Все изменения положения о Спартакиаде будут направлены в письменной форме на 
электронные адреса администраций муниципальных образований сельских поселений в 
соответствии с электронными адресами, согласованными с Управлением делами 
администрации iMO «Приволжский район».

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.
1. Баскетбол. Состав команды: 10 мужчин.
2. Волейбол. Состав команды мужчин: 8 человек.

Состав команды женщин: 8 человек.
Общий зачет соревнований среди команд мужчин и женщин.
3. Мини-футбол. Состав команды: 10 мужчин.
4. Плавание. Состав команды: 8 человек (4 мужчины и 4 женщины).
5. Легкая атлетика (ГТО). Состав команды: 8 человек (по 1 мужчине и 1 женщине с 5 по 
8 ступень).
6. Шашки. Состав команды: 2 человека (1 мужчина и 1 женщина).
7. Шахматы. Состав команды: 2 человека (1 мужчина и 1 женщина).
8. Стрельба. Состав команды: 4 человека (2 мужчин и 2 женщины).
9. Дартс. Состав команды: 2 человека (1 мужчина и 1 женщина).
10. Настольный теннис. 3 человека (2 мужчин и 1 женщина).
11. Перетягивание каната. Состав команды: 6 мужчин (1 замена).

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПОСТУПКИ.
7.1. Участники и представители команд:
7.1.1. обязаны выполнять все требования настоящего Положения, проявляя при этом 
дисциплину, организованность, уважение к соперникам, судьям и организаторам;
7.1.2. не имеют права вмешиваться в действия судей;



7.1.3. несут ответственность за все материальные ценности, находящиеся у них во время 
и после соревнований.
1 .2 . Представители команд:
7.2. i , несут ответственность за поведение участников своей команды:
7.2.2. обязаны заранее провести подробный инструктаж о правилах дисциплины и 
поведения на соревнованиях:
7.3. За недисциплинированное поведение или поступок одного из участников команды 
(оскорбление соперников, судей, организаторов, создание одним или несколькими 
участниками намеренных конфликтных ситуаций, потасовок с применением физической 
силы) организационный комитет в составе судей и организаторов незамедлительно 
останавливает соревнования. Команда-инициатор конфликтных ситуаций в полном 
составе отстраняется от дальнейшего участия, результат приравнивается к 15-ти 
штрафным очкам в общем зачете Спартакиады.

8. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ.
8.1. Представитель команды, подающей протест, обязан после окончания соревнования 
предупредить главного судью соревнования и представителя другой команды о подаче им 
протеста.
8.2. Протест подается не позднее 10-ти минут после окончания игры или соревнования (до 
церемонии награждения) и подписывается строго представителем команды, являющимся 
официально трудоустроенным специалистом данного сельского поселения в текущем 
году. Несвоевременный протест не рассматривается.
8.3. Протест подается в письменной форме на имя главного судьи соревнования и должен 
быть исчерпывающим, с указанием конкретных причин нарушения, подтвержденных 
ссылками на пункты Положения.
8.4. Судейская коллегия Спартакиады рассматривает протесты представителей команд 
только по вопросам нарушения возрастных и (или) количественных ограничений, 
принадлежности спортсменов, установленных настоящим Положением.
8.5. Протесты на решения судей по видам спорта, которые относятся к определению 
результатов спортивных соревнований, а также любые протесты, поданные с 
нарушениями порядка, установленного Положением, не рассматриваются.

9. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ.
Соревнования командные (баскетбол, волейбол, плавание, мини-футбол, перетягивание 

каната, легкая атлетика), лично-командные (шашки, шахматы, настольный теннис, 
стрельба, дартс).

Спортивные соревнования Спартакиады на всех этапах проводятся с подведением 
итогов по каждому виду и комплексного зачёта.

Победитель Спартакиады определяется:
1. По итогам участия в соревнованиях Спартакиады по всем видам (по наименьшей 
сумме очков, набранных в каждом виде спорта (I место — 1 очко, II место — 2 очка и т.д.));
2. По оценке эффективности деятельности сельских поселений в сфере физической 
культуры и спорта, составленного на основе Положения о рейтинге муниципальных 
образований Астраханской области в сфере физической культуры и спорта, 
утвержденного Министерством физической культуры и спорта Астраханской области от 
05.03.2021 г. №13-р. Критерии рейтинга и механизм подведения итогов по охвату 
населения от 16-ти лет и старше, занимающихся физической культурой и спортом 
(приложение №3) и качественные показатели для расчета рейтинга деятельности 
Приволжского района по охвату населения от 16-ти лет и старше, занимающихся 
физической культурой и спортом (приложение №4) (прилагается).

Качественные показатели для расчета рейтинга необходимо высылать на электронный 
адрес sport_priv@maiI.ru не позднее 23 числа каждого месяца.
При равенстве очков у двух и более команд учитывается количество 1 -х мест, 2-х мест и 
т.д.

За неучастие в одном соревновании команде присваивается 13 штрафных очков в обгцем 
зачете Спартакиады.

mailto:sport_priv@maiI.ru


10. НАГРАЖДЕНИЕ.
В соревновании в рамках Спартакиады:

- команда, занявшая 1 место, награждается кубком, дипломами и медалями;
- команды, занявшие  2,3 место, награждаются дипломами и медалями.

В общем зачете соревнований по итогам Спартакиады:
-денежной премией в размере 700 ООО (семьсот тысяч) рублей награждается 
муниципальное образование сельского поселент .  команда которого заняла 1 место, а так 
же кубком и дипломом;
-денежной премией в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей награждается 
муниципальное образование сельского поселения, команда которого заняла 2 место, а так 
же кубком и дипломом;

^  -денежной премией в размере 300 000 (триста тысяч) рублей награждается 
муниципальное образование сельского поселения, команда которого заняла 3 место, а так 
же кубком и дипломом;
- руководители команд, занявших 1,2,3 место, награждаются подарочным сертификатом в 
размере 1000 (одна тысяча) рублей;
- команды, занявшие 4, 5 место, награждаются дипломом за активное участие;
- руководители команд, занявших 4, 5 место, награждаются подарочным сертификатом в 
размере 500 (пятьсот) рублей.
Денежные премии направляются сельскими поселениями на развитие физической 
культуры и спорта сельского поселения в соответствии со следующими обязательными 
условиями расходования: 

д • -создание и функционирование спортивного клуба в поселении;
-приобретение спортивного оборудования, спортивного инвентаря, спортивной формы. 
Глава муниципального образования сельского поселения, принимавший активное участие 
в соревнованиях Спартакиады, награждается Благодарственным письмом Главы 
муниципального образования «Приволжский район».

П. ФИНАНСИРОВАНИЕ.
Все расходы, связанные с приездом к месту проведения соревнований, несут 

командирующие организации.
Расходы, связанные с судейством, оплатой медицинских услуг, награждением 

кубками, дипломами и подарочными сертификатами, несет Управление образования, 
молодежной политики и спорта администрации МО «Приволжский район».

Денежные премии по итогам Спартакиады предоставляются в виде иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Приволжского района.

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений Приволжского района 
предоставляются в соответствии с Решением Совета муниципального образования 
«Приволжский район» от 1 0 .0 3 .2 0 2 1  г. № 1 «Об утверждении Положения о порядке и 
условиях предоставления иных межбюджетных трансфертов (за исключением иных 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения) из бюджета муниципального образования 
«Приволжский район» бюджетам поселений Приволжского района».

Иные межбюджетные трансферты перечисляются муниципальным образованиям 
поселений в соответствии со сводной бюджетной росписью в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных Финансовому управлению муниципального образования 
«Приволжский район» Решением Совета муниципального образования «Приволжский 
район» о бюджете района на текущий финансовый год по мероприятию «Оказание 
поддержки поселениям на развитие физической культуры, школьного спорта и массового 
спорта в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта” муниципальной 
программы "Развитие образования, молодежной политики и спорта Приволжского 
района".



ОБРАЗЕЦ

Приложение №1 к Положению.

ЗАЯВКА
команды муниципального образования
«___________________________ сельсовет»

для участия в соревнованиях п о ___________________________ ,
в рамках Спартакиады среди муниципатьных образований 

сельских поселений Приволжского района «За здоровый образ жизни!»

№ Ф.И.О. Дата рождения Виза врача

Глава
муниципального образования 
« сельсовет»

подпись Ф.И.О.
Врач ______________

полнись Ф.И.О.

Представитель команды ______________

ПОДПИСЬ Ф.И.О.



Приложение № 2 к Положению

От кого :___________________________________

(Ф.И.О. гражданина)

Согласие 
на обработку персональных данных

Я,
_______ _________ ________________ _________________________________ .___________________________________________________ _ _ _ _ _ __ _____________ _________ _ _____________ __________________________________________________________ 5

(фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая) по
адресу:_____________________________________________________________
паспорт серия_________№ ______________выдан «____» _________________ ___г.
даю согласие на обработку информации, составляющей мои персональные данные 
(данные паспорта, адреса проживания, реквизитов документа, прочие сведения) в целях 
участия в спортивном мероприятии, ведения статистики с применением различных 
способов обработки.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 
отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление. изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу третьим лицам -  в соответствии с действующим 
законодательством), обезличивание, блокирование, а также осуществление любых иных 
действий с персональными данными, предусмотренных Федеральным законом РФ от 
27.07.2006г.№ 152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее согласие также предоставляется на осуществление любых действий в отношении фото и 
видеосъемки, которые необходимы или желаемы, включая (без ограничений) сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование 
персональных данных, фото и видео материалов.

Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются 
неавтоматизированным и автоматизированным способами обработки.

Согласие действует в течение 1 года.

Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я 
действую своей волей и в своих интересах.

Дата Подпись



Приложение №3 к Положению

,J  -S& ifr

Критерии рейтинга и механизм подведения итогов по охвату 
населения от 16-ти лет и старше, занимающихся физической

культурой и спортом

№ Показатель
эффективности

деятельности
муниципального

образования

Критерии
оценки

эффективности
деятельности

муниципального
образования

Количество
балов

Периодичность
предоставления

отчетности

!. Результаты, показанные спортсменами муниципальных образований Астраханской области 
в личных видах спорта

1.1. Первенство АО Чемпионат АО 1,2,3 место и участие 1 место -10
2 место-9
3 место-8 
участие -7

ежемесячно

1.2. Первенство Ю ФО Чемпионат 
ЮФО

1,2,3 место и участие 1 место -10
2 место-9
3 место-8 
участие-7

ежемесячно

1.3.

£

Первенство России Чемпионат 
России

1,2,3 место и участие 1 место -10
2 место-9
3 место-8 
участие -7

ежемесячно

1.4. Первенство Европы Чемпионат 
Европы

1,2,3 место и участие 1 место -10
2 место-9
3 место-8 
участие -7

ежемесячно

1.5. Первенство Мира Чемпионат Мира 1.2,3 место и участие 1 место -10
2 место-9
3 место-8 
участие -7

ежемесячно

2. Результаты, показанные спортсменами муниципальных образований в командных видах спорта (баллы за 
команду.)
2,1. Первенство АО Чемпионат АО 1,2,3 место и участие 1 место -10

2 место-9
3 м есто-8 
участие -7

ежемесячно

3. Соревнования муниципального уровня, включенные в календарный план официальных спортивных 
соревнований муниципального образования

3.1. Чемпионат МО Соблюдение сроков и 
качества проведения

10 ежемесячно

3.2. Кубок МО Соблюдение сроков и 
качества проведения

9
_

ежемесячно

3.3. Первенство МО Соблюдение сроков и 8 
качества проведения |

ежемесячно

4. Проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий
4.1. Предоставление календарного плана 

физкультурных и 
спортивных мероприятий 
муниципальных образований

Соблюдение
сроков
предоставления

10 до 10 декабря

4.2. Количество проведенных 
мероприятий

Соблюдение сроков и 
качества проведения

I мер,- 10 ежемесячно

4.3. Количество принявших участие в 
соревновании спортсменов (команд)

Соблюдение сроков и 
качества проведения

1чел. или 1 
комм,- 1

ежемесячно

4.4. Количество привлечённых на 
соревнование зрителей

Соблюдение сроков и 
качества проведения

10 ч. -1 ежемесячно

4.5. Своевременное размещение 
информации о проведении 
физкультурных и спортивно
массовых

Информация размещается 
о планируемом 
мероприятии и по итогу 
мероприятия

1 публ.-5 ежемесячно



.мероприятий в сети интернет
5. Внедрение и развитие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО

5.1. Количество граждан, сдавших
п о т л и в ы  ВФСК ГТО (согласно
электронной базе данных ГТО)

Соблюдение сроков и 
качества проведения

1чел.-1 ежемесячно

5.2. Размещение информации о 
популяризации сдачи ВФСК ГТО в 
сети интернет

Размещение
информации

1 пуб-5 ежемесячно

6. Обеспечение информационной открытости муниципальных образований
6 . 1 . Наличие официального 

сайта
Актуальность
размещения
информации

1пуб-1 ежемесячно

6 . 2 . Наличие социальных сетей Актуальность размещения 
информации. Количество 
ПОДГ1 ищиков

1 пуб-5 1тыс. 
нодписч-10

ежемесячно

6.3. Регулярное размещение 
информации, пропагандирующей 
спорт

Актуальность
размещения
информации

1пуб-5 ежемесячно

7. Участие представителей муниципального образования (зрителей, болельщ иков) в матчевых встречах 
профессиональных спортивных команд («Астраханочка», «Динамо», «Волгарь»)
7.1. Количество привлечённых человек 

на матчи профессиональных 
спортивных команд

Соблюдение сроков и 
качества проведения

1 ч. -1 ежемесячно

7.2.

U

Размещение информации о 
Популяризации посещения 
матчевых встреч 
профессиональных 
спортивных команд

Размещение информации 1 пуб-1
С

предоставлением
ссылок

ежемесячно



Форма отчета по критериям рейтинга деятельности 
Приволжского района по охвату населения от 16-ти лет и старше, 

занимающихся физической культурой и спортом.

Качественные показатели для расчета рейтинга

Приложение №4 к Положению

наименование муниципального образования 
в области развития физической культуры и спорта на территории Приволжского района

Месяц _____ _____ 20_____года
1. ВЫСШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ

№ п/п Наименование соревнования Ф.И.О. Спортсмена Результат Ф.И.О. тренера

2. МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№
п/п

Наименование
мероприятия

Количество спортсменов, 
принявших участие

Количество
зрителей

Количество размещенной информации о 
физкультурных и спортивно-массовых мероприятий 
в сети интернет, с указанием ссылок

3. ВСЕРОССИЙСКИЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС ГТО
Количество граждан, принявших участие 
*в сдаче нормативов ВФСК ГТО (согласно 
электронной базе данных ГТО)

Количество граждан, 
получивших знаки отличия 
комплекса ГТО

Количество размещенной информации 
о популяризации ВФСК ГТО в сети 
интернет, с указанием ссылок

4. ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ
j Наименование Показатели

1. Наличие официального сайта 1

1.1. Ссылка

1.2. Количество публикаций

1.3. Количество просмотров
2_ Наличие социальных сетей

2.1. Ссылки

2.2. Количество публикаций

2.3. Количество подписчиков !
!

5. П О С Е Щ Е Н И Е  М А Т Ч Е Й
Наименование матча Дата посещения Количество

человек
Количество публикаций в социальных сетях, с 
указанием ссылок

«Астраханочка»
«Динамо»
«Волгарь»

6. ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ СИСТЕМАТИЧЕСКИ ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ

Возраст Количество населения на 
территории сельского поселения МО

Количество охваченных человек в занятиях физической 
культурой и спортом на территории'сельского поселения 
МО «Приволжский район»

3-15 лет
16-18 лет
19-29 лет
30-54 (женщины) 
30-59 (мужчины)
55-79 (женщины) 
60-79 (мужчины)


