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ВВЕДЕНИЕ
Регламент устанавливает общие принципы организации отборочных и финальных
соревнований Спартакиады «МОСПРОМ», единые требования к Участникам и
Организаторам, обеспечивающим подготовку и проведение соревнований.
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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Программа включает в себя:

Спортивные соревнования по мини-футболу, волейболу, стритболу, настольному теннису,
легкой атлетике и шахматам. Результаты соревнований по данным видам спорта
включены в общекомандный зачет Спартакиады.
Спортивные соревнования по хоккею (Турнир по хоккею), спортивные соревнования по
боксу (Турнир по боксу). Результаты соревнований по данным видам спорта не включены
в общекомандный зачет Спартакиады.
1.2. Цели Спартакиады:
1.2.1. Популяризация спорта и здорового образа жизни среди сотрудников промышленных
предприятий и учащихся профильных вузов города Москвы.
1.2.2. Выявление самого спортивного промышленного предприятия и самого спортивного
вуза профильной направленности города Москвы.
1.2.3. Формирование положительного имиджа и повышение престижа работы в
промышленной сфере.
1.2.4. Повышение навыков командной работы у участников.
1.2.5. Повышение внимания работодателей к созданию условий для занятий физической
культурой и спортом в трудовых коллективах.
1.3. Термины и определения:
1.3.1. Спартакиада «МОСПРОМ» (далее по тексту – «Спартакиада») – спортивное
мероприятие, направленное на развитие и популяризацию спорта и здорового образа
жизни среди представителей промышленных предприятий и вузов профильной
направленности города Москвы.
1.3.2. Предприятия «МОСПРОМ» – юридические лица различных организационноправовых форм, осуществляющие деятельность в сфере промышленности города Москвы,
принимающие участие в отборочных и финальных соревнованиях Спартакиады.
1.3.3. Вузы профильной направленности (далее по тексту – «вузы») – высшие учебные
заведения профильной направленности (в промышленной сфере) в городе Москва.
1.3.4. Участник – работник предприятия или учащийся (студент/ аспирант) вуза,
принимающий участие в отборочных и финальных соревнованиях Спартакиады.
1.3.5. Представитель команды (руководитель команды) – работник предприятия или
учащийся/работник вуза, ответственный за регистрацию участников соревнований и
взаимодействие со Спортивной дирекцией для участия команды в Спартакиаде.
1.3.6. Лига – команды от предприятий (Лига предприятий) и команды вузов (Лига вузов),
участвующие в соревнованиях Спартакиады и соревнующиеся внутри каждой лиги
отдельно.
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1.3.7. Спортивная дирекция (спортивный комитет) – коллегиальный орган,
осуществляющий технические и координационные функции спортивных соревнований
Спартакиады.
1.3.8. Отборочные соревнования – спортивные соревнования Лиги предприятий и Лиги
вузов за выход в финальный этап Спартакиады.
1.3.9. Финальные соревнования – спортивные соревнования Лиги предприятий и Лиги
вузов среди команд, прошедших отборочный этап Спартакиады.
1.3.10. Мандатная комиссия – коллегиальный орган, осуществляющий проверку
соответствия состава участников отборочных и финальных соревнований Спартакиады
настоящему Регламенту и допуску их к соревнованиям.
1.3.11. Заявка команды – перечень участников команды по видам спорта в соответствии с
требованиями настоящего Регламента.
1.3.12. Судейская коллегия – коллегиальный орган, возглавляемый главным судьёй
Спартакиады, обеспечивающий спортивное судейство отборочных и финальных
соревнований Спартакиады.
1.3.13. Жеребьевка – процедура определения порядка проведения
соревнований (игр, забегов, схваток и т.д.) и соперников в них.

спортивных

1.3.14. Служба безопасности – структура, отвечающая за обеспечение безопасности
проведения Спартакиады.
1.3.15. Календарь соревнований – расписание спортивных мероприятий Спартакиады с
указанием сроков и мест проведения.
1.3.16. Спортивная программа – перечень видов спорта и дисциплин, утвержденных
Спортивной дирекцией соревнований Спартакиады, по которым проводятся
соревнования.
1.3.17. Виды спорта общекомандного зачета – мини-футбол, волейбол, стритбол,
настольный теннис, легкая атлетика, шахматы.
1.3.18 Технический делегат - лицо, обеспечивающее соблюдение Правил организации
соревнований по боксу; проводящее взвешивание и выдающее допуск к соревнованиям на
основании анализа соответствующих медицинских справок.
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2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Спартакиада проводится в два этапа:
2.1.1.Отборочный этап Спартакиады: с 14 марта по 25 апреля 2020 года.
2.1.2. Финальный этап Спартакиады: с 16 мая по 30 мая 2020 года.
2.1.3. Полуфинал по волейболу и хоккею: 16 мая 2020 года.
2.1.4. Финал по хоккею: 23 мая 2020 года.
2.1.5. Финал Спартакиады: 30 мая 2020 года.
2.2. Даты, время, места проведения отборочных соревнований и расписание соревнований
публикуются на сайте spartakiadamosprom.ru (далее – Сайт Спартакиады).
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО
Общее руководство, подготовка и проведение спортивных соревнований Спартакиады
осуществляется Спортивной дирекцией Спартакиады.
3.1. Структура Спортивной дирекции:

3.2. Функции Спортивной дирекции:
3.2.1. Утверждение расписания проведения спортивных соревнований.
3.2.2. Утверждение перечня команд и списка участников спортивных соревнований.
3.2.3. Подбор и утверждение состава судей и иного технического персонала (секретари,
технические делегаты и пр.), их количества, исходя из специфики видов спорта
Спартакиады и количества зарегистрированных команд.
3.2.4. Руководство проведением отборочных и финальных соревнований Спартакиады.
3.2.5. Внесение дополнений и уточнений в разделы Регламента.
3.2.6. Внесение изменений в расписание проведения соревнований Спартакиады.
3.2.7. Рассмотрение запросов на участие спортсменов или команд.
3.3. Внесение изменений в Регламент утверждается руководителем Спортивной дирекции.
3.4. Спортивная дирекция может дисквалифицировать из соревнований Спартакиады
любого участника, игрока, тренера, представителя команды, причастного к актам насилия,
словесной и физической агрессии, неспортивному влиянию на результаты Спартакиады.
3.5. В случае возникновения ситуаций, не подпадающих под действие данного
Регламента, все решения принимает Спортивная дирекция.
3.6. Решения Спортивной дирекции доводятся до участников Спартакиады на заседаниях
Мандатной комиссии, совещаниях с представителями команд и на сайте Спартакиады.
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4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
4.1. В соревнованиях Спартакиады среди команд Лиги предприятий могут принимать
участие сотрудники промышленных предприятий, принятые на работу не позднее 1
сентября 2019 года.
4.2. В соревнованиях Спартакиады среди команд Лиги вузов могут принимать участие
учащиеся вузов.
4.3. К участию в соревнованиях Спартакиады допускаются лица не моложе 18 лет.
4.4. Определение возраста участников осуществляется на дату начала Спартакиады.
4.5. В каждом виде спорта от одного предприятия (вуза) может принимать участие только
одна команда.
4.6. Один участник в праве принять участие в соревнованиях по нескольким видам спорта.
4.7. Запрещено участие в соревнованиях Спартакиады работников предприятий, а также
учащихся вузов, участвовавших в официальных всероссийских соревнованиях
(чемпионатах, первенствах, кубках РФ) в текущем и предыдущем годах. Ответственность
за соблюдение данного пункта Регламента полностью лежит на каждом участнике
Спартакиады. Спортивная дирекция оставляет за собой право дисквалифицировать
спортсмена и аннулировать его результат или результат команды в случае нарушения
данного правила.
4.8. Порядок и срок подачи заявок и замены участников:
4.8.1. Заявка на участие в Спартакиаде подается представителем команды через Сайт
Спартакиады в личном кабинете.
4.8.2. Заявки на участие в соревнованиях Спартакиады должны быть поданы до 28
февраля 2020 года.
4.8.3. Замена спортсменов возможна за 2 календарных дня до проведения конкретного
соревнования. Внесение изменений в заявку осуществляется через личный кабинет на
Сайте Спартакиады.
4.8.4. В день соревнований замены спортсменов запрещены.
4.9. При выходе команды в финал представитель команды подает заявку на участие
команды в финальных соревнованиях не позднее чем за неделю (7 календарных дней) до
объявленного дня проведения финальных соревнований. Заявка на финальные
соревнования подается через Сайт Спартакиады.
4.10. Руководитель или официальный представитель команды имеет право принимать
участие в соревнованиях при его соответствии установленным требованиям по допуску к
соревнованиям.
4.11. Руководитель или официальный представитель команды несет ответственность за:
4.11.1. представление комплекта документов, необходимых для допуска команды и
участников к соревнованиям согласно пунктам 4.12, 4.15;
4.11.2. участие в жеребьевках от лица команды;
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4.11.3. своевременную подачу протестов в судейскую коллегию;
4.11.4. информирование участников своей команды о логистике и графике соревнований;
4.11.5. контроль своевременной явки участников команды на соревнования;
4.11.6. координацию вопросов, связанных с хранением спортивного инвентаря и
реквизита команды;
4.11.7. координацию действий с организаторами соревнований.
4.12. Перечень документов необходимых для участия по видам спорта
общекомандного зачета и турниру по хоккею (предъявляются на мандатной
комиссии в день соревнований):
4.12.1. Копия 2 и 3 страниц паспорта на одном листе
4.12.2. Копия трудовой книжки, заверенная печатью и подписью сотрудника отдела
кадров (для команд Лиги предприятий)
4.12.3. Копия студенческого билета или удостоверения аспиранта (для команд Лиги вузов)
4.12.4. Рекомендовано иметь при себе полис ОМС или ДМС
4.12.5. Медицинский допуск (индивидуальная справка или командный допуск)
4.12.6. Срок действия медицинского допуска 6 месяцев.
4.12.7. Заполненная форма Отказа от претензий к организаторам, в случае получения
травм при проведении соревнований, подписанная участником соревнований.
4.13. Требования к индивидуальной медицинской справке.
Индивидуальная медицинская справка должна содержать:
4.13.1. Подпись и печать врача, выдавшего справку (круглая печать)
4.13.2. Печать медицинского учреждения (треугольная печать)
4.13.3. Формулировку «Допущен к участию в спортивных соревнованиях по…» с
указанием вида спорта (и дистанции в дисциплинах лёгкой атлетики), в котором участвует
спортсмен.
4.14. Требования к командному допуску:
4.14.1. Командный допуск оформляется отдельно на каждый вид спорта (в виде отдельных
документов).
4.14.2. Командный допуск должен содержать:
- печать медицинского учреждения (треугольная печать)
- слово «допущен», печать врача (круглая печать) и подпись врача напротив каждого
допущенного спортсмена
- информацию о числе допущенных спортсменов
- указание вида спорта (не более одного вида)
- указание дистанции для дисциплин лёгкой атлетики
4.15. Перечень документов, необходимых для участия в турнире по боксу (документы
предоставляются на мандатную комиссию в день взвешивания (28 марта 2020 г.):
4.15.1. Копия 2 и 3 страниц паспорта на одном листе.
4.15.2. Копия трудовой книжки, заверенная печатью и подписью сотрудника отдела
кадров (для команд Лиги предприятий).
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4.15.3. Паспорт боксёра или квалификационная книжка. В случае отсутствия, Паспорт
боксера заводится на участника на первом взвешивании. Новый Паспорт боксера
предоставляется со стороны организаторов.
4.15.4. Медицинский допуск, подписанный спортивным врачом.
4.15.5. Полис обязательного медицинского страхования;
4.15.6. «Магнитно-резонансная томография» (МРТ) головного мозга». (Оригинал и
копия). Оригинал справки заверяется врачом и учреждением, выдавшим документ.
Заключение о прохождении МРТ головного мозга действительно в течение двух лет.
4.15.7. Полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
4.15.8. Заполненная форма Отказа от претензий к организаторам, в случае получения
травм при проведении соревнований, подписанная участником соревнований по боксу.
4.15.9. Допуск от трех врачей: кардиолог, невролог, окулист.
Данные допуски должны быть подписаны врачами не раньше, чем за 7 календарных дней
до дня проведения взвешивания.
4.15.10. Спортсмены проходят обязательное тестирование в ринге.
По его результатам, и анализу представленной документации:
- спортсменов распределяют по группам
- спортсмену может быть отказано в участии в соревнованиях, в связи с отсутствием
необходимой спортивной подготовки.
4.15.11. Допускаются к участию в соревнованиях спортсмены имеющие документы,
указанные в п 4.15.1. – 4.15.9, а также заполненную и подписанную карточку участника
соревнований соответствующими специалистами: комиссия по допуску, результатов
взвешивания, тестирования в ринге, допуском врачом, техническим делегатом и главным
секретарем соревнований.
4.15.12. В день проведения боев спортсмены обязательно проходят осмотр спортивного
врача. По итогам осмотра врач допускает или не допускает участников к соревнованиям
по боксу.
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5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
5.1. Соревнования Спартакиады проводятся в соответствии с данным Регламентом и
действующими на момент проведения правилами видов спорта, утвержденными
Минспорта РФ и общероссийскими федерациями по видам спорта:
Бокс (правила утверждены приказом Министерства спорта Российской Федерации от 23
ноября 2017 г. № 1018,с изменениями, внесенными приказами Минспорта России от 19
декабря 2017 г. № 1086, 27 апреля 2018 г. № 408, 05 апреля 2019 г. № 289)
Хоккей (правила утверждены приказом Министерства спорта Российской Федерации от
16 августа 2019 г. № 663)
Легкая атлетика (правила утверждены приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 16 октября 2019 г. № 839)
Стритбол (правила утверждены приказом Министерства спорта Российской Федерации от
16.03.2017 № 182, с изменениями, внесенными приказами Минспорта России от
04.05.2017 № 411, от 31.05.2019 № 435)
Настольный теннис (правила утверждены приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 19 декабря 2017 г. № 1083)
Волейбол (правила утверждены приказом Министерства спорта Российской Федерации от
01 ноября 2017 г. № 948)
Шахматы (правила утверждены приказом Министерства спорта Российской Федерации от
17 июля 2017 г. № 654, в редакции приказа Минспорта России от 19 декабря 2017 г. №
1087)
Мини-футбол (правила утверждены приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 15.08.2016 № 965, с изменениями, внесенными приказами Минспорта
России от 14.12.2017 № 1076, от 04.05.2018 № 429)
5.2. В случае отсутствия единой командной формы или наличия командной формы
одинаковых цветов у команд одного матча командам предоставляются разделительные
манишки во время соревнований по мини-футболу, стритболу.
5.3. Для персонализации участников соревнований по дисциплинам легкой атлетики
предоставляются нагрудные номера.
5.4. Расписание соревнований по видам спорта общекомандного зачета составляется
таким образом, что команды делятся на дивизионы. В один соревновательный день могут
принимать участия более одного дивизиона.
5.5. В случае участия более 8 команд в 1 дивизионе, команды, занявшие по итогам
соревнований места ниже 8-ого получают 8 очков в общекомандный зачет по виду спорта.
5.6. При неучастии команды в соревнованиях по видам спорта общекомандного зачета в
итоговом протоколе команда получает 10 штрафных очков по данному виду спорта.
5.7. При неявке команды на соревнования по видам спорта общекомандного зачета
согласно расписанию в итоговом протоколе команда получает 10 штрафных очков по
данному виду.
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5.8. Протесты на результаты соревнований подаются в судейскую коллегию в течение 20
минут после окончания соревнования и рассматриваются в течение 30 минут после подачи
протеста.
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6. СУДЕЙСТВО
6.1. Состав судейской коллегии Спартакиады формируется и утверждается Спортивным
директором и Главным судьей Спартакиады.
6.2. В состав судейской коллегии Спартакиады входят главный судья Спартакиады и
главные судьи по видам спорта.
6.3. В обязанности главных судей по видам спорта входят:
6.3.1. Проведение жеребьевок (при их необходимости);
6.3.2. Подготовка расписаний соревновательных дней (турнирных сеток, забегов, игр и
т. д. в зависимости от специфики конкретного вида спорта);
6.3.3. Судейство соревнований;
6.3.4. Ведение и заполнение турнирных сеток, протоколов игр, схваток, забегов и т.д. в
зависимости от специфики конкретного вида спорта.
6.3.5. Подведение итогов и передача протоколов и отчетов куратору по виду спорта для
дальнейшей передачи Главному судье и Главному секретарю Спартакиады;
6.3.6. Подведение итогов спортивных соревнований Спартакиады с формированием
итоговых протоколов и отчетов.
6.4. Мандатная комиссия
6.4.1. Мандатная комиссия осуществляет проверку соответствия состава участников
требованиям Регламента Спартакиады и проводит свою работу в день соревнований,
перед их началом.
6.4.2. В состав Мандатной комиссии входят:
6.4.2.1. Главные судьи по видам спорта.
6.4.2.2. Секретари по видам спорта.
6.4.2.3. Кураторы по видам спорта.
6.4.2.4. Вспомогательный технический и судейский персонал
6.5. Каждая команда при личной явке участников представляет на Мандатную комиссию
пакет документов в соответствии с разделом 4 настоящего Регламента.
6.6. В случае непредставления участниками документов согласно требованиям настоящего
Регламента, Мандатная комиссия не допускает участников к соревнованиям.
6.7. Мандатная комиссия, в случае отдельного обращения представителя команд участниц
Спартакиады, может проводить дополнительную проверку отдельных участников
Спартакиады на предмет соблюдения Регламента, имеет право направить запрос
руководству или в службу безопасности предприятий/вузов.
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7. СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА
7.1. Легкая атлетика.
Общий состав команды Лиги предприятий – не более 10 человек.
Общий состав команды Лиги вузов – не более 6 человек.
Допускается участие спортсменов старшей возрастной категории в соревнованиях по
дисциплинам легкой атлетики более младшей возрастной категории.
Виды соревновательной программы для Лиги предприятий и максимальное число
участников в видах программы:
7.1.1. Бег 60 м – 1 мужчина старше 35 лет, 1 женщина старше 35 лет.
7.1.2. Бег 60 м – 1 мужчина младше 35 лет, 1 женщина младше 35 лет.
7.1.3. Бег 400 м – 1 мужчина старше 35 лет, 1 женщина старше 35 лет.
7.1.4. Бег 800 м – 1 мужчина младше 35 лет, 1 женщина младше 35 лет.
7.1.5. Бег 3000 м – 1 мужчина младше 35 лет, 1 женщина младше 35 лет.
Виды соревновательной программы для Лиги вузов и максимальное число участников в
видах программы:
7.1.6. Бег 60 м – 1 мужчина, 1 женщина.
7.1.7. Бег 800 м – 1 мужчина, 1 женщина.
7.1.8. Бег 3000 м – 1 мужчина, 1 женщина.
Порядок проведения личных соревнований по бегу:
7.1.9. В соревнованиях по бегу сразу проводятся финальные забеги.
7.1.10. Места в забегах определяются по показанным результатам участников. При
одинаковых результатах каждому из участников присваивается высшее из поделенных
мест.
Порядок подсчета командного результата:
7.1.11. Командный результат определяется в соответствии с суммой мест (набранных
очков), занятых спортсменами одной команды в индивидуальных соревнованиях – более
высокое место занимает команда, набравшая меньшее количество очков (сумму мест).
При равенстве очков преимущество отдается команде, занявшей больше первых, вторых,
третьих и т.д. мест участниками.
7.1.12. При неучастии спортсмена в какой-либо дисциплине лёгкой атлетики в итоговом
командном протоколе фиксируется результат в 10 штрафных очков для данной
спортивной дисциплины.
7.2. Мини-футбол (допускается участие мужских команд).
7.2.1. Общий состав команды – не более 12 человек.
7.2.2. Состав команды на площадке: 5 полевых игроков и 1 вратарь.
7.2.3. Игры проходят мячом №5.
7.2.4. Продолжительность одной игры 2 тайма по 12 минут «грязного времени» (перерыв
между таймами 2 минуты).
7.2.5. Последняя минута матча разыгрывается по принципу “чистого времени”.

14

7.2.6. Каждой команде может быть предоставлен один тайм-аут в матче длительностью
одна минута.
7.2.7. При максимальной явке (8 команд в дивизионе) команды делятся на группы А и Б
по 4 команды. Команды, занявшие 1 и 2 места на групповом этапе, разыгрывают места с 1
по 4 на этапе плей-офф. Команды, занявшие 3 и 4 после группового этапа играют в
формате 3 с 3 и 4 с 4 за определение 5, 6, 7, 8 мест.
7.2.8. Если число команд, явившихся на игры, в одном дивизионе 6 и менее, проводится
турнир по круговой схеме без плей-офф. Если число команд, явившихся на игры, 7 и
более турнир проводится по групповой схеме с делением на две группы и последующим
плей-офф.
7.2.9. За выигрыш команде начисляется – 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0
очков.
7.2.10. В случае равенства очков у двух или более команд, места команд определяются
последовательно по следующим критериям:
7.2.10.1. По результатам игр между собой (количество очков, разница забитых и
пропущенных мячей, число забитых мячей).
7.2.10.2. По наибольшему числу побед во всех матчах группового этапа.
7.2.10.3. По лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах группового
этапа;
7.2.10.4. По наибольшему числу забитых мячей во всех матчах группового этапа;
7.2.10.5. По наименьшему числу штрафных очков за дисциплинарные наказания игроков
(предупреждение - 1 очко; удаление - 3 очка) во всех матчах группового этапа.
7.2.11. При ничейном результате в основное время на этапе плей-офф, проводится серия
послематчевых штрафных ударов (пенальти) по 3 удара каждой из команд (в случае
ничьей дополнительно назначается по одному удару до определения преимущества одной
из команд).
7.3. Стритбол (допускается участие смешанных команд в лиге предприятий и
мужских и женских команд в лиге вузов)
7.3.1. Общий состав команды – не более 5 человек.
7.3.2. Состав команды на площадке: 3 игрока.
7.3.3. Игры проводятся согласно официальным правилам стритбола.
7.3.4. Игра длится один тайм продолжительностью десять минут «грязного времени».
Каждой команде может быть предоставлен один тайм-аут в матче, длительностью
тридцать секунд. Игровые часы останавливаются только при штрафных бросках. Команда,
первой набравшая 21 очко или больше, выигрывает игру, даже если это происходит до
окончания основного времени игры. Это правило действует только в основное время игры
(не в овертайме). Если по окончании основного времени игры счет ничейный, играется
овертайм. Перед началом овертайма – перерыв длительностью одна минута. Команда,
которая первой набирает два очка в овертайме, выигрывает игру.
7.3.5. При явке в 8 команд в дивизионе команды делятся на группы А и Б по 4 команды.
Команды, занявшие 1 и 2 места на групповом этапе, разыгрывают места с 1 по 4 на этапе
плей-офф. Команды, занявшие 3 и 4 после группового этапа играют в формате 3 с 3 и 4 с 4
за определение 5, 6, 7, 8 мест.
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7.3.6. Если число команд, явившихся на игры, в одном дивизионе 6 и менее, проводится
турнир по круговой схеме без плей-офф. Если число команд, явившихся на игры, 7 и
более турнир проводится по групповой схеме с делением на две группы и последующим
плей-офф.
7.3.7. За выигрыш команде начисляется – 2 очка, за поражение – 0 очков.
7.3.8. В случае равенства очков у двух и более команд, преимущество получает команда,
имеющая лучшие показатели (указаны в порядке приоритета):
7.3.8.1. Результат личных встреч.
7.3.8.2. Количество забитых мячей.
7.3.8.3. Разница забитых пропущенных.
7.3.9. Формат турнира среди женских команд Лиги вузов определяется на основании их
количества.
7.4. Волейбол (допускается участие смешанных команд в лиге предприятий и
мужских и женских команд в лиге вузов)
7.4.1. Общий состав команды – не более 10 человек.
7.4.2. Состав команды на площадке: 6 игроков.
7.4.3. Игры проводятся согласно официальным правилам волейбола.
7.4.4. При максимальной явке (8 команд в дивизионе) команды делятся на группы А и Б
по 4 команды. Команды, занявшие 1 и 2 места на групповом этапе, разыгрывают места с 1
по 4 на этапе плей-офф. Команды, занявшие 3 и 4 места, после группового этапа играют в
формате 3 с 3 и 4 с 4 за определение 5, 6, 7, 8 мест.
7.4.5. Если число команд, явившихся на игры, в одном дивизионе 6 и менее, проводится
турнир по круговой схеме без плей-офф. Если число команд, явившихся на игры, 7 и
более турнир проводится по групповой схеме с делением на две группы и последующим
плей-офф.
7.4.6. Игры проводятся до двух побед одной из команд в трех партиях, играющихся до
счета «15» очков.
7.4.7. За победу в игре с результатом «2:0» команде начисляется – 3 очка, за победу с
результатом «2:1» – 2 очка, за проигрыш с результатом «1:2» – 1 очко, за проигрыш с
результатом «0:2» – 0 очков. Не явившейся команде засчитывается поражение со счетом
0-2 в матче и 0-15 в каждой партии.
7.4.8. При равенстве очков у двух и более команд преимущество получает команда,
имеющая лучшие показатели в играх между этими командами по следующим критериям:
7.4.8.1. По количеству побед
7.4.8.2. Соотношению партий между всеми командами в группе
7.4.8.3. Соотношению мячей между всеми командами в группе
7.4.8.4. Соотношению партий между собой
7.4.8.5. Соотношению мячей между собой
7.4.9. Формат турнира среди женских команд Лиги вузов определяется на основании их
количества.
7.5. Настольный теннис
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7.5.1. Общий состав от команды – не более 2 мужчин и 2 женщин;
7.5.2. Соревнования личные, проводятся согласно официальным правилам настольного
тенниса.
7.5.3. Каждому участнику предоставляется ракетка и мячи со стороны организаторов.
Также каждый участник имеет право играть личным инвентарем.
7.5.4. Соревнования проходят в индивидуальном разряде среди женщин и мужчин.
7.5.5. Участники делятся на группы на основании жеребьевки.
В каждой группе проводится круговой турнир. По его итогам участники:
7.5.5.1 Занявшие в группах 1-е места, распределяются по турнирной сетке и играя на

выбывание, разыгрывают места с 1-8.
7.5.5.2. Занявшие в группах 2-е места, распределяются по турнирной сетке и играя на
выбывание разыгрывают места 9-16.
7.5.6. Встречи проводятся до двух побед из трех партий. Матчи 1/2 финала, матч за 3-е, 4е место и финал играются до трёх побед из пяти партий.
7.5.7. Счёт в партиях ведется до 11 очков. Победителем в партии считается игрок, первым
набравший 11 очков, и 3-я или 5-я партия играется до 7 очков, со сменой сторон при 3
выигранных очках. Основание – пп. 2.11.2 и п. 2.11.3, Правил НТ РФ г редакции 2017 г.
7.5.8. Место участника в группе определяется по наибольшему количеству очков,
набранных по системе: победа – 2 очка, поражение – 1 очко, неявка на встречу – 0 очков.
7.5.9. В случае равенства набранных очков у двух или более спортсменов, место их в
группе определяется последовательно по показателям:
7.5.9.1. Результаты личных встреч между этими спортсменами (количество очков,
отношение (дробь) выигранных и проигранных партий, отношение (дробь) выигранных и
проигранных очков в партиях);
7.5.9.2. Разница выигранных и проигранных партий во всех матчах группового этапа;
7.5.9.3. Разница выигранных и проигранных очков в партиях во всех матчах группового
этапа.
7.5.10. Командный зачет в соревнованиях по настольному теннису определяется по сумме
лучших результатов спортсменов команды в мужском и женском зачетах.
7.5.11. При неучастии спортсмена среди мужчин или женщин в итоговом командном
протоколе фиксируются штрафные очки для не участвующих спортсменов. Размер
штрафных баллов 20, но в случае участия более 18 спортсменов в дивизионе среди
мужчин или женщин сумма штрафных баллов определяется по принципу: число
участников +2.
7.6. Шахматы (допускается участие мужчин и женщин в любом процентом
соотношении)

7.6.1. Общий состав команды – не более 4 человек.
7.6.2. Соревнование проводится по швейцарской системе с личным зачетом – быстрые
шахматы (рапид). Партия длится 10 минут, 5 секунд на ход.
7.6.3. Количество туров определяется исходя из общего количества участников.
7.6.4. В случае опоздания участника команды более чем на 5 минут ему ставится
поражение. Компьютерная жеребьевка проводится с использованием программы SWISS
17

MANAGER. Соревнование проводится с обсчётом рейтинга ФИДЕ, в соответствии с
«Правилами вида спорта «шахматы», утвержденными приказом Министерства спорта
России, и не противоречащими «Правилам игры в шахматы ФИДЕ». Поведение
участников регламентируется действующим Положением «О спортивных санкциях в виде
спорта шахматы» и в соответствии с требованием действующего Положения о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по
шахматам.
7.6.5. Определение победителей:
7.6.5.1. В личном зачете в категории быстрые шахматы (рапид) победитель и призеры
соревнования определяются по сумме набранных очков участника команды, за победу – 1
очко, ничья – 0,5 очка, проигрыш – 0 очков.
7.6.5.2. При равенстве очков победитель и призеры определяются по коэффициенту
Бухгольца * и далее по личной встрече, количеству побед.
7.6.5.3. *- Коэффициент Бухгольца определённого участника складывается из суммы всех
очков соперников, с которыми данный участник играл, независимо от результата встреч
между ними. Коэффициент рассчитывается автоматически в программе SWISS
MANAGER.
7.6.6. Командный зачет в шахматах определяется по индивидуальному результату
лучшего из спортсменов команды.
7.7. Турнир по хоккею (допускается участие мужских команд).
7.7.1. Численный состав участников турнира:
7.1.1.1. Минимальное количество участников: 5 полевых игроков и 1 вратарь.
7.1.1.2. Максимальное количество игроков: 20 полевых, 2 вратаря, 2 запасных игрока
7.1.1.3. Игрок, заявленный как вратарь, не может выступать в качестве полевого.
7.1.1.4. В каждой команде должен быть тренер (представитель команды),
присутствующий на мандатной комиссии и на скамейке команды во время игр
7.1.1.5. Перед началом каждой из игр команды тренер подает заявку на матч, с указанием
спортсменов, участвующих в матче, и их номеров.
7.7.2. Индивидуальные требования к игрокам.
7.7.2.1. К участию допускаются игроки, имеющие опыт игры в хоккей, уверенно
владеющие техникой катания на коньках и ознакомленные с правилами вида спорта
«хоккей».
7.7.2.2. Игроки должны иметь обязательный набор защитного хоккейного снаряжения,
включая: шлем с маской/визором для защиты лица; нагрудник; налокотники; щитки;
перчатки; бандаж; шорты (трусы).
7.7.2.3. Спортивная форма не предоставляется организаторами.
7.7.2.4. Капитаны команд должны иметь букву «К» в левой верхней части лицевой
стороны хоккейного свитера, а их ассистенты – букву «А».
7.7.3. Порядок проведения соревнований определяется фактическим числом заявленных
команд.
7.7.4. Основные правила турнира:
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7.7.4.1. В случае возникновения противоречий между правилами вида спорта и настоящим
Регламентом приоритетное значение имеет Регламент;
7.7.4.2. Продолжительность основного времени матча – три периода по 15 минут чистого
игрового времени с двумя перерывами между периодами продолжительностью 15 минут;
7.7.4.3. В случае ничейного результата матча по истечении трех периодов основного
игрового времени матча:
7.7.4.4. После 2-х минутного перерыва назначается 10-ти минутный овертайм до первой
заброшенной шайбы, затем в случае ничейного результата – серия из трех послематчевых
штрафных бросков (буллитов). Если после серии, состоящей из трех буллитов каждой
команды, сохраняется ничейный результат, то назначаются дополнительные броски – по
одному от каждой команды, выполняемые поочередно игроками обеих команд «до
первого промаха». Первыми начинают выполнять броски игроки команды, которая в
серии, состоящей из трех бросков, выполняла броски последней. Все буллиты
пробиваются поочередно разными игроками до тех пор, пока не пробьют все игроки
команды.
7.7.5. Игровые запреты и ограничения:
7.7.5.1. Во всех матчах строго запрещены силовые приемы, применение которых будет
наказываться удалением игроков с хоккейной площадки, в том числе удалением до конца
матча.
7.7.5.2. Во всех матчах строго запрещены броски с длинным замахом (броски с поднятием
клюшки выше колена) или «щелчки». В случае осуществления такого броска главный
судья матча останавливает игру, бросивший игрок наказывается малым штрафом и
назначается вбрасывание в зоне команды, игрок которой применил запрещенный бросок.
7.7.5.3. К нарушениям правил также относятся: агрессивная игра, которая потенциально
может привести к травме игрока другой команды, оскорбление судей.
7.7.5.4. В целях рассмотрения ситуаций и/или событий, возникающих в ходе проведения
матчей, связанных с дисциплинарными нарушениями со стороны хоккеистов, тренеров и
других лиц, представляющих команды, а также вопросов о наложении, снятии и
переквалификации наложенных на хоккеистов, тренеров и других лиц, представляющих
команды дополнительных дисциплинарных санкций в соответствии с Регламентом
создается Спортивно-дисциплинарный комитет (СДК). Решения СДК выносятся на
основании материалов технической видеосъемки и протоколов матчей. Решения СДК
доводятся до участников турнира путем публикации на сайте Спартакиады.
7.7.5.5. Список нарушений и штрафных санкций представлен в таблице ниже

№ п/п

1.

Нарушение правил

Правило №

Наказания, накладываемые на хоккеиста за следующие нарушения правил:
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Штраф
(мин)

Обязательная
дисквалификация
(кол-во матчей)

1.1.1.

Толчок на борт

119

Неправильная атака

122

Отсечение

125

Толчок клюшкой

127

Удар локтем

139

Высоко поднятая клюшка

143

Задержка клюшкой

146

Блокировка

149

Удар коленом

152

1.1.2. Удар клюшкой

159

Подсечка

1.2.1.

1.2.2.

1.3.

2.

Подножка

160
167

Атака в область головы и шеи

124

Атака соперника сзади

123

Колющий удар

161

Удар концом клюшки

121

Укус
Удар головой

118
142

Удар ногой

151

Удар блином (вратарь)

219

5+20

0

25

2.

5+20

1.

25

2-4.

25

1-5.

Хоккеист который виновен в недисциплинированном поведении:

2.1.

Наказан вторым Дисциплинарным штрафом (10 минут) в
одной и той же игре.

107-2

20

-

2.2.

Хоккеист, который выбрасывает клюшку, ее часть или любой
другой предмет, за пределы игровой поверхности.

165-1

20

-

2.3.

Хоккеист, находящийся за пределами льда, выбрасывающий
на лед любой предмет.

165-4

2+20

1

2.4.

В адрес кого либо
168-4

20

1

168-6

25

1-3.

2.4.1.

Хоккеист, который использует непристойные, грубые или
оскорбительные выражения в адрес любого лица на льду.
Хоккеист, который озвучивает угрозы, допускает устные
выпады расистского или этнического характера либо плюет в
соперника, вытирает кровь о его форму, отпускает реплики
сексуального характера в адрес любого лица.

Хоккеист, который делает оскорбительные жесты или
действия в адрес любого лица в любом месте ледовой
2.4.2. площадки, до, во время или сразу после матча.
Хоккеист, замахнувшийся клюшкой на зрителя либо на любое
другое лицо, кроме соперника.

Вступает в физический контакт со зрителем.

20

Плюет в соперника или в кого-либо на ледовой площадке во
время матча.
2.5.

2.5.1.

2.5.2.

В адрес судьи
Хоккеист, который продолжает совершать действия, за
которые он уже был наказан Дисциплинарным штрафом.
Хоккеист, использующий непристойные, грубые
оскорбительные выражения в адрес судей на льду.

или

Хоккеист, который совершает контакт с судьей на льду или
применяет физическую силу против судьи на льду.

116-4

20

1

116-4

20

5-8.

Хоккеист, который бросает любой предмет в судью на льду
или обливает водой судью на льду.

2.5.3.

Хоккеист, находящийся за пределами льда, выбрасывающий
на лед любой предмет в протест на решение судьи.
Хоккеист, покидающий скамейку штрафников до истечения
его штрафного времени, чтобы оспорить или подвергнуть
сомнению решение судьи на льду.

Хоккеист, который угрожает, наносит расовые или этнические
оскорбления, плюет, пачкает кровью или делает непристойные
2.5.4. замечания сексуального характера судье на льду.

168-5
2+20

2.

154-3

116-5

25

3-5.

116-5

25

8-15.

Хоккеист, который делает какие-либо непристойные жесты
или совершает непристойные действия в отношении судьи на
льду.

2.5.5.

Хоккеист, который намеренно и безответственно применяет
силу любым способом или причиняет вред судье на льду.
Хоккеист, который бросает клюшку или замахивается
клюшкой на судью (ударяя его или нет) или бросает шайбу в
судью на льду.

3.
3.1.

Наказания, накладываемые на представителя команды за следующие нарушения правил:
Упорствует в любых действиях, за которые на него уже ранее
был наложен Малый скамеечный штраф.

3.3.

Выходит на лед во время любого периода без разрешения
Главного судьи.
Выбрасывает на лед любой предмет.

3.4.

В адрес кого либо

3.2.

3.4.1. Использует непристойные, грубые или оскорбительные
выражения в адрес любого лица на льду.
Озвучивает угрозы, допускает устные выпады расистского или
этнического характера либо плюет в соперника, вытирает
кровь о его форму, отпускает реплики сексуального характера
3.4.2. в адрес любого лица.

168-4

20

1

164-2

20

1

165-4

2+20

1

168-4

20

1

168-6

25

1-3.

140

25

3-5.

Делает оскорбительные жесты или действия в адрес любого
лица в любом месте ледовой площадки, до, во время или сразу
после матча.
3.4.3. Вступает в физический контакт со зрителем.
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Плюет в соперника или в кого-либо на ледовой площадке во
время матча.
3.5.

162

В адрес судьи

3.5.1.

Выбрасывает на лед любой предмет в протест на решение
судьи.

168-5

2+20

2

3.5.2.

Использующий непристойные, грубые или оскорбительные
выражения в адрес судей на льду.

116-4

20

1-3.

116-4

20

3-8.

116-5

25

3-5.

116-5

25

8-15.

3.5.3.

3.5.4.

Совершает контакт с судьей на льду или применяет
физическую силу против судьи на льду.
Бросает любой предмет в судью на льду или обливает водой
судью на льду.
Угрожает, наносит расовые или этнические оскорбления,
плюет, пачкает кровью или делает непристойные замечания
сексуального характера судье на льду.
Делает какие-либо непристойные жесты или совершает
непристойные действия в отношении судьи на льду.

3.5.5.

4.

Намеренно и безответственно применяет
способом или причиняет вред судье на льду.

силу

любым

Бросает клюшку или замахивается клюшкой на судью (ударяя
его или нет) или бросает шайбу в судью на льду.

Наказания, накладываемые по правилу №141 "Драки". Хоккеист который:

4.1.

Участвует в скоротечной конфронтации с хоккеистом команды
соперника (Грубость).

158-1

5+20

-

4.2.

Зачинщик драки.

141-1

25

1.

4.3.

Первым вступает в идущую драку.

141-5

20

1

4.4.

Хватает или удерживает руками маску, шлем или волосы
хоккеиста команды соперника.

156

5+20

-

4.5.

Первый покидает скамейку запасных или штрафников во
время конфликта или драки.

141-8

2+2+20

1.

4.6.

Каждый следующий игрок покидающий скамейку штрафников
во время конфликта или драки.

141-8

2+20

1.

5+20

1.

25

2.

5+20

1.

25

2.

20

1-2.

25

3-5.

4.7.1.
4.7.2.
4.8.1.
4.8.2.
4.9.1.
4.9.2.
5.

Продолжает или пытается продолжить конфликт после
предупреждения Главным судьей о прекращении действий или
препятствует линейному судье в выполнении его
обязанностей.

141-6

Замахивается клюшкой на другого Хоккеиста во время
конфронтации.

159-4

Представитель команды, который участвует в драке на льду
или за его пределами.

141-7

Дополнительные наказания:

5.1.

Хоккеист, наказанный третьим и каждым последующим Дисциплинарным штрафом (10
минут) в разных матчах.

1

5.2.

Участвует в скоротечной конфронтации с хоккеистом команды соперника (Грубость)
после окончания игрового времени матча.

1

5.3.

Зачинщик драки после окончания игрового времени матча.

3
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5.4.
5.5.

Игрок или представитель команды, наказанный вторым и каждым последующим ДКИ
штрафом (20 мин.).
Тренер команды, игрок которой наказан по п. 4.5. данного регламента.

1
1

5.6.

Тренер команды, игроки которой участвуют в массовой драке с командой соперника
после окончания матча.

1-3.

5.7.

Тренер команды, подавший заявочный лист на игру не соответствующий регламенту.

1

5.8.

Тренер команды, отказавшийся подписывать протокол матча.

1

5.9.

Игрок который участвует в драке в подтрибунном помещении во время перерывов
матча.

3

5.10.

Игрок наказанный по пункту 4.2. который бьет ничего не подозревающего соперника с
целью нанесения травмы.

2-5.

7.8. Бокс
7.8.1. Турнир проводится среди мужчин в 4 весовых категориях:
От 63 до 69 кг, 75 кг, 81 кг, до 91 кг – среди студентов вузов
От 69 до 75 кг, 75 – 81 кг, 81 – 91 кг, от 91 до 105 кг – среди сотрудников Предприятий.
7.8.2. Команда предприятия или вуза вправе выставить не более 2 человек в 1 весовой
категории и не более 4 человек от 1 предприятия или вуза
7.8.3. Соревнования проводятся в возрастной категории 19-40 лет.
7.8.4. Формат турнира по боксу:
7.8.4.1. Соревнования проводятся раздельно по двум группам – первой группы с участием
спортсменов 1-го разряда и выше и второй группы – с участием спортсменов 2- 3-го
разряда и без разряда.
7.8.4.2. Формат проведения поединков 3 раунда по 2 минуты.
7.8.4.3. Соревнования проводятся по действующим правилам бокса, по олимпийской
системе с выбыванием после поражения. Исключение составляет бой за 3-е место, где
встречаются два боксера, проигравшие финалистам.
7.8.4.4. На предварительном этапе поединки идут до определения финалистов и боксеров,
занявших 3-е место.
7.8.4.5 На финальном этапе проводятся поединки за 1-е и 2-е место в каждом весовой
категории, в каждой Лиге.
7.8.4.5. За каждый проведенный бой участник получает 1 (одно) очко
7.8.4.6. За 1 место начисляется 4 очка, за 2 место начисляется 3 очка, за 3 место
начисляется 2 очка
7.8.4.7. Спортсменам, прошедшим мандатную комиссию и взвешивание, но не вышедшим
на поединок, место и зачетные очки не присваиваются, за исключением наличия
единственного участника в весовой категории.
7.8.5. Предварительное взвешивание проводится среди всех боксеров, заявленных на
соревнования. В остальные дни взвешиваются боксеры, выступающие в этот день. Вес,
зафиксированный на первом официальном взвешивании, определяет весовую категорию
боксера на весь период соревнований. Выступать в другой весовой категории на этих
соревнованиях боксеру запрещено.
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7.8.6. Начинающие спортсмены допускаются к соревнованиям не ранее, чем через три
месяца после начала занятий боксом.
7.8.7. Окончательное решение о допуске к соревнованиям принимает Технический делегат
«ТД».
7.8.8. Спортсмены и судьи должны быть экипированы в соответствии с правилами
соревнований по боксу, утвержденными Федерацией бокса России.
7.8.9. Требования к экипировке участников:
7.8.9.1. Спортсмены должны боксировать в перчатках, разрешенных Федерацией бокса
России. Цвет перчаток красный или синий – по цвету угла на ринге.
7.8.8.2. Боксеры должны использовать шлемы, разрешенные Федерацией бокса России.
Цвет шлема красный или синий – по цвету угла на ринге.
7.8.8.3. На всех соревнованиях перчатки и шлемы должны быть предоставлены
организаторами соревнований и утверждены Техническим делегатом.
7.8.8.4. Во всех боях участники должны носить защитную паховую раковину (не
предоставляется организатором), а также дополнительно они могут иметь защитный
бандаж (не предоставляется организатором). Защитная раковина не должна выступать за
линию пояса.
7.8.8.5. Участники должны боксировать в легкой обуви без шипов и каблуков, в носках не
выше колена, в боксерских трусах, имеющих не менее трех резинок в поясе, и в майке,
закрывающей грудь и спину (боксерская форма не предоставляется организаторами).
7.8.8.6. Боксер должен использовать капу во всех боях. Капа подгоняется по форме зубов
и является предметом индивидуальной экипировки боксера. Запрещается использование
капы красного цвета или частично красного цвета (капа не предоставляется
организатором).

24

8. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
8.1. Подведение итогов и награждение на отборочном этапе.
Итоговое место команды в общекомандном зачете Спартакиады на отборочном этапе
определяется по наименьшей сумме очков (мест), набранных командами по итогам их
выступления в отдельных видах программы.
В случае равенства очков у двух или нескольких команд победитель в общекомандном
зачете Спартакиады определяется по следующим показателям:
Наибольшее количество первых (последовательно вторых и третьих) мест, занятых
командой по видам спорта.
Наибольшее количество первых (последовательно вторых и третьих) мест в личных
первенствах по видам спорта.
По итогам соревновательных дней на отборочном этапе проводится награждение призеров
по видам спорта общекомандного зачета Спартакиады.
Первые восемь команд в Лиге вузов и первые восемь команд в Лиге предприятий в
общекомандном зачете Спартакиады допускаются до финального этапа.
8.2. Подведение итогов и награждение на финальном этапе.
8.2.1. Итоговое место команды в общекомандном зачете Спартакиады на финальном этапе
определяется по наименьшей сумме очков (мест), набранных командами по итогам их
выступления.
8.2.3. В соревнованиях по видам спорта, входящим в общекомандный зачет Спартакиады,
на финальном этапе разыгрываются:
8.2.3.1. Личные первенства в индивидуальных видах спорта (легкая атлетика, настольный
теннис) определяются отдельно среди мужчин и отдельно среди женщин по лучшему
результату в каждой дисциплине и в каждой возрастной группе (при наличии), в
соответствии с действующим регламентом.
8.2.3.2. Личное первенство в шахматах определяется в общем зачете (совместно у мужчин
и женщин).
8.2.3.3. Командные первенства в игровых и коллективных видах спорта (мини-футбол,
волейбол, стритбол) определяется в соответствии с действующим регламентом.
8.2.4. По итогам первенств по видам спорта финального этапа награждаются победители и
призеры.
8.2.5. За первое место в общекомандном зачете Спартакиады награждается командапобедитель Лиги Предприятий и команда-победитель Лиги вузов.
8.2.6. В случае равенства очков у двух или нескольких команд победитель в
общекомандном зачете Спартакиады определяется по следующим показателям:
8.2.6.1. Наибольшее количество первых (последовательно вторых и третьих) мест, занятых
командой по видам спорта.
8.2.6.2. Наибольшее количество первых (последовательно вторых и третьих) мест в
личных первенствах по видам спорта.
8.3. Награждение участников Турнира по хоккею:
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8.3.1. По итогам турнира награждаются победители (1 место) и призеры (2 и 3 места).
8.4. Награждение участников Турнира по боксу:
8.4.1. По итогам турнира награждаются победители (1 место) и призеры (2 и 3 места)
отдельно в своих весовых категориях.
8.4.2. Командного награждения не предусмотрено.
8.5. Определение победителей и призёров осуществляется раздельно для Лиги
предприятий и Лиги вузов.
8.6. По всем остальным вопросам определения победителей, не оговоренным в данном
Регламенте, участники Спартакиады руководствуются решениями Спортивной дирекции.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
9.1. Места проведения соревнований должны иметь соответствующую инфраструктуру и
техническое оснащение, необходимые для обеспечения общественного порядка и
безопасности при проведении соревнований, включая:
Обеспечение общей охраны объекта сотрудниками ЧОП или иной лицензированной
организации;
Обеспечение контроля въезжающего на территорию объекта транспорта (при наличии
возможности въезда на территорию объекта) с применением технических средств
(шлагбаумы, ворота и пр.) или ручного досмотра сотрудником службы безопасности;
Наличие утвержденного плана эвакуации при возникновении пожара и иных
чрезвычайных ситуаций, а также навигационных знаков с указанием эвакуационных
выходов внутри зданий и строений, расположенных на объекте и задействованных при
проведении соревнований;
Наличие парковочных мест для размещения транспортных средств службы Скорой
медицинской помощи, а также (при необходимости) автомобилей и спецтехники иных
оперативных служб.
Ограждение периметра места проведения соревнования и/или отдельных участков места
проведения соревнования, а также зон ограниченного доступа с целью обеспечения
безопасности участников соревнований и иных лиц, находящихся на объекте во время
проведения соревнований (для открытых площадок).
9.2. На площадке проведения соревнований Спартакиады обеспечивается дежурство
медицинских бригад с автомобилями «Скорой помощи».
9.2.1. Медицинские бригады и автомобили «Скорой помощи» осуществляют дежурство на
каждом объекте проведения соревнований из расчета 1 бригада (автомобиль) для каждого
объекта, в том числе в случае проведения соревнований по нескольким видам спорта на
одном объекте.
9.2.2. Дежурство бригад «Скорой помощи» на объекте осуществляется в течение всего
времени проведения соревнований.
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