ПОРЯДОК
проведения соревнований по волейболу в рамках Спартакиады
среди трудовых коллективов предприятий и учреждений города.
1. Цели и задачи.
Соревнования проводятся с целью привлечения к регулярным занятиям физической
культурой и спортом работников предприятий и учреждений города Дзержинский, пропаганды
здорового образа жизни, выявления сильнейших команд.
2. Сроки и место проведения.
Соревнования проводятся 24 октября 2015 года в спортивном зале МБУК «ДК
«Энергетик». Начало соревнований - в 11.00.
3. Участники соревнований.
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды трудовых коллективов города:
предприятия, учреждения, Администрация города, Совет депутатов. В состав команды входят
исключительно работники организации в возрасте не моложе 18 лет, проработавшие в коллективе
и не менее 6 (шести) месяцев.
Заявки на участие в соревнованиях, подписанные руководителем и заверенные
печатью организации, сдаются в отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта
Управления развития образования и отраслей социальной сферы или в ДЮСШ «Орбита» до 22
октября 2015 года.
Состав команды – 6 основных игроков, 2 запасных игрока.
4. Условия проведения.
Система проведения соревнований определяется в зависимости от количества заявок на
участие в соревнованиях.
Игра проводится до двух побед в партиях. Партия разыгрывается до 15 очков с розыгрышем
очка с каждой подачи.
За победу в игре команде начисляется 3 очка, за поражение – 1 очко.
5. Определение и награждение победителей.
Победителем становится команда, набравшая наибольшее количество очков по результатам
всех встреч. В случае одинакового количества набранных очков у двух или более команд
победитель определяется:
- по личной встрече
- по количеству выигранных партий в личных встречах
- по разнице мячей в личных встречах.
Команда-победитель награждается кубком и дипломом, игроки команды – грамотами,
медалями. Команды-призеры награждаются дипломами, игроки команд - грамотами и медалями.
Все спорные вопросы рассматривает мандатная комиссия, назначенная главным судьей
соревнований. Апелляция подается в течение 20 мин. после проведения соревнований.
Команды, занявшие I, II и III места дополнительно проходят мандатную комиссию. При
выявлении участника соревнований, не являющегося работником данной организации, результаты
аннулируются, команде присуждается последнее место, и начисляются 10 штрафных баллов, о чем
извещается руководитель трудового коллектива.
Если команда не приняла участие в каком либо соревновании Спартакиады, то в этом
виде спорта она занимает последнее место и ей начисляются 10 штрафных баллов.
6. Организаторы соревнований.
Организаторами соревнований являются отдел по делам молодежи, физической культуры и
спорта Управления развития образования и отраслей социальной сферы администрации города
Дзержинский, ДЮСШ «Орбита». Контактные телефоны: 8(495)550-20-18, 8(495)551-15-18 (тел./факс).
7. Финансовые расходы.
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несет МБОУ ДОД
ДЮСШ «Орбита» в счет субсидии на иные цели на 2015 год.

ПОРЯДОК
проведения соревнований по стритболу в рамках Спартакиады
среди трудовых коллективов предприятий и учреждений города.
1. Цели и задачи.
Соревнования проводятся с целью привлечения к регулярным занятиям физической
культурой и спортом работников предприятий и учреждений города Дзержинский, пропаганды
здорового образа жизни, выявления сильнейших команд.
2. Сроки и место проведения.
Соревнования проводятся 14 ноября 2015 года в спортивном зале МБОУ «Гимназия №5».
Начало соревнований – в 11.00.
3. Участники соревнований.
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды трудовых коллективов города:
предприятия, учреждения, Администрация города, Совет депутатов. В состав команды входят
исключительно работники организации в возрасте не моложе 18 лет, проработавшие в коллективе и
не менее 6 (шести) месяцев.
Состав команды – 3 основных игрока, 1 запасной игрок.
Заявки на участие в соревнованиях, подписанные руководителем и заверенные
печатью организации, принимаются в отделе по делам молодежи, физической культуры и спорта
Управления развития образования и отраслей социальной сферы или в ДЮСШ «Орбита» до 12
ноября 2015 года.
4. Условия проведения.
Соревнования проводятся по олимпийской системе на выбывание.
Продолжительность игры – 1 тайм по 8 минут, либо до 11 забитых очков или разницей в 5
очков.
За победу в игре команде начисляется 3 очка, за поражение – 1 очко.
5. Определение и награждение победителей.
Победителем становится команда, набравшая наибольшее количество по результатам всех
встреч.
В случае равенства очков у двух или более команд победитель определяется:
- по дополнительному времени в 2 минуты;
- или по забитым штрафным фолам.
Команда-победитель награждается кубком и дипломом, игроки команд – грамотами,
медалями. Команды-призеры награждаются дипломами, игроки команд - медалями и грамотами.
Все спорные вопросы рассматривает мандатная комиссия, назначенная главным судьей
соревнований. Апелляция подается в течение 20 мин. после проведения соревнований.
Команды, занявшие I, II и III места дополнительно проходят мандатную комиссию. При
выявлении участника соревнований, не являющегося работником данной организации, результаты
аннулируются, команде присуждается последнее место, и начисляются 10 штрафных баллов, о чем
извещается руководитель трудового коллектива.
Если команда не приняла участие в каком либо соревновании Спартакиады, то в этом
виде спорта она занимает последнее место и ей начисляются 10 штрафных баллов.
6. Организаторы соревнований.
Организаторами соревнований являются отдел по делам молодежи, физической культуры и
спорта Управления развития образования и отраслей социальной сферы администрации города
Дзержинский, ДЮСШ «Орбита». Контактные телефоны: 8(495)550-20-18, 8(495)551-15-18 (тел./факс).
7. Финансовые расходы.
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несет МБОУ ДОД
ДЮСШ «Орбита» в счет субсидии на иные цели на 2015 год.

ПОРЯДОК
проведения соревнований по настольному теннису в рамках Спартакиады
среди трудовых коллективов предприятий и учреждений города.
1. Цели и задачи.
Соревнования проводятся с целью привлечения к регулярным занятиям физической
культурой и спортом работников предприятий и учреждений города Дзержинский, пропаганды
здорового образа жизни, выявления сильнейших команд.
2. Сроки и место проведения.
Соревнования проводятся 05 декабря 2015 года в зале настольного тенниса ДЮСШ
«Орбита» по адресу ул. Дзержинская, 10.
Начало соревнований - в 11.00.
3. Участники соревнований.
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды трудовых коллективов города:
предприятия, учреждения, Администрация города, Совет депутатов. В состав команды входят
исключительно работники организации в возрасте не моложе 18 лет, проработавшие в коллективе и
не менее 6 (шести) месяцев.
Заявки на участие в соревнованиях, подписанные руководителем и заверенные
печатью организации, сдаются в отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта
Управления развития образования и отраслей социальной сферы или в ДЮСШ «Орбита» до 03
декабря 2015 года.
Состав команды – 2 игрока.
4. Условия проведения.
Система проведения соревнований определяется в зависимости от количества заявок на
участие в соревнованиях.
Игра проводится до двух побед в партиях. Партия разыгрывается до 21 очка. Матч состоит
из двух одиночных и одной парной встречи.
5. Определение и награждение победителей.
Победителем становится команда, набравшая наибольшее количество побед в матчах. В
случае одинакового количества побед у двух или более команд победитель определяется:
- по личной встрече
- по количеству выигранных игр
- по количеству выигранных партий в личных встречах
- по разнице очков в личных встречах.
Команда-победитель награждается кубком и дипломом, игроки команды – грамотами,
медалями. Команды-призеры награждаются дипломами, игроки команд - грамотами и медалями.
Все спорные вопросы рассматривает мандатная комиссия, назначенная главным судьей
соревнований. Апелляция подается в течение 20 мин. после проведения соревнований.
Команды, занявшие I, II и III места дополнительно проходят мандатную комиссию. При
выявлении участника соревнований, не являющегося работником данной организации, результаты
аннулируются, команде присуждается последнее место, и начисляются 10 штрафных баллов, о чем
извещается руководитель трудового коллектива.
Если команда не приняла участие в каком либо соревновании Спартакиады, то в этом
виде спорта она занимает последнее место и ей начисляются 10 штрафных баллов.
6. Организаторы соревнований.
Организаторами соревнований являются отдел по делам молодежи, физической культуры и
спорта Управления развития образования и отраслей социальной сферы администрации города
Дзержинский, ДЮСШ «Орбита». Контактные телефоны: 8(495)550-20-18, 8(495)551-15-18 (тел./факс).
7. Финансовые расходы.
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несет МБОУ ДОД
ДЮСШ «Орбита» в счет субсидии на иные цели на 2015 год.

