
 

 

 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ  ОБЛАСТНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ  ПРОФСОЮЗА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

«  11  » февраля  2020 г.  

 

г. Ростов-на-Дону 

 

№ 2-4 

 

О проведении Спартакиады -2020-21 

работников  образования Ростовской области, 

посвященной 75-летию Победы в Великой  

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 
 

В целях дальнейшей активизации физкультурно-массовой и 

оздоровительной работы, широкого вовлечения работников образования в 

регулярные занятия физкультурой и спортом как важнейший механизм здорового 

образа жизни; укрепления физического и психического здоровья работников, 

формирования установки на ведение здорового образа жизни,   выявление 

лучших коллективов учреждений образования, 

 

             Президиум областной организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Положение о проведении Спартакиады 2020-2021  среди работников 

образования  утвердить. (Приложение 1). 

2. Утвердить перечень зон и председателей-координаторов. (Приложение 2). 

3. Председателям районных, городских организаций Профсоюза в течение  

трех дней по завершению соревнований I этапа Спартакиады представить в 

областной комитет Профсоюза итоговую информацию.  

4. Районные, городские организации Профсоюза, которые не провели в 

организациях I этап Спартакиады, к участию во II этапе не допускаются. 

5. Председателям-координаторам зон определиться с территориями, в 

которых будет проводиться зональный этап Спартакиады. 

6. Председателям местных организаций, на базе которых будут проведены 

зональные соревнования, по итогам Спартакиады в течение недели предоставить 

в областной комитет Профсоюза протокол результатов соревнований и итоговую 

информацию. 

7. Главному специалисту аппарата Д.Н.Третьякову обеспечить освещение 

хода всех этапов Спартакиады на сайте областной организации Профсоюза.  

8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заведующую финансовым отделом Приходько М.А., специалиста аппарата  

Л.Н.Скореву. 

 

Временно исполняющий обязанности 

председателя Ростовской областной 

организации Профсоюза                                             Мигулина Е.В. 



 

 

 

 

 

 

Приложение  №1 

к постановлению Президиума 

областной организации Профсоюза  

от  11.02. 20120г. № 2-4 

 

 

Положение 

о проведении Спартакиады 2020-2021 

среди работников образования Ростовской области, 

посвященной 75-летию Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Областная Спартакиада среди работников образования (членов Профсоюза) 

Ростовской области проводится с целью: 

- повышения роли образования в обществе; 

- развития массового спорта, широкого вовлечения работников образования  в 

регулярные занятия физической культурой и спортом; 

- организации пропаганды физической культуры и спорта как важнейших механизмов 

здорового образа жизни; 

- выявления сильнейших команд и спортсменов среди работников образования 

Ростовской области; 

- изучения, обобщения  и пропаганды передового опыта организации спортивных 

мероприятий на местах, как одной из форм мотивации профсоюзного членства. 
 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО  ПРОВЕДЕНИЯ 

Спартакиада среди работников образования Ростовской области проводится в три 

этапа: 

I этап (сентябрь - декабрь 2020г.) - массовые соревнования в образовательных 

учреждениях на первенство района, города; 

II этап (январь -апрель 2021г.) - зональные соревнования (команда, занявшая 1 

место,  выходит   в финал); 

III этап (сентябрь 2021 г) - финальные соревнования среди команд работников 

образования Ростовской области. 
 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СПАРТАКИАДЫ 
Руководство проведением соревнований осуществляется:  

- областным комитетом Профсоюза  работников народного образования и науки РФ 

совместно с Министерством общего и профессионального образования Ростовской области;  

 Главной судейской коллегией Спартакиады (ГСК), формируемой областным 

комитетом Профсоюза; 

 районными, городскими Советами Профсоюза совместно с отделами образования; 

 судейскими коллегиями соответствующих отделов образования соревнований. 
 

4. ОБЕСПЕЧНИЕ  БЕЗОПАСНОСТИ  УЧАСТНИКОВ  И  ЗРИТЕЛЕЙ 

4.1. Ответственность за надлежащее техническое оборудование места проведения 

соревнований в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, нормами, 

санитарными правилами несет лицо, в собственности или  во владении которого находится  

спортивный объект. 

4.2.Обеспечение медицинской помощью (наличие квалифицированного врача и 

необходимой медукладки) участников соревнований и зрителей во время проведения 



соревнований осуществляет принимающая организация Профсоюза. 

4.3. Обеспечение безопасности участников и зрителей во время проведения 

соревнований, а так же инструктаж участников соревнований на случай угрозы 

террористического акта  осуществляет принимающая организация Профсоюза. 

4.4. Ответственность за наличие у участников соревнований медицинских справок, 

подтверждающих состояние здоровья и возможность их допуска к соревнованиям, несет 

судейская коллегия. 

4.5. Ответственность за наличие страхования от несчастных случаев, жизни и здоровья 

участников соревнований несет сам участник соревнований. 
 

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК 

5.1. По завершении в районных, городских организациях Профсоюза I этапа 

Спартакиады, заявки на участие во II (зональном) туре подаются в территориальную 

организацию, ответственную за проведение соревнований в соответствующей зоне. 

(Контактные телефоны и электронный адрес председателя размещен на сайте областной 

организации Профсоюза). 

5.2. Для проведения II этапа областной Спартакиады, председателям районных, 

городских организаций Профсоюза необходимо подать заявки для участия в зональных 

соревнованиях до 29 декабря  2018 года. 

5.3. Предварительные заявки на участие в соревнованиях III этапа Спартакиады среди 

работников образования Ростовской области необходимо подать в областной комитет 

Профсоюза по итогам проведения II этапа областной Спартакиады до 1 июня 2019 года. 
 

6. ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ 

6.1. Волейбол (три партии). На площадке -4 мужчины + 2 женщины. 

6.2. Настольный теннис — 2 мужчины+ 1 женщина. 

6.3. Шахматы - 1 мужчина+ 1женщина. 

6.4. Дартс -  5 членов команды. 

6.5.  Соревнования проводятся  по Олимпийской системе. 

6.6. Для проведения зональных соревнований в программу могут быть внесены 

дополнительные изменения по согласованию с командами-участниками и областным 

комитетом Профсоюза. 

6.7. Организаторы Спартакиады имеют право вносить изменения в программу 

Спартакиады. 
 

7. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

7.1. Количество участников финальных соревнований – не более 12 человек, в том 

числе председатель местной организации Профсоюза. Один участник имеет право выступать 

в нескольких видах соревнований, при условии проведения их в разное время. Судейская 

коллегия не несѐт ответственности за стыковку видов соревнований (кроме дартса). 

7.2. Участники команды должны быть в единой форме с символикой Профсоюза. 

7.3. Требования к участникам и условия их допуска: 

7.3.1. К соревнованиям допускаются штатные работники образования, имеющие допуск 

к занятиям физической культурой и спортом по состоянию здоровья и старше 25 лет.  

7.3.2. Участники, имеющие спортивный разряд кандидата в мастера спорта и выше к 

участию в видах спорта, по которым имеется разряд, не допускаются. 
 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СПАРТАКИАДЫ 

8.1. Общекомандный результат определяется по наименьшей сумме мест, полученных 

в спортивных видах программы. Команде, не принявшей участие, в каком либо виде, 

засчитывается последнее место. В случае равенства сумм мест, полученных в спортивных 

видах программы, предпочтение отдается команде, имеющей лучший результат в 

соревнованиях по волейболу. 

8.2. В зональных соревнованиях итоги подводит судейская коллегия, сформированная 

территориальной организацией, которая проводит зональные соревнования. 

8.3. Итоги финального этапа областной Спартакиады утверждает Главная судейская 



коллегия Спартакиады (ГСК). 
 

 

9.УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПРЕМИРОВАНИЯ 

9.1. Спортивные сооружения и спортивный инвентарь для проведения I и II этапов 

соревнований Спартакиады предоставляются образовательными учреждениями без арендной 

платы. 

9.2. При проведении I и II этапов Спартакиады расходы, связанные с организацией и 

проведением соревнований, несут организации-участники. 

9.3. Для премирования победителей зональных этапов соревнований областной 

комитет обеспечивает дипломами за 1, 2 и 3 места.  

9.4. Расходы, связанные с проведением финальных соревнований, командированием 

команд, несут организации, направившие участников соревнований (расходы, связанные с 

проездом команд до места проведения соревнований). 

9.5. Расходы, связанные с питанием и проживанием участников финального этапа 

спартакиады осуществляются за счѐт областной организации Профсоюза. 

9.6. Судейство, приобретение кубков и дипломов, работа медицинского персонала, 

расходы, связанные с организацией проведения финальных соревнований по каждому из 

видов спорта (протоколы, канцтовары, картриджи, другие расходные материалы, почтовые и 

телекоммуникационные расходы, тиражирование и рассылка документов, изготовление 

методических материалов, проведение совещаний и другие орграсходы), осуществляется за 

счет Областного комитета Профсоюза. 
 

10.РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ 
10.1 Жеребьѐвка по каждому виду соревнований проводится главным судьѐй в 

присутствии представителей команд. 

10.2. Протесты принимаются только в письменном виде от официального 

представителя на соревнованиях. 

10.3. Протесты принимаются не позже чем через один час после действий, 

вызвавших протест. 
 

11.УСЛОВИЯ ПРИЁМА КОМАНД 

Каждая команда по приезду на финальные соревнования должна представить в 

Главную судейскую коллегию Спартакиады следующие документы:  

- приказ муниципального органа управления образованием о направлении команды 

на соревнования; 

- именную заявку по установленной форме (приложение);  

- копию паспорта  каждого участника;  

- копию трудовой книжки каждого участника;  

- копию медицинского страхового полиса каждого участника. 
 

12. НАГРАЖДЕНИЕ 
12.1. Команда, занявшая I место в общекомандном зачете, награждается дипломом и 

кубком областной организации Профсоюза. 

12.2. Команды, занявшие II и III место в командном зачѐте в финальных 

соревнованиях награждаются дипломами областной организации Профсоюза работников 

образования и науки Ростовской области. Команды, занявшие первые места в отдельных 

видах спорта, награждаются кубками и дипломами. 

12.3. Команды, занявшие вторые и третьи места в отдельных видах спорта, 

награждаются дипломами Ростовской областной организации Профсоюза. 

12.4. Итоги по проведению II и III этапов Спартакиады утверждаются на заседании 

Президиума областного комитета Профсоюза. 

 

 

 



Приложение  №2 

к постановлению Президиума 

 областной организации Профсоюза  

от  11.02.  2020г. № 2-4 
 

 

 

 1. Миллеровский  (Тарасовский, Верхнедонской, Шолоховский, 

Чертковский, Боковский, Кашарский) 

 2. г.Волгодонск (Цимлянский, Константиновский, Волгодонской, 

Мартыновский, Семикаракорский районы) 

 3. Зимовниковский (Орловский, Дубовский, Заветинский, Ремонтненский 

районы) 

 4. Белокалитвинский (г.Донецк, г.Каменск-Шахтинский, Милютинский,  

Обливский,  Советский(с),  Морозовский,  Каменский, Тацинский районы) 

 5. г.Таганрог (Куйбышевский, Родионово-Несветайский, Матвеево-

Курганский,  Мясниковский, Неклиновский  районы) 

 6. г.Новочеркасск  (г. Шахты, г.Новошахтинск, г.Зверево, г.Гуково, 

Красносулинский, Усть-Донецкий, Октябрьский (с) районы). 

 7. Целинский (Веселовский, Пролетарский(с), Зерноградский, 

Егорлыкский, Песчанокопский, Сальский районы) 

 8. Ленинский район  г.Ростова-на-Дону (8 организаций г.Ростова-на-

Дону) 

 9. Аксайский  (г.Азов, г.Батайск, Азовский, Багаевский,  Кагальницкий 

районы)                

 

 

 

Примечание:  территории могут изменить зону  по своему усмотрению, 

согласовав  с областным  комитетом Профсоюза.  

 


