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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Спартакиада работников железнодорожного транспорта Российской 
Федерации в границах ВСЖД - филиала ОАО «РЖД» (далее - Спартакиада) 
проводится в целях повышения уровня физической подготовленности и 
спортивного мастерства работников отрасли. 

Основные задачи Спартакиады: 
совершенствование форм организации массовой физкультурно-спортивной 

работы в отрасли; 
формирование средствами физической культуры и спорта здорового 

образа жизни, физической и нравственной закалки работников отрасли; 
пропаганда здорового образа жизни; 
повышение внимания работодателей к созданию условий в трудовых 

коллективах для занятий физической культурой и спортом работников 
железнодорожного транспорта. 

П. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Спартакиада проводится в г. Иркутске с 29 по 30 июля 2017 года, день 
приезда - 29 июля 2017 г. 

П1. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство организацией Спартакиады осуществляют Иркутское 
обособленное подразделение общественной организации 
«Российское физкультурно-спортивное общество «Локомотив». 

Непосредственное проведение Спартакиады возлагается на Иркутское 
обособленное подразделение РФСО «Локомотив» и главную судейскую 
коллегию (далее - ГСК) Спартакиады. 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

К участию в Спартакиаде допускаются спортсмены - члены РФСО 
«Локомотив», являющиеся работниками ОАО «РЖД», дочерних и зависимых 
обществ ОАО РЖД (ДЗО), РОСПРОФЖЕЛ, НПФ «Благосостояние» не моложе 
1998 года рождения, имеющие трудовые отношения (стаж работы) на 
железнодорожном транспорте не менее одного года на день проведения 
Спартакиады. 

К участию в Спартакиаде не допускаются: 
профессиональные спортсмены; 
спортсмены, имеющие звание «Мастер спорта», «Мастер спорта 

международного класса», «Заслуженный Мастер спорта» по видам спорта, 
включенным в программу Спартакиады; 



спортсмены, участвующие во Всероссийских и международных 
соревнованиях различного ранга по видам спорта, включенные в программу 
Спартакиады, в течение последних двух лет от даты проведения настоящей 
Спартакиады. 

Состав команды от каждого региона - 20 человек, в том числе: 
участников - 18 чел. (в т.ч. 12 мужчин, 6 женщин); 
тренеров - 1 чел.; 
руководитель - 1 чел. 

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

В программу Спартакиады включены соревнования по следующим видам 
спорта: 

1. 
2. 

1 3. 
1 4. 
! 5. 

Виды программы 
Бадминтон 
Баскетбол 3x3 
Гиревой спорт 
Легкая атлетика 
Настольный теннис 

Состав команды 
1 мужчина + 1 женщина 

3 мужчины 
3 мужчины 

4 мужчины + 4 женщины 
1 мужчина + 1 женщина 

29 июля 
День приезда команд. 
9.00-11.30 - работа комиссии по допуску участников; 
11.30-12.00 - техническое совещание ГСК и представителей команд, 

жеребьевка; 
14.00 - торжественное открытие Спартакиады; 
14.30-18.30 - соревнования по видам программы; 
30 июля 
10.00-13.00 - соревнования по видам программы; 
14.00 - торжественное закрытие Спартакиады, награждение победителей и 

призеров. 
Соревнования программы Спартакиады проводятся в соответствии с 

правилами по видам спорта, утвержденными Минспортом России. 

Бадминтон 

Соревнования лично - командные. 
Состав команды - 2 спортсмена, в том числе: 1 мужчина и 1 женщина. 
Личные соревнования проводятся среди мужчин и среди женщин в 



одиночном разряде по олимпийской системе с розыгрышем всех мест. 
Командные соревнования проводятся по смешанной системе в зависимости 

от количества заявленных команд (игры в группах, стыковые игры, финал) 
Систему и условия проведения всех этапов определяет ГСК. 

Баскетбол 3x3 

Соревнования командные, проводятся среди мужских команд. 
Состав команды - 3 мужчины. 
Систему и условия проведения определяет ГСК в зависимости от числа 

заявленных команд. 
Игру начинает одна из команд, выбранная путем жребия. 
Матч оканчивается по истечении 10 минут астрономического времени, или 

когда одна команда набирает 21 очко. В случае ничейного счёта играется 
овертайм. Команда, которая первой набирает 2 очка в овертайме, выигрывает 
игру. 

Пассивная атака (без попытки забросить мяч) является нарушением. Если 
команда не пытается атаковать корзину, судья предупреждает ее отсчетом 5 
секунд времени на атаку. 

Игра должна начинаться при 3 игроках на площадке. Если по истечении 2 
минут с момента времени начала игры (по расписанию) в команде нет 3 игроков 
(неявка), этой команде засчитывается поражение «лишением права» (0:5). 

Официальные правила ФИБА 3x3 действуют во всех игровых ситуациях, 
специально не оговоренных в данном положении. 

За победу команда получает 2 очка, за поражение — 1 очко. 
За неявку команда получает О очков, а её соперник — 2 очка. 
В случае равенства очков у двух и более команд, победитель определяется 

по следующим показателям: 
результатам матчей между собой; 
наибольшему числу побед во всех матчах; 
наилучшей разнице заброшенных и пропущенных мячей во всех матчах. 

Гиревой спорт 

Соревнования лично-командные, двоеборье (толчок, рывок), гиря весом 
24 кг. 

Состав команды - 3 мужчины. 
Соревнования проводятся в следующих весовых категориях: до 73, до 95, 

св. 95 кг. Допускается сдваивание участников в одной весовой категории. 
Личное первенство определяется в двоеборье. 



Эстафета: состав команды - 3 участника в различных весовых категориях. 
Регламент упражнения: 3 этапа - классический толчок в течение 2 минут. 

Легкая атлетика 

Соревнования лично-командные. 
Состав команды - 8 спортсменов, в том числе: 4 мужчины, два из 

спортсменов в возрасте 40 лет и старше и 4 женщины, две из спортсменок в 
возрасте 35 лет и старше. 

Бег 100 м - 1 мужчина и 1 женщина. 
Бег 3000 м - 1 мужчина. 
Бег 2000 м - 1 женщина. 
Бег 2000 м - 2 мужчины 40 лет и старше. 
Бег 2000 м - 2 женщины 35 лет и старше. 
Эстафета 4x200 м - мужчины. 
Эстафета 4x200 м - женщины. 
Личное первенство среди мужчин и женщин определяется в каждой из 

двух возрастных групп. 

Настольный теннис 

Соревнования лично-командные. 
Состав команды - 2 участника, в том числе: 1 мужчина и 1 женщина. 
Встречи проводятся среди мужчин и женщин в одиночном и смешанном 

парном разряде. 
Систему и условия проведения определяет ГСК в зависимости от числа 

заявленных команд. 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Командное первенство по бадминтону и настольному теннису 
определяется по наименьшей сумме мест, занятых членами команды в личном 
первенстве. В случаи равенства этих показателей у двух и более команд, 
первенство присуждается команде, участники которой завоевали больше 1, 2, 3 и 
т.д. личных мест. В случаи равенства и этих показателей преимущество имеет 
команда, имеющая лучший результат в смешанной парной категории (разряде). 

Командное первенство по гиревому спорту и легкой атлетике определяется 
по наименьшей сумме мест, занятых членами команды в личном первенстве и 
эстафете. В случае равенства этих показателей у двух и более команд, 
первенство присуждается команде, участники которой завоевали больше 1, 2, 3 и 



т.д. мест. В случае равенства и этих показателей преимущество имеет команда, 
имеющая высшее место в эстафете. 

Командное первенство по баскетболу 3x3 определяется в соответствии с 
результатами матчей финального этапа соревнований. 

Команде, в которой выявляется спортсмен, нарушивший условия допуска 
спортсменов настоящего Положения, присуждается последнее место в 
соревнованиях по виду спорта, независимо на какой стадии проведения 
первенства выявлено данное нарушение. 

Vn. НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники, занявшие 1-3 места в личном первенстве, члены команд, 
занявших 1-3 места в командных видах спорта, награждаются грамотами и 
памятными призами. 

VHI. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Расходы по организации и проведению Спартакиады несет проводящая 

организация - Иркутское ОН 0 0 РФСО «Локомотив» - в соответствии с 
Единым планом спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий РФСО «Локомотив» на 2017 год и в рамках утвержденной сметы. 

Расходы по командированию участников Спартакиады (проезд к месту 
соревнований и обратно, проживание и питание в дни соревнований) 
обеспечиваются за счет средств Иркутское ОП 0 0 РФСО «Локомотив», 
суточные в пути и страхование участников - за счет средств командирующих 
организаций. 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Спартакиада проводится на объектах спорта, отвечающих требованиям 
соответствующих нормативных актов, действующих на территории Российской 
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 
безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности объектов 
спорта к проведению физкультурных мероприятий. 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в Спартакиаде осуществляется только при наличии договора 
(оригинала) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который 
представляется в комиссию по допуску на каждого участника соревнований. 



Страхование участников осуществляется за счет средств Иркутского ОП 
ОО РФСО «Локомотив» в рамках утвержденной сметы, при условии 
своевременной подаче заявки на участие в соревнованиях. 

XI. ПОРЯДОК и СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Предварительные заявки на участие в Спартакиаде, оформленные согласно 
Приложения № 1 и Приложения № 2, квитанции об оплате членских взносов 
подаются в Иркутское ОП 0 0 РФСО «Локомотив». 
По адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса д. 7, тел.: +7 (3952) 64-48-98 -
Перевезенцев Алексей Викторович, эл. адрес; oolPerevezencevAVfSjesrr.rzd, 
Loko-orlova@vandex.ru за 20 дней до начала Спартакиады. 

Руководитель команды представляет в комиссию по допуску участников 
следующие документы: 

заявку согласно Приложению № 1 (2 экз.); 
техническую заявку по виду спорта согласно Приложению № 2 в 1 экз.; 
договор о страховании (оригинал и копия); 
паспорт (оригинал и копия); 
удостоверение работника железнодорожного транспорта (оригинал и 
копия); 
справку с места работы, с указанием периода работы, заверенную печатью 
отдела кадров. 

mailto:Loko-orlova@vandex.ru


Приложение № 1 

УТВЕРЖДАЮ 
ИЗ региона (заместитель ИЗ) 
железной дороги - филиала 
ОАО «РЖД» 
Председатель теркома 

(подпись, печать) 
« » 2017 г. 

З А Я В К А 
на участие в Спартакиаде работников железнодорожного транспорта 
Российской Федерации в границах ВСЖД - филиала ОАО «РЖД» 

от команды 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
(полностью) 

Дата 
рожден. 

Место работы, 
должность 

(полностью), 
№ удостоверения 

Паспорт, 
данные 

Допуск 
врача 
(печать 
врача) 

Вид спорта 

К соревнованиям допущено 
Врач 

чел. 

(подпись, печать медицинского учреждения) 
инициалы, фамилия 

Представитель команды инициалы, фамилия (контактный телефон) 
(подпись) 



приложение № 2 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА 

на участие в соревнованиях по легкой атлетике 
(вид спорта) 

ОТ команды 

№ 
п/п 

1. 
2. 
3. 

Фамилия, имя Дата 
рождения 

Дисциплина, 
весовая 

категория* 

Представитель команды 
подпись, инициалы, фамилия (контактный телефон) 

*Спортивная дисциплина указывается в заявке по легкой атлетике и в заявке по 
гиревому спорту - весовая категория. 


