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ВВЕДЕНИЕ
Регламент устанавливает общие принципы организации отборочных и финальных
соревнований Спартакиады «МОСПРОМ», единые требования к Участникам и
Организаторам, обеспечивающие подготовку и проведение соревнований.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Спартакиада «МОСПРОМ» (далее по тексту – «Спартакиада») – спортивное
мероприятие, направленное на популяризацию здорового образа жизни и объединяющее
представителей промышленных предприятий и вузов профильной направленности города
Москвы.
Предприятия «МОСПРОМ» - группа юридических лиц различных организационно правовых форм, принимающих участие в отборочных и финальных соревнованиях
Спартакиады.
Вузы профильной направленности (далее п тексту – «Вузы») – высшие учебные
заведения профильной направленности в городе Москва.
Участник – работник предприятия или студент вуза, принимающий участие в отборочных
и финальных соревнованиях Спартакиады.
Представитель команды - работник предприятия или вуза, ответственный за регистрацию
и взаимодействие со спортивным комитетом для участия команды в Спартакиаде.
Организатор - стороннее физическое лицо, назначаемое решением Спортивного комитета,
на основании договора возмездного оказания услуг, для организации и проведения
Спартакиады.
Дивизион - совокупность команд от предприятий и вузов, которые соревнуются между
собой на отборочном этапе Спартакиады.
Спортивный комитет - коллегиальный орган, осуществляющий общую координацию и
руководство по подготовке и проведению Спартакиады.
Отборочные соревнования – спортивные соревнования между командами предприятий и
командами студентов города Москвы по дивизионам за выход в финальный этап
Спартакиады.
Финальные соревнования Спартакиады - соревнования между командами предприятий,
ставших победителями и призерами отборочных соревнований Спартакиады.
Мандатная комиссия - коллегиальный орган, осуществляющий проверку соответствия
состава участников отборочных и финальных соревнований Спартакиады настоящему
Регламенту данных соревнований.
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Заявка команды – документ, отображающий состав команды для участия в соревнованиях
по видам спорта в соответствии с требованиями настоящего Регламента Спартакиады.
Судейская коллегия - коллегиальный орган, обеспечивающего спортивное судейство
отборочных и финальных соревнований Спартакиады.
Жеребьевка – процедура определения порядка проведения спортивных соревнований (игр,
забегов, схваток и т.д.) и соперников в них.
Календарь – документ с указанием сроков и мест проведения соревнований.
Спортивная программа - утвержденные Спортивным комитетом виды спорта и
дисциплины соревнований Спартакиады.
Служба безопасности – структура, отвечающая за обеспечение безопасности проведения
мероприятия от не санкционированных посягательств.
2. ЦЕЛИ СПАРТАКИАДЫ
Спартакиада среди работников промышленных предприятий Москвы «МОСПРОМ»
проводится с целью:
2.1 Популяризации спорта и здорового образа жизни среди работников промышленной
отрасли;
2.2 Раскрыть спортивный потенциал участников;
2.3 Сформировать положительный имидж и повысить престиж работы в промышленной
отрасли;
2.4 Повысить самооценку и оценку коллег за счёт реализации личных качеств,
незадействованных в ежедневной работе;
2.5 Получить опыт и сформировать навыки командной работы;
2.6 Повысить внимание работодателей к созданию условий для занятий физической
культурой и спортом в трудовых коллективах.
3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ
3.1 Спартакиада пройдет в два этапа:
- I ЭТАП: (Май-Сентябрь 2019 года) - отборочные соревнования по видам спорта.
Место проведения: Спортивные объекты города Москвы, в Административных округах
столицы.
- II ЭТАП: (21 Сентября 2019 года) - финальные соревнования Спартакиады.
Место проведения: Спортивные объекты Олимпийского комплекса «Лужники».
3.2 Точные даты и места проведения отборочных соревнований будут опубликованы
дополнительно на официальном сайте мероприятия https://spartakiadamosprom.ru, после
получения заявок команд, проведения мандатных комиссий и жеребьевок по видам спорта.
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО
4.1 Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады осуществляется
организационным комитетом (схема 1, далее по тексту — «Спортивный комитет»).
4.2 Функции Спортивного комитета:
- утверждает календарь и расписание спортивных соревнований;
- утверждает перечень команд и участников спортивных соревнований;
- руководит проведением отборочных и финальных соревнований Спартакиады.
4.3 Спортивный комитет при необходимости может вносить дополнения и уточнения в
разделы Регламента, а также изменять даты проведения соревнований Спартакиады в
случае непредвиденных обстоятельств.
4.4 В случае возникновения ситуаций, не попадающих под действие данного регламента,
все решения принимает Спортивный комитет.
4.5 Внесение изменений в Регламент утверждается руководителем Спортивного комитета
Спартакиады «МОСПРОМ».
4.6 Все решения Спортивного комитета обсуждаются на его заседаниях, которые проходят
регулярно по всем необходимым вопросам организации Спартакиады.
4.7 Для судейства соревнований утверждается Главная судейская коллегия.
4.7.1 В Спортивный комитет входят: руководитель, главный судья, главный
секретарь, судьи по видам спорта, секретари по видам спорта, кураторы по видам
спорта, координатор спортивных дисциплин.
(Схема 1).
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5. УЧАСТНИКИ СПАРТАКИАДЫ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА К
СОРЕВНОВАНИЯМ
5.1 В соревнованиях Спартакиады могут участвовать только штатные сотрудники
промышленных предприятий, принятые на работу не позднее 1 января 2019 года, и
студенты вузов профильной направленности (см. пункт Регламента №15) города Москва
(состоящие в трудовых отношениях с Компанией, за исключением лиц, работающих по
совместительству и студенты обучающиеся на очном или очно/заочном отделении).
Возраст участников должен быть не моложе 18 лет на момент старта их в соревнованиях.
5.2 Численность команды определяется исходя из настоящего Регламента Спартакиады. К
соревнованиям по отдельным видам спорта, ввиду уважительных причин (болезни, травмы
участников и т.д.), по решению Спортивного комитета могут быть допущены команды в
меньшем составе, если это не противоречит минимальному составу команд по видам спорта
согласно настоящему Регламенту.
5.3 Участие в соревнованиях Спартакиады работников предприятий и студентов вузов,
принявших участие во всероссийских соревнованиях (чемпионатах, первенствах, кубках
РФ) в текущем и предыдущем годах по видам спорта Спартакиады, ЗАПРЕЩЕНО. Перед
финальным этапом Спартакиады будет проведена дополнительная проверка соответствия
работников и студентов требованиям допуска к соревнованиям относительно уровня их
спортивного мастерства. Она будет осуществляться путем направления официальных
запросов в общероссийские федерации по видам спорта и мониторинга баз (реестров)
федераций на предмет участия работников предприятий и студентов вузов во
всероссийских соревнованиях (чемпионатах, первенствах, кубках РФ) в текущем и
предыдущем годах по видам спорта Спартакиады.
5.4 Допускается участие в Спартакиаде работников и студентов, имеющих спортивный
разряд «кандидат в мастера спорта» и выше (в шахматах – спортивное звание мастер спорта
и выше), полученные более 5 лет до начала отборочного этапа, согласно календарю
Спартакиады.
5.5 Допускается участие в соревнованиях незаявленного члена команды (замена), только
при получении другим участником травмы, подтвержденной судейской коллегией. Такой
участник может быть включен в заявку команды дополнительно, в соответствии с общим
порядком заявки, пройдя мандатную комиссии до начала соревнований, в которых
планирует принять участие.
5.6 Представитель команды имеет право принимать участие в любом виде спорта при
соответствии установленным требованиям по допуску к соревнованиям.
5.7 На каждого участника на мандатной комиссии должно быть предоставлено
медицинское заключение по допуску к соревнованиям.
5.8 К участию в финальных соревнованиях Спартакиады допускаются команды, которые
заняли первые три места в дивизионе по итогам общекомандного зачёта на отборочных
соревнованиях в административных округах.
5.9 По уважительным причинам (болезнь, травма и т.д.) для участия в финальных
соревнованиях возможна замена не более восьми представителей команды предприятия
или вуза, участвовавшей в отборочных соревнованиях Спартакиады.
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6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
6.1 Соревнования Спартакиады проводятся в соответствии с действующими на момент
проведения Правилами соревнований по видам спорта, утвержденными общероссийскими
федерациями по видам спорта и Минспорта РФ - в соответствии с данным Регламентом.
6.2 Допускается выступление одного участника команды в трех видах спорта и двух
дисциплинах одного вида спорта.
6.3 Командам предоставляются манишки по мини-футболу, стритболу. Участникам
соревнований по дисциплинам легкой атлетики предоставляются нагрудные номера.
Манишки не предоставляются на волейбол, настольный теннис и шахматы.
7. ФОРМИРОВАНИЕ КОМАНД
7.1 Участники команд от предприятий и вузов самостоятельно выдвигают ответственного
сотрудника/студента (представителя команды), отвечающего за формирование команды,
подачу предварительной и финальной заявок на участие команды в соревнованиях
Спартакиады.
7.2 При формировании команд рекомендуется учитывать состояние здоровья,
подготовленность и соревновательный опыт сотрудников.
8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
8.1 Максимальное количество участников в виде спорта или дисциплине от одной команды
определятся настоящим Регламентом по каждому виду спорта.
8.2 Предварительная заявка по установленной форме подается через официальный сайт
соревнований http://spartakiadamosprom.ru в каждом из видов спорта, для этого
представителю команды необходимо сделать следующие действия:
I.

Перед началом регистрации команды, представителю команд необходимо пройти
регистрацию на сайте Спартакиады.
Для этого необходимо выбрать строку «Заявка на участие» и ввести название
компании, e-mail и контактный телефон представителя команд и нажать ОК.
Далее на указанную электронную почту приходит письмо с логином и паролем,
которые необходимы для входа в личный кабинет и дальнейшей регистрации.
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II.

Далее переходим в строку «Личный кабинет». В поля логин и пароль вносим
информацию, которая пришла на указанную электронную почту и нажимаем ОК.

8

III.

Далее вы увидите основную регистрацию, которая состоит из 4 шагов.

Шаг 1. «Данные компании».
Представитель команд заполняет все поля поочередно в соответствии с их содержанием.
В поля «Командная заявка» и «Логотип предприятия/вуза» необходимо загрузить файлы
соответствующего содержания. С формой документа «Командная заявка» вы можете
ознакомить в Приложении 1 и Приложении 2.
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По завершению заполнения Шага 1 – вам необходимо нажать кнопку ОК и тогда программа
позволит приступить к Шагу 2.
В случае отсутствия корректной информации в полях, которые обязательны к заполнению,
сайт не позволит продолжить регистрацию, пока не будут заполнены все поля.
Шаг 2. Далее представитель команд переходит к регистрации всех членов команды
относительно видов спорта.

В каждом виде спорта указано минимальное и максимальное количество участников.
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Шаг 3: Отправка на модерацию означает, что ваша заявка поступила на проверку
администраторам и спортивному комитету на соответствие всей документации с
регламентом.

После успешного прохождения модерации, для вашей компании станет доступен Шаг 4 «Допущены на Спартакиаду», где будет размещена вся необходима информация о
проведении Спартакиады.
В случае возникновения вопросов при заполнении электронной формы – обращаться по
телефону 8 (499) 645-98-68 или отправить письмо на электронный адрес info@spartakiadamosprom.ru
8.3 В случае наличия у предприятия и вуза более 1 команды по виду спорта – представитель
команды от предприятия и вуза в личном кабинете регистрирует такие команды
дополнительно. Данные команды принимают участие в соревнованиях на общей основе,
как отдельная единица.
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8.4 При заполнении заявки (Приложение №1, Приложение №2) при возможности
централизованного получения допуска по состоянию здоровья к участию в
соревнованиях столбец «Допуск врача» заполняется врачом на предприятии или в
вузе и подтверждается подписью врача с его личной печатью по количеству
участников и печатью медицинского учреждения на заявке.
Если же каждый участник самостоятельно получает справку о допуске к
соревнованиям по состоянию здоровья, он передает ее представителю команды, и в
столбец «Допуск врача» общей заявки данные не вносятся, а медицинскую справку о
состоянии здоровья участника представитель команды предоставляет перед началом
игр.
8.5 В случае выхода команды в финальные соревнования Спартакиады, представителю
команды необходимо отправить скан-копию заявки на участие в финале на электронный
адрес info@spartakiadamosprom.ru. Также актуализировать все необходимые данные в
личном кабинете на сайте https://spartakiadamosprom.ru. Заявка по установленной форме
высылается за три недели до финала Спартакиады (Приложение №2).
8.6 Участие сотрудников предприятий и студентов вузов должно быть подтверждено
подписью сотрудника отдела кадров предприятия или подписью сотрудника студенческого
отдела кадров или иного органа вуза.
8.7 Оригинал заявки предоставляется в день приезда команды на мандатную комиссию.
8.8 Каждый участник Спартакиады обязан иметь при себе паспорт, полис ОМС/ДМС.
Данные документы при необходимости предъявляются по требованию старшего судьи по
виду спорта, главного судьи Спартакиады на мандатной комиссии и в период проведения
соревнований.
8.9 Изменения в заявке (замена участника соревнований) допускаются не позднее чем за
сутки до начала соревнований по виду спорта.
9. МАНДАТНАЯ КОММИССИЯ
9.1 Мандатная комиссия создается и проводится Спортивным комитетом.
9.2 Мандатная комиссия осуществляет проверку соответствия состава участников
требованиям Регламента Спартакиады в два этапа. На первом этапе, в течение пяти
календарных дней после подачи заявки на сайте, проверку участников осуществляет
мандатная комиссия по видам спорта. На втором этапе, непосредственно перед каждым
соревновательным этапом по виду спорта, проверку документации участников
осуществляют судьи данного соревнования, представители Спортивного комитета.
9.3 В состав мандатной комиссии Спартакиады входят:
- руководитель Спортивного комитета;
- главный судья Спартакиады;
- главный секретарь Спартакиады;
- секретари по видам спорта.
9.4 Каждая команда при личной явке на соревнования представляет на Мандатную
комиссию оформленные в соответствии с Приложениями 1 и 2 оригинал заявки команд для
участия в соревнованиях и оригиналы медицинских справок о состоянии здоровья
участников, подписанные представителем команды, работником кадрового органа
предприятия и врачом, утвержденные руководителем предприятия (его заместителем) и
скрепленной печатью предприятия.
9.5 Мандатная комиссия, при необходимости дополнительной проверки отдельных
кандидатов на участие в Спартакиаде, имеет право делать запрос руководству и в службу
безопасности соответствующего предприятия.
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10. СУДЕЙСТВО
10.1 Спортивный комитет назначает главную судейскую коллегию, в которую входят
главный судья Спартакиады, главный секретарь Спартакиады, старшие судьи по видам
спорта.
10.1 Для судейства Спартакиады и рассмотрения возникающих при этом спорных
вопросов формируются судейские коллегии по каждому виду спорта. Судейские коллегии
назначает главный судья Спартакиады.
В обязанности судейских коллегий входят:
- жеребьевка соревнований;
- подготовка календаря соревнований по каждому виду спорта;
- судейство соревнований;
- подведение итогов и передача протоколов и отчетов в Спортивный комитет по отдельным
соревнованиям;
- подведение итогов соревнований по каждому виду спорта и в целом по Спартакиаде с
формированием итоговых протоколов и отчетов.
10.2 Судейские коллегии формируются по представлению региональных и всероссийских
федераций по видам спорта. Критерием отбора в состав судейских коллегий является
наличие не менее одного спортивного судьи всероссийской категории и трех судей первой
категории, а также их опыт проведения соревнований от первенств и чемпионатов Москвы
и выше.
10.3 Критериями назначения на должности главного судьи и главного секретаря
соревнований
Спартакиады
является:
квалификации
судьи
всероссийской
(республиканской) категории, опыт организации и проведения всероссийских,
международных соревнований, в том числе комплексных спартакиад в данном качестве не
менее 10 лет.
11. СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА. ВИДЫ СПОРТА И ДИСЦИПЛИНЫ СРЕДИ
ПРЕПРИЯТИЙ МОСПРОМ.
11.1 Легкая атлетика (допускается участие мужчин и женщин в любом процентом
соотношение)
11.1.1 Общий состав команды – не более 12 человек.
11.1.2 В каждом виде соревновательной программы могут принимать участие до двух
человек от каждой команды. В общий зачет команды идет восемь лучших результатов.
Виды соревновательной программы:
Бег 100 м – мужчины и женщины (младше 35 лет, 35 лет и старше);
Бег 1000 м – мужчины и женщины (младше 35 лет, 35 лет и старше);
Эстафета (100 м +200 м + 400 м +800 м) – 4 участника из состава команды:
- бег 100 м (женщина 35 лет и старше);
- бег 200 м (мужчина 35 лет и старше);
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- бег 400 м (женщина младше 35 лет);
- бег 800 м (мужчина младше 35 лет).
11.1.3 С помощью жеребьевки формируются предварительные забеги для каждой личной
дисциплины. Каждый участник получает стартовый номер, который служит для
идентификации результатов после проведения соревнований. В беге 1000 м соревнования
финальные. В беге 100 м проводятся предварительные забеги и финалы. В финалы выходят
участники, показавшие абсолютно лучшие результаты по итогам предварительных
соревнований. При наличии абсолютно одинакового результата у двух и более
спортсменов, претендующих на участие в финале (например, если число дорожек 8, а
одинаковые результаты показали спортсмены, занявшие 8-10 места), лучшего определяет
жеребьевка. Все участники, не попавшие в финальные забеги, в итоговом протоколе
занимают места, согласно результатам предварительных забегов. При равенстве
результатов каждому участнику присуждается высшее из поделенных мест.
Итоговое место команды определяется по наименьшей сумме мест, занятых семью
участниками в личных видах и эстафетной командой в эстафете (с коэффициентом 2). В
случае неучастия спортсмена в какой-либо дисциплине, команда получает количество
очков, равное последнему месту участника в этой дисциплине + 2 очка.
При равенстве суммы мест преимущество отдается команде, имеющей большее количество
первых, а при их равенстве – вторых, третьих и т.д. мест в отдельных видах программы.
11.1.4 Данный регламент распространяется как на отборочные, так и на финальные
соревнования Спартакиады.
11.2 Мини-футбол (мужские команды)
11.2.1 Общий состав команды – не более 12 человек.
Состав команды на площадке 5 полевых игроков + 1 вратарь.
Игры проходят согласно официальным правилам мини-футбола, мячом №5.
Продолжительность одной игры на этапе отборочных соревнований 2 тайма по 12 минут
«грязного времени» (перерыв между таймами 2 минуты). Каждой команде может быть
предоставлен один тайм-аут в матче, длительностью одна минута. При регистрации каждый
участник получает игровую манишку для различимости играющих команд.
11.2.2 На I-м этапе в зависимости от количества заявленных команд, команды делятся на
группы не более пяти в каждой. Если заявленных команд пять и менее, проводится круговой
турнир. Если заявленных команд более восьми, формируется две, три и т.д. группы, с
численностью команд до четырех (при заявленных 31-й команде, формируется восемь
групп). В группах проходит круговой турнир в один круг.
За выигрыш команде начисляется – 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков.
Не явившейся команде засчитывается поражение со счетом 0-5 в матче.
В случае равенства очков у двух или более команд, места команд определяются
последовательно по следующим критериям:
- по результатам игр между собой (количество очков, разница забитых и пропущенных
мячей, число забитых мячей);
- по наибольшему числу побед во всех матчах группового этапа;
- по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах группового этапа;
14

- по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах группового этапа;
- по наименьшему числу штрафных очков за дисциплинарные наказания игроков
(предупреждение 1 очко; удаление 3 очка) во всех матчах группового этапа.
Спортивный комитет может дисквалифицировать любого игрока, тренера, представителя
команды, причастного к актам насилия, словесной и физической агрессии, неспортивному
влиянию на результаты игр.
11.2.3 На II-м этапе (финал Спартакиады) 24 команды делятся на восемь групп по три
команды в каждой, проводя в группе круговой турнир. В стадию «Play-Off» выходят
команды, занявшие в своих группах 1-е и 2-е места.
Продолжительность одной игры на данном этапе составляет 2 тайма по 10 минут «грязного
времени» (перерыв между таймами 2 минуты). Каждой команде может быть предоставлен
один тайм-аут в матче, длительностью тридцать секунд.
За выигрыш команде начисляется – 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков.
Не явившейся команде засчитывается поражение со счетом 0-5 в матче.
В случае равенства очков у двух или более команд, места команд определяются
последовательно по следующим критериям:
- по результатам игр между собой (количество очков, разница забитых и пропущенных
мячей, число забитых мячей);
- по наибольшему числу побед во всех матчах группового этапа;
- по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах группового этапа;
- по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах группового этапа;
- по наименьшему числу штрафных очков за дисциплинарные наказания игроков
(предупреждение 1 очко; удаление 3 очка) во всех матчах группового этапа.
Далее встречи проходят по олимпийской системе, начиная со стадии 1/8 финала. При
ничейном результате в основное время, 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).
11.3 Стритбол (допускается участие мужчин и женщин в любом процентом
соотношение)
11.3.1 Общий состав команды – не более 5 человек.
Состав команды на площадке: 3 игрока.
Игры проводятся согласно официальным правилам стритбола.
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.
11.3.2 На I-м этапе в зависимости от количества заявленных команд, команды делятся на
группы не более пяти в каждой. При регистрации каждый участник получает игровую
манишку для различимости играющих команд.
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Если заявленных команд пять и менее, проводится круговой турнир. Если заявленных
команд более восьми, формируется две, три и т.д. групп, с численностью команд до четырех
(при заявленных 31-й команде, формируется восемь групп). В группах проходит круговой
турнир в один круг.
За выигрыш команде начисляется – 2 очка, за поражение – 0 очков. Не явившейся команде
засчитывается поражение со счетом 0-10 в матче.
В случае равенства очков у двух и более команд, преимущество получает команда,
имеющая лучшие показатели (указаны в порядке приоритета):
- результат игр между собой (разница очков в играх, количество заброшенных мячей в
играх);
- общая разница очков в играх со всеми командами в группе;
- общее количество набранных очков в играх со всеми командами в группе.
Спортивный комитет может дисквалифицировать из турнира любого игрока, тренера,
представителями команды причастного к актам насилия, словесной и физической агрессии,
неспортивному влиянию на результаты игр.
11.3.3 На II-м этапе (финал Спартакиада) 24 команды делятся на восемь групп по три
команды, проводя в каждой группе круговой турнир. В стадию «Play-Off» выходят
команды, занявшие в своих группах 1-е и 2-е места.
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. Однако команда, первой
набравшая 21 очко или больше, выигрывает игру, 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 2 очка в овертайме, выигрывает игру.
За выигрыш команде начисляется – 2 очка, за поражение – 0 очков. Не явившейся команде
засчитывается поражение со счетом 0-10 в матче.
В случае равенства очков у двух и более команд, преимущество получает команда,
имеющая
лучшие
показатели
(указаны
в
порядке
приоритета):
- результат игр между собой (разница очков в играх, количество заброшенных мячей в
играх);
- общая разница очков в играх со всеми командами в группе;
- общее количество набранных очков в играх со всеми командами в группе.
11.4. Волейбол (допускается участие мужчин и женщин в любом процентом
соотношение)
11.4.1 Общий состав команды – не более 10 человек.
Состав команды на площадке: 6 игроков.
Игры проводятся согласно официальным правилам волейбола.
На I-м этапе в зависимости от количества заявленных команд, команды делятся на группы
не более пяти в каждой. Если заявленных команд пять и менее, проводится круговой
турнир. Если заявленных команд более восьми, формируется две, три и тд. групп, с
численностью команд до четырех (при заявленных 31-й команде, формируется восемь
групп). В группах проходит круговой турнир в один круг.
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Игры проводятся до двух побед одной из команд в трех партиях, играющихся до счета «15».
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.
При равенстве очков у двух и более команд преимущество получает команда, имеющая
лучшие показатели в играх между этими командами по:
- результат игр между собой (баллы, разница очков в играх, количество набранных очков в
играх).
- разница выигранных и проигранных партий во всех матчах в подгруппе;
- разнице мячей в партиях между этими командами.
При равенстве вышеуказанных показателей — в играх со всеми командами в группе.
Спортивный комитет может дисквалифицировать из турнира любого игрока, тренера,
представителями команды причастного к актам насилия, словесной и физической агрессии,
неспортивному влиянию на результаты игр.
На II-м этапе (финал Спартакиада) 24 команды делятся на восемь групп по три команды,
проводя в каждой группе круговой турнир. В стадию «Play-Off» выходят команды,
занявшие в своих группах 1-е и 2-е места.
Игры проводятся до двух побед одной из команд в трех партиях, играющихся до счета
«15».
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 02 в матче и 0-15 в каждой партии.
При равенстве очков у двух и более команд преимущество получает команда, имеющая
лучшие показатели в играх между этими командами по:
- результат игр между собой (баллы, разница очков в играх, количество набранных очков
в играх).
- разница выигранных и проигранных партий во всех матчах в подгруппе;
- разнице мячей в партиях между этими командами.
При равенстве вышеуказанных показателей — в играх со всеми командами в группе.
11.5 Настольный теннис (допускается участие мужчин и женщин в любом
процентом соотношение)
11.5.1 Общий состав команды – не более 8 человек.
Соревнования личные, проводятся согласно официальным правилам настольного тенниса.
Каждый участник должен иметь свою ракетку. Соревнования проходят в индивидуальном
разряде среди женщин и мужчин.
11.5.2 Участники делятся на группы на основании жеребьевки. В каждой группе проводится
круговой турнир. По его итогам участники распределяются на втором этапе.
Занявшие в группах 1-е места, распределяются по турнирной сетке и играя на выбывание,
разыгрывают места с 1-8.
Занявшие в группах 2-е места, распределяются по турнирной сетке и играя на выбывание
разыгрывают места с 9-16.
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Занявшие в группах 3-е места, распределяются по турнирной сетке и играя на выбывание
разыгрывают места с 17-24.
Занявшие в группах 4-е места, распределяются по турнирной сетке и играя на выбывание
разыгрывают места с 24-32.
Встречи проводятся до двух побед из трех партий. Матчи ½ финала, матч за 3-4-е место и
финал играются до трёх побед из пяти партий.
Счёт в партиях ведется до 11 очков. При счёте 10:10, игра продолжается до достижения
перевеса в 2 очка.
Место участника в группе определяется по наибольшему количеству очков, набранных по
системе: победа – 2 очка, поражение – 1 очко, неявка на встречу – 0 очков. В случае
равенства набранных очков у двух или более команд место в группе определяется
последовательно по показателям:
- результаты личных встреч между этими командами (количество очков, разница
выигранных и проигранных партий, разница выигранных и проигранных очков в партиях);
- разница выигранных и проигранных партий во всех матчах группового этапа;
- разница выигранных и проигранных очков в партиях во всех матчах группового этапа.
11.6 Шахматы (допускается участие мужчин и женщин в любом процентом
соотношение)
11.6.1 Общий состав команды – не более 8 человек.
11.6.2 Соревнование проводится по швейцарской системе с личным зачетом:
- быстрые шахматы (рапид);
Количество туров определяется исходя из общего количества участников.
В случае опоздания участника команды более чем на 5 минут ему ставится поражение.
Компьютерная жеребьевка проводится с использованием программы SWISS 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.
11.6.3 Определение победителей:
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.
При равенстве очков победитель и призеры определяются по коэффициенту Бухгольца * и
далее по личной встрече, количеству побед.
*- 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.

СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА. ВИДЫ СПОРТА И ДИСЦИПЛИНЫ СРЕДИ ВУЗОВ
ПРОФИЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ.
11.1 Легкая атлетика (допускается участие мужчин и женщин в любом процентом
соотношение)
11.1.1 Общий состав команды – не более 12 человек.
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11.1.2 В каждом виде соревновательной программы могут принимать участие до двух
человек от каждой команды. В общий зачет команды идет восемь лучших результатов.
Виды соревновательной программы:
Бег 100 м – мужчины и женщины;
Бег 1000 м – мужчины и женщины;
Эстафета (100 м +200 м + 400 м +800 м) – 4 участника из состава команды.
11.1.3 С помощью жеребьевки формируются предварительные забеги для каждой личной
дисциплины. Каждый участник получает стартовый номер, который служит для
идентификации результатов после проведения соревнований. В беге 1000 м соревнования
финальные. В беге 100 м проводятся предварительные забеги и финалы. В финалы выходят
участники, показавшие абсолютно лучшие результаты по итогам предварительных
соревнований. При наличии абсолютно одинакового результата у двух и более
спортсменов, претендующих на участие в финале (например, если число дорожек 8, а
одинаковые результаты показали спортсмены, занявшие 8-10 места), лучшего определяет
жеребьевка. Все участники, не попавшие в финальные забеги, в итоговом протоколе
занимают места, согласно результатам предварительных забегов. При равенстве
результатов каждому участнику присуждается высшее из поделенных мест.
Итоговое место команды определяется по наименьшей сумме мест, занятых семью
участниками в личных видах и эстафетной командой в эстафете (с коэффициентом 2). В
случае неучастия спортсмена в какой-либо дисциплине, команда получает количество
очков, равное последнему месту участника в этой дисциплине + 2 очка.
При равенстве суммы мест преимущество отдается команде, имеющей большее количество
первых, а при их равенстве – вторых, третьих и т.д. мест в отдельных видах программы.
11.1.4 Данный регламент распространяется как на отборочные, так и на финальные
соревнования Спартакиады.
11.2 Мини-футбол (мужские команды)
11.2.1 Общий состав команды – не более 12 человек.
Состав команды на площадке 5 полевых игроков + 1 вратарь.
Игры проходят согласно официальным правилам мини-футбола, мячом №5.
Продолжительность одной игры на этапе отборочных соревнований 2 тайма по 12 минут
«грязного времени» (перерыв между таймами 2 минуты). Каждой команде может быть
предоставлен один тайм-аут в матче, длительностью одна минута. При регистрации каждый
участник получает игровую манишку для различимости играющих команд.
11.2.2 На I-м этапе в зависимости от количества заявленных команд, команды делятся на
группы не более пяти в каждой. Если заявленных команд пять и менее, проводится круговой
турнир. Если заявленных команд более восьми, формируется две, три и т.д. группы, с
численностью команд до четырех (при заявленных 31-й команде, формируется восемь
групп). В группах проходит круговой турнир в один круг. За выигрыш команде начисляется
– 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков. Не явившейся команде засчитывается
поражение со счетом 0-5 в матче.
В случае равенства очков у двух или более команд, места команд определяются
последовательно
по
следующим
критериям:
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- по результатам игр между собой (количество очков, разница забитых и пропущенных
мячей, число забитых мячей);
- по наибольшему числу побед во всех матчах группового этапа;
- по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах группового этапа;
- по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах группового этапа;
- по наименьшему числу штрафных очков за дисциплинарные наказания игроков
(предупреждение 1 очко; удаление 3 очка) во всех матчах группового этапа.
Спортивный комитет может дисквалифицировать любого игрока, тренера, представителя
команды, причастного к актам насилия, словесной и физической агрессии, неспортивному
влиянию на результаты игр.
11.2.3 На II-м этапе (финал Спартакиады) 24 команды делятся на восемь групп по три
команды в каждой, проводя в группе круговой турнир. В стадию «Play-Off» выходят
команды, занявшие в своих группах 1-е и 2-е места.
Продолжительность одной игры на данном этапе составляет 2 тайма по 10 минут «грязного
времени» (перерыв между таймами 2 минуты). Каждой команде может быть предоставлен
один тайм-аут в матче, длительностью тридцать секунд.
За выигрыш команде начисляется – 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков. Не
явившейся команде засчитывается поражение со счетом 0-5 в матче.
В случае равенства очков у двух или более команд, места команд определяются
последовательно по следующим критериям:
- по результатам игр между собой (количество очков, разница забитых и пропущенных
мячей, число забитых мячей);
- по наибольшему числу побед во всех матчах группового этапа;
- по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах группового этапа;
- по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах группового этапа;
- по наименьшему числу штрафных очков за дисциплинарные наказания игроков
(предупреждение 1 очко; удаление 3 очка) во всех матчах группового этапа.
Далее встречи проходят по олимпийской системе, начиная со стадии 1/8 финала. При
ничейном результате в основное время, 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).
11.3 Стритбол (допускается участие мужчин и женщин в любом процентом
соотношение)
11.3.1 Общий состав команды – не более 5 человек.
Состав команды на площадке: 3 игрока.
Игры проводятся согласно официальным правилам стритбола.
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.
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11.3.2 На I-м этапе в зависимости от количества заявленных команд, команды делятся на
группы не более пяти в каждой. При регистрации каждый участник получает игровую
манишку для различимости играющих команд. Если заявленных команд пять и менее,
проводится круговой турнир. Если заявленных команд более восьми, формируется две, три
и т.д. групп, с численностью команд до четырех (при заявленных 31-й команде,
формируется восемь групп). В группах проходит круговой турнир в один круг.
За выигрыш команде начисляется – 2 очка, за поражение – 0 очков. Не явившейся команде
засчитывается поражение со счетом 0-10 в матче.
В случае равенства очков у двух и более команд, преимущество получает команда,
имеющая лучшие показатели (указаны в порядке приоритета):
- результат игр между собой (разница очков в играх, количество заброшенных мячей в
играх);
- общая разница очков в играх со всеми командами в группе;
- общее количество набранных очков в играх со всеми командами в группе.
Спортивный комитет может дисквалифицировать из турнира любого игрока, тренера,
представителями команды причастного к актам насилия, словесной и физической агрессии,
неспортивному влиянию на результаты игр.
11.3.3 На II-м этапе (финал Спартакиада) 24 команды делятся на восемь групп по три
команды, проводя в каждой группе круговой турнир. В стадию «Play-Off» выходят
команды, занявшие в своих группах 1-е и 2-е места.
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. Однако команда, первой
набравшая 21 очко или больше, выигрывает игру, 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 2 очка в овертайме, выигрывает игру.
За выигрыш команде начисляется – 2 очка, за поражение – 0 очков. Не явившейся команде
засчитывается поражение со счетом 0-10 в матче.
В случае равенства очков у двух и более команд, преимущество получает команда,
имеющая лучшие показатели (указаны в порядке приоритета):
- результат игр между собой (разница очков в играх, количество заброшенных мячей в
играх);
- общая разница очков в играх со всеми командами в группе;
- общее количество набранных очков в играх со всеми командами в группе.
11.4. Волейбол (допускается участие мужчин и женщин в любом процентом
соотношение)
11.4.1 Общий состав команды – не более 10 человек.
Состав команды на площадке: 6 игроков.
Игры проводятся согласно официальным правилам волейбола.
На I-м этапе в зависимости от количества заявленных команд, команды делятся на группы
не более пяти в каждой. Если заявленных команд пять и менее, проводится круговой
турнир. Если заявленных команд более восьми, формируется две, три и тд. групп, с
численностью команд до четырех (при заявленных 31-й команде, формируется восемь
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групп).
В
группах
проходит
круговой
турнир
в
один
круг.
Игры проводятся до двух побед одной из команд в трех партиях, играющихся до счета «15».
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.
При равенстве очков у двух и более команд преимущество получает команда, имеющая
лучшие показатели в играх между этими командами по:
- результат игр между собой (баллы, разница очков в играх, количество набранных очков в
играх).
- разница выигранных и проигранных партий во всех матчах в подгруппе;
- разнице мячей в партиях между этими командами.
При равенстве вышеуказанных показателей — в играх со всеми командами в группе.
Спортивный комитет может дисквалифицировать из турнира любого игрока, тренера,
представителями команды причастного к актам насилия, словесной и физической агрессии,
неспортивному влиянию на результаты игр.
На II-м этапе (финал Спартакиада) 24 команды делятся на восемь групп по три команды,
проводя в каждой группе круговой турнир. В стадию «Play-Off» выходят команды,
занявшие в своих группах 1-е и 2-е места.
Игры проводятся до двух побед одной из команд в трех партиях, играющихся до счета «15».
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.
При равенстве очков у двух и более команд преимущество получает команда, имеющая
лучшие показатели в играх между этими командами по:
- результат игр между собой (баллы, разница очков в играх, количество набранных очков в
играх).
- разница выигранных и проигранных партий во всех матчах в подгруппе;
- разнице мячей в партиях между этими командами.
При равенстве вышеуказанных показателей — в играх со всеми командами в группе.
11.5 Настольный теннис (допускается участие мужчин и женщин в любом
процентом соотношение)
11.5.1 Общий состав команды – не более 8 человек.
Соревнования личные, проводятся согласно официальным правилам настольного тенниса.
Каждый участник должен иметь свою ракетку. Соревнования проходят в индивидуальном
разряде среди женщин и мужчин
11.5.2 Участники делятся на группы на основании жеребьевки. В каждой группе проводится
круговой турнир. По его итогам участники распределяются на втором этапе. Занявшие в
группах 1-е места, распределяются по турнирной сетке и играя на выбывание, разыгрывают
места с 1-8.
Занявшие в группах 2-е места, распределяются по турнирной сетке и играя на выбывание
разыгрывают места с 9-16.
Занявшие в группах 3-е места, распределяются по турнирной сетке и играя на выбывание
разыгрывают места с 17-24.
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Занявшие в группах 4-е места, распределяются по турнирной сетке и играя на выбывание
разыгрывают места с 24-32.
Встречи проводятся до двух побед из трех партий. Матчи ½ финала, матч за 3-4-е место и
финал играются до трёх побед из пяти партий.
Счёт в партиях ведется до 11 очков. При счёте 10:10, игра продолжается до достижения
перевеса в 2 очка.
Место участника в группе определяется по наибольшему количеству очков, набранных по
системе: победа – 2 очка, поражение – 1 очко, неявка на встречу – 0 очков. В случае
равенства набранных очков у двух или более команд место в группе определяется
последовательно по показателям:
- результаты личных встреч между этими командами (количество очков, разница
выигранных и проигранных партий, разница выигранных и проигранных очков в партиях);
- разница выигранных и проигранных партий во всех матчах группового этапа;
- разница выигранных и проигранных очков в партиях во всех матчах группового этапа.
11.6 Шахматы (допускается участие мужчин и женщин в любом процентом
соотношение)
11.6.1 Общий состав команды – не более 8 человек.
11.6.2 Соревнование проводится по швейцарской системе с личным зачетом:
- быстрые шахматы (рапид);
Количество туров определяется исходя из общего количества участников.
В случае опоздания участника команды более чем на 5 минут ему ставится поражение.
Компьютерная жеребьевка проводится с использованием программы SWISS 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.
11.6.3 Определение победителей:
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.
При равенстве очков победитель и призеры определяются по коэффициенту Бухгольца * и
далее по личной встрече, количеству побед.
*- 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.

12. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ СРЕДИ ПРЕДПРИЯТИЙ
МОСПРОМ.
В соревнованиях по видам спорта, входящим в программу Спартакиады, разыгрываются:
12.1 Личные первенства в индивидуальных видах спорта (легкая атлетика, настольный
теннис, шахматы) определяются отдельно среди мужчин и отдельно среди женщин по
лучшему результату в каждой дисциплине и в каждой возрастной группе (при наличии), в
соответствии с регламентом по каждому виду спорта.
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12.2 Командные первенства в игровых и коллективных видах спорта (легкая атлетика,
мини-футбол, волейбол, стритбола) определяется в соответствии с регламентом по каждому
виду спорта.
12.3 Общекомандное первенство.
12.3.1 Очки в командный зачёт по итогам соревнований по каждому из личных видов
спорта начисляются за каждого зачетного участника следующим образом:
- 1-е место – 1 очко;
- 2-е место – 2 очка;
- 3-е место – 3 очка;
- 4-е место – 4 очка и т.д.;
В случае неучастия спортсмена в какой-либо дисциплине, команда получает количество
очков равное последнему месту участника в этой дисциплине + 2 очка. Место команде
определяется исходя из общей суммы мест, набранных всеми зачетными участниками. При
равенстве очков преимущество получает команда, имеющая большее количество первых, а
при их равенстве — вторых, третьих мест, занятых участниками в личных видах
12.3.2 Очки в общекомандный зачёт по итогам соревнований по мини-футболу, волейболу,
стритболу, начисляются следующим образом:
- 1-е место – 1 очко;
- 2-е место – 2 очка;
- 3-е место – 3 очка;
- 4-е место – 4 очка;
- 5-место – 5 очков;
- 6 место – 6 очков;
- 7 место – 7 очков;
- 8 место – 8 очков;
- 9-12 место – 10 очков;
- 13-16 место – 14 очков;
- 17-24 место – 20 очков;
- при участии большего числа команд, команды, не попавшие в число 24
лучших, получают по 25 очков.
В случае неучастия команды в каком-то виде спорта она получает количество очков, равное
последнему месту в этом виде спорта + 2 очка.
12.3.3 Итоговое место команды в Общекомандном зачете Спартакиады определяется по
наименьшей сумме очков, набранных командами по итогам их выступления в
соревнованиях по всем видам спорта, включённым в программу Спартакиады.
В случае равенства очков у двух или нескольких команд победитель в общекомандном
зачете определяется по следующим показателям:
- наибольшее количество I (последовательно II и III) мест, занятых командой по видам
спорта;
- наибольшее количество призовых мест, занятых командой по видам спорта;
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- наибольшее количество I (последовательно II и III) мест в личных первенствах по видам
спорта;
- наибольшее количество призовых мест в личных первенствах по видам спорта;
Победители и призеры награждаются кубками, медалями и памятными подарками. По
решению Спортивного комитета Спартакиады лучшие игроки турниров награждаются в
различных номинациях специальными призами (лучший игрок, лучший тренер, лучший
нападающий, лучший защитник, лучшая группа поддержки).
По всем остальным вопросам определения победителей, не оговоренным в данном
Регламенте, участники Спартакиады руководствуются решениями Спортивного комитета.
По итогам отборочных соревнований в индивидуальных и командных видах спорта
команды набирают очки в общекомандный зачет. По итогам общекомандного зачета,
команды, занявшие с 1-го по 3-е место в отборочных соревнованиях, проходят во II-й этап
(финал Спартакиады).
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
И
ПРОФИЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ.

НАГРАЖДЕНИЕ

СРЕДИ

ВУЗОВ

В соревнованиях по видам спорта, входящим в программу Спартакиады, разыгрываются:
12.1 Личные первенства в индивидуальных видах спорта (легкая атлетика, настольный
теннис, шахматы) определяются отдельно среди мужчин и отдельно среди женщин по
лучшему результату в каждой дисциплине и в каждой возрастной группе (при наличии), в
соответствии с регламентом по каждому виду спорта.
12.2 Командные первенства в игровых и коллективных видах спорта (легкая атлетика,
мини-футбол, волейбол, стритбола) определяется в соответствии с регламентом по каждому
виду спорта.
12.3 Общекомандное первенство.
12.3.1 Очки в командный зачёт по итогам соревнований по каждому из личных видов
спорта начисляются за каждого зачетного участника следующим образом:
- 1-е место – 1 очко;
- 2-е место – 2 очка;
- 3-е место – 3 очка;
- 4-е место – 4 очка и т.д.;
В случае неучастия спортсмена в какой-либо дисциплине, команда получает количество
очков равное последнему месту участника в этой дисциплине + 2 очка. Место команде
определяется исходя из общей суммы мест, набранных всеми зачетными участниками.
При равенстве очков преимущество получает команда, имеющая большее количество
первых, а при их равенстве — вторых, третьих мест, занятых участниками в личных видах
12.3.2 Очки в общекомандный зачёт по итогам соревнований по мини-футболу, волейболу,
стритболу, начисляются следующим образом:
- 1-е место – 1 очко;
- 2-е место – 2 очка;
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- 3-е место – 3 очка;
- 4-е место – 4 очка;
- 5-место – 5 очков;
- 6 место – 6 очков;
- 7 место – 7 очков;
- 8 место – 8 очков;
- 9-12 место – 10 очков;
- 13-16 место – 14 очков;
- 17-24 место – 20 очков;
- при участии большего числа команд, команды, не попавшие в число 24
лучших, получают по 25 очков.
В случае неучастия команды в каком-то виде спорта она получает количество очков, равное
последнему месту в этом виде спорта + 2 очка.
12.3.3 Итоговое место команды в Общекомандном зачете Спартакиады определяется по
наименьшей сумме очков, набранных командами по итогам их выступления в
соревнованиях по всем видам спорта, включённым в программу Спартакиады.
В случае равенства очков у двух или нескольких команд победитель в общекомандном
зачете определяется по следующим показателям:
- наибольшее количество I (последовательно II и III) мест, занятых командой по видам
спорта;
- наибольшее количество призовых мест, занятых командой по видам спорта;
- наибольшее количество I (последовательно II и III) мест в личных первенствах по видам
спорта;
- наибольшее количество призовых мест в личных первенствах по видам спорта;
Победители и призеры награждаются кубками, медалями и памятными подарками. По
решению Спортивного комитета Спартакиады лучшие игроки турниров награждаются в
различных номинациях специальными призами (лучший игрок, лучший тренер, лучший
нападающий, лучший защитник, лучшая группа поддержки).
По всем остальным вопросам определения победителей, не оговоренным в данном
Регламенте, участники Спартакиады руководствуются решениями Спортивного комитета.
По итогам отборочных соревнований в индивидуальных и командных видах спорта
команды набирают очки в общекомандный зачет. По итогам общекомандного зачета,
команды, занявшие с 1-го по 3-е место в отборочных соревнованиях, проходят во II-й этап
(финал Спартакиады).

13. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
13.1 Спортивный комитет и служба безопасности спортивных комплексов разрабатывают
общий план обеспечения безопасности проведения соревнований Спартакиады не позднее
чем за месяц до начала соревнований.
Данный план должен в себя включать:
- необходимые условия для обеспечения безопасности проведения соревнований;
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- перечень необходимых мероприятий, в том числе возможное привлечение сторонних
охранных организаций, а также сотрудников полиции и других государственных органов
для обеспечения безопасности;
- список конкретных лиц, ответственных за обеспечение безопасности на предприятиях,
организующих безопасность участия в соревнованиях конкретных команд.
13.2 Все члены команды должны иметь полный комплект экипировки
соответствующему виду спорта и бэйджи, утвержденные Спортивным комитетом.

по

14. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
14.1 Спортивный комитет обеспечивает во время проведения отборочных и финальных
соревнований Спартакиады наличие медицинского поста на спортивных площадках по
каждому виду спорта. Обязательно постоянное наличие машин «Скорой помощи» и врача.
15. УЧАСТИЕ ВУЗОВ ПРОФИЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
15.1 К участию в Спартакиаде допускаются студенты очной и очно/заочной формы
обучения вузов профильной направленности города Москвы, в соответствие с настоящим
Регламентом.
15.2 В соревновательном процессе команды от вузов соревнуются только между собой в
отдельном дивизионе, как и в финальном этапе Спартакиады.
15.3 Соревновательный процесс осуществляется согласно настоящему Регламенту.
15.4 По итогу Спартакиады выявляется лучший вуз профильной направленности города
Москва.
По решению Спортивного комитета Спартакиады лучшие игроки турниров награждаются
в различных номинациях специальными призами (лучший игрок, лучший тренер, лучший
нападающий, лучший защитник, лучшая группа поддержки).
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Приложение № 1

ЗАЯВКА
на участие команды в отборочных соревнованиях Спартакиады «МОСПРОМ»
название команды «___________________________»
№

Ф. И. О.

Место
работы/должность

Возрастная
группа

Номер
мобильного
телефона

Вид спорта,
дисциплина

Допуск
врача

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Руководитель команды (ФИО)____________________________________________________
Контактный телефон (раб. /моб.) _________________________________________________
Врач (ФИО) ______________________ Допущено _______________ спортсменов

М. П.

Отдел кадров (ФИО) ___________________________________________________________
М. П.
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Приложение № 2

ЗАЯВКА
на участие команды в финальных соревнованиях Спартакиады «МОСПРОМ»
название команды «___________________________»
№

Ф. И. О.

Место
работы/должность

Возрастная
группа

Номер
мобильного
телефона

Вид спорта,
дисциплина

Допуск
врача

1.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Руководитель команды (ФИО)____________________________________________________
Контактный телефон (раб. /моб.) _________________________________________________
Врач (ФИО) ______________________ Допущено _______________ спортсменов

М. П.

Отдел кадров (ФИО) ___________________________________________________________
М. П.
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