
   О проведении районной 
   спартакиады  
 

 

На основании пункта 1 статьи 53 Закона Республики Беларусь от 

4 января 2010 г. № 108-3 «О местном управлении и самоуправлении в 

Республике Беларусь» в целях организации физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением района, 

вовлечения в активные занятия физической культурой и спортом, 

популяризации и пропаганды здорового образа жизни, укрепления 

здоровья, выявления сильнейших спортсменов и команд для участия в 

областных соревнованиях: 

1. Провести в течение 2021 года круглогодичную спартакиаду среди 

сельских жителей, работников организаций агропромышленного 

комплекса и учреждений Ветковского района (далее – Спартакиада). 

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении круглогодичной 

спартакиады среди сельских жителей, работников организаций 

агропромышленного комплекса и учреждений Ветковского района 

(далее – Спартакиада).  

3. Государственному учреждения «Ветковский районный 

физкультурно-спортивный клуб «Урожай» (далее – ФСК «Урожай»), 

отделу образования, спорта и туризма Ветковского районного 

исполнительного комитета (далее – райисполкома) обеспечить 

организацию и проведение Спартакиады. 

4. Руководителям организаций агропромышленного комплекса и 

учреждений Ветковского района, председателям сельских 

исполнительных комитетов обеспечить формирование и участие команд в 

Спартакиаде согласно приложению. 

5. Учреждению «Редакция газеты «Голас Веткаўшчыны» 

опубликовать в районной газете Положение о проведении круглогодичной 

спартакиады среди сельских жителей, работников организаций 

агропромышленного комплекса и учреждений Ветковского района на 

2021 год. 

6. Учреждению здравоохранения «Ветковская центральная районная 

больница» обеспечить медицинское обслуживание соревнований 

(дежурство врача на время проведения соревнований) согласно программе 

проведения Спартакиады. 

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителей председателя райисполкома по направлениям деятельности. 

 

 
Председатель райисполкома П.А.Силивончик 
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УТВЕРЖДЕНО 

Распоряжение председателя 

Ветковского районного 

исполнительного комитета 

____.01.2021 № _________ 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении круглогодичной спартакиады среди 
сельских жителей, работников организаций 
агропромышленного комплекса и учреждений 
Ветковского района на 2021 год 
 

 

1. Спартакиада является официальным комплексным спортивно-

массовым мероприятием и проводится в соответствии с календарным 

планом областных и районных спортивно-массовых мероприятий по 

различным видам спорта. 

2. Спартакиада проводится в целях: 

пропаганды физической культуры и спорта как важного средства 

укрепления здоровья, приобщения населения района к здоровому образу 

жизни;  

организации и повышения эффективности физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением; 

привлечения жителей района к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом, укрепления здоровья, повышения уровня их 

физической подготовки; 

определения победителей в различных видах спорта согласно 

программы спартакиады; 

выявления и подготовки спортивного резерва для комплектования 

сборных команд района по различным видам спорта. 

3. Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады 

осуществляет ФСК «Урожай», отдел образования, спорта и туризма 

райисполкома. 

4. В Спартакиаде принимают участие работающие в организациях 

агропромышленного комплекса, структурных подразделениях этих 

организаций и учреждениях Ветковского района (далее – организация), 

проживающие в населенных пунктах Ветковского района. 

5. Участниками Спартакиады являются спортсмены (команды 

спортсменов), судьи по спорту, тренеры (представители) команд 

спортсменов, врачи и иные лица, определенные в качестве участников 

правилами соревнований по видам спорта. 
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6. Организация назначает представителя (тренера) команды, который 

несет ответственность за соблюдение дисциплины среди участников 

команды в местах проживания и проведения соревнований, осуществляет 

контроль за выходом спортсменов на старт. 

7. Судейство соревнований Спартакиады осуществляет судейская 

коллегия, состоящая из судей, которые в своей деятельности 

руководствуются правилами соревнований, утвержденными 

международными федерациями по видам спорта. 

8. Виды спорта: 

8.1. зимняя спартакиада – лыжный и гиревой спорт, перетягивание 

каната; 

8.2. виды спорта программы спартакиады – лыжный спорт 

(индивидуальная гонка с массовым стартом, эстафета), шашки, шахматы, 

настольный теннис, плавание, многоборье «Здоровье» и эстафета, дартс, 

пулевая стрельба, гиревой спорт (в качестве спортсменов (членов команд 

спортсменов) к участию в видах спорта программы спартакиады 

допускаются только работники организации (учреждения) Ветковского 

района); 

8.3. игровые виды спорта – пляжный волейбол (допускаются только 

работники организации), мини-футбол, волейбол, стритбол (допускается 

не более 50 процентов лиц, не работающих в организации от заявленных 

участников. Количество участников на площадке (поле) не более 50 

процентов от заявленных. 

9. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

главную судейскую коллегию по видам спорта. 

10. Ответственность за техническую подготовку мест соревнований 

по видам спорта возлагается на организации, учебно-спортивные базы 

которые будут определены для их проведения. 

11. Подготовка мест соревнований осуществляется в соответствии с 

Правилами безопасности проведения занятий физической культурой и 

спортом, утвержденными постановлением Министерства спорта и 

туризма Республики Беларусь от 31.08.2018 г. № 60. 

12. Программа Спартакиады (по видам спорта) определяется 

согласно приложению 1 к настоящему Положению. Основные требования 

(условия) к проведению соревнований по видам спорта определяются 

согласно приложению 2 к настоящему Положению. 

Главной судейской коллегией устанавливаются сроки и места 

проведения соревнований. 

13. Ответственность за подготовку и формирование команд, 

своевременное предоставление заявок на участие в соревнованиях 

возлагается на председателей сельских исполнительных комитетов, 
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руководителей организаций. 

14. Представители команд по видам спорта в день приезда 

представляют в мандатную комиссию следующие документы: 

командировочное удостоверение представителя команды; 

именную заявку по форме согласно приложению 3 к настоящему 

Положению; 

паспорта участников или свидетельства о рождении (в отношении 

несовершеннолетних участников); 

справки с мест работы (учебы) участников, подписанные 

руководителями соответствующих организаций (учреждений). 

При отсутствии документов, указанных в части первой настоящего 

пункта, команда к соревнованиям не допускается. 

15. Состав команды и количество спортсменов в видах спорта, 

устанавливается настоящим Положением. 

В личных (индивидуальных) соревнованиях допускаются к участию 

спортсмены не из численного основного состава команды. В этом случае 

при определении командного первенства начисление очков им не 

производится, а соответствующее количество набранных очков получает 

последующий спортсмен, входящий в состав команды. 

16. К участию в соревнованиях Спартакиады по видам спорта 

допускаются спортсмены, прошедшие медицинское обследование, 

получившие допуск врача, заверенный подписью и личной печатью врача 

и печатью медицинского учреждения. 

17. Участвующие организации обеспечивают представляемых ими 

спортсменов (команды) единой спортивной формой и инвентарем личного 

пользования. 

18. Определение победителей соревнований регламентируется 

правилами соревнований по видам спорта и настоящим Положением. 

19. Общекомандное место определяется по всем видам спартакиады 

путем начисления и суммирования набранных очков участвующими 

организациями в соответствии с занятым командным местом в 

соревнованиях согласно следующей таблице: 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

очки 20 18 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 

 В случае не участия команды в трех и более видах спорта 

программы спартакиады, общекомандное место определяется среди 

команд, которые приняли участие во всех видах спорта программы 

спартакиады. 

20. При равенстве очков у двух и более команд преимущество 

получает команда, имеющая больше первых мест, затем вторых и так 
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далее. В случае равенства этого показателя преимущество имеет команда, 

занявшая более высокие места в игровых видах спорта.  

21. При обнаружении в ходе соревнований подставного участника, 

его результат аннулируется. Если таких участников окажется больше, то 

результат команды снимается. В игровых видах спорта команда снимается 

с соревнований.  

Расходы, связанные с участием такой команды в соревнованиях 

возмещается за счет представителя (тренера) команды. 

22. Команды-победительницы зимней спартакиады, соревнований по 

видам спорта, награждаются дипломами соответствующих степеней. 

23. Организации, принимавшие участие и ставшие победителями в 

общекомандном зачете награждаются: 

за I место – кубком и дипломом первой степени; 

за II, III места – дипломами соответствующих степеней. 

24. Руководители организаций агропромышленного комплекса и 

учреждений Ветковского района, председатели сельских исполнительных 

комитетов, а также работники, ответственные за подготовку и участие 

команд в Спартакиаде, занявшие итоговые призовые места поощряются: 

за первое место – в размере не более 1,0 должностного оклада*; 

за второе место – в размере не более 0,75 должностного оклада*; 

за третье место – в размере не более 0,5 должностного оклада*. 

25. Расходы по организации и проведению Спартакиады, 

награждению (изготовление кубков и печать дипломов для победителей и 

призеров соревнований по видам спорта), питанию судей и участников 

(членов команды) несёт ФСК «Урожай», отдел образования, спорта и 

туризма райисполкома. 

Все остальные расходы (питание участников, проезд к месту 

соревнований и обратно, и другие) – за счёт участвующих организаций. 

26. Заявки, согласно приложению 3 к настоящему Положению, на 

участие в соревнованиях, заверенные руководителем организации, 

кадровой службой и врачом, подаются в главную судейскую коллегию по 

видам спорта непосредственно перед началом соревнований**. 

Команды, прибывшие на соревнования без заявок, указанных в части 

первой настоящего пункта, к соревнованиям не допускаются. 

27. Представитель команды может подать протест по результатам 

соревнований в случае: 

нарушения правил соревнований по виду спорта или судейских 

ошибок, повлекших существенные изменения в определении мест личных 

(индивидуальных), командных и общекомандных соревнований; 

неправильного допуска спортсменов (команды) к соревнованиям. 
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28. Представитель команды подает протест в письменной форме 

главному судье соревнований, который фиксирует время окончания 

соревнования и время подачи протеста, но не позднее срока, 

установленного правилами по видам спорта. 

29. Протесты рассматриваются судейской коллегией соревнований 

Спартакиады в порядке, установленном правилами соревнований по 

видам спорта. Протесты, поданные несвоевременно или с нарушением 

установленного порядка, не принимаются. 

30. При несогласии с решением главной судейской коллегии по виду 

спорта, руководитель участвующей организации, причастной к 

рассмотрению этого протеста, может подать в течение 48 часов в главную 

судейскую коллегию Спартакиады апелляцию. 

После принятия и рассмотрения апелляции решение главной 

судейской коллегии Спартакиады является окончательным. 

_____________ 
*За счет собственных средств соответствующих организаций или сложившейся 

экономии по фонду оплаты труда государственного органа (иных источников), в 

соответствии с действующим законодательством. 

**Личность члена команды устанавливается на основании документа, 

удостоверяющего личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца и др.). 
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Приложение 1 
к Положению о проведении 
круглогодичной спартакиады 
среди сельских жителей, 
работников организаций 
агропромышленного 
комплекса и учреждений 
Ветковского района на 2021 
год 

 

Программа Спартакиады* (виды спорта) 

№ 

п/п 

Виды спорта Место проведения Сроки 

проведения

** 

Количество 

участников 

Зимняя спартакиада*** 

1. Лыжный и гиревой 

спорт, перетягивание 

каната 

Городской стадион январь- 

февраль 

10+1 представитель 

(далее – пр) 

виды спорта программы спартакиады и игровые виды спорта 

2. Лыжный спорт 

(индивидуальная 

гонка с массовым 

стартом, эстафета) 

Городской стадион январь-

март, 

декабрь 

2 мужчины(далее –

м) + 2 женщины 

(далее – ж) + 1 пр  

3. Шашки Государственное учреждение 

«Ветковская детско-юношеская 

спортивная школа» (далее – 

ДЮСШ) 

март 1м + 1ж + 1пр 

4. Шахматы  ДЮСШ  март 1м + 1ж + 1пр 

5. Настольный теннис ДЮСШ  апрель  1м + 1ж + 1пр 

6. Плавание Бассейн «Виктория» май  2м + 2ж + 1пр 

7. Пляжный волейбол ДЮСШ май-июль 2 + 1пр 

8. Многоборье 

«Здоровье», эстафета 

Городской стадион май  2м + 2ж + 1пр 

9. Мини-футбол мини-футбольное поле  июнь- 

сентябрь 

8+1пр 

10. Дартс Городской стадион май, июль  1м + 1ж + 1пр 

11. Пулевая стрельба Городской стадион май, июль 1м+1ж+1пр 

12. Гиревой спорт Городской стадион, ДЮСШ сентябрь-

октябрь  

2м+ 1пр 

13. Волейбол ДЮСШ октябрь- 

ноябрь  

7+1пр 

14. Стритбол ДЮСШ ноябрь- 

декабрь  

4+1пр 

      *В программу спартакиады по решению главной судейской коллегии могут вносится изменения. 

**Место и время проведения соревнований будет сообщено дополнительно. 

*** Зимняя спартакиада проводится отдельно от основной спартакиады.  
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Приложение 2 
к Положению о проведении 
круглогодичной спартакиады 
среди сельских жителей, 
работников организаций 
агропромышленного комплекса 
и учреждений Ветковского 
района на 2021 год 

 
Основные требования (условия)  
к проведению соревнований по видам спорта 

 

Зимняя спартакиада  

 

Лыжный спорт, перетягивание каната, поднятие гири. 

Состав команды: 10 спортсменов (18 лет и старше), 1 представитель. 

Соревнования проводятся отдельно по трем дисциплинам: 

лыжная эстафета 4×1200 метров; 

поднятие гири (24 кг) – 1 спортсмен; 

перетягивание каната – 5 спортсменов. 

Определение общекомандного результата производится по 

начислению очков по таблице: 

место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

очки 20 18 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 

В случае равенства результатов у двух и более команд, 

преимущество отдается команде показавшей лучший результат в лыжной 

эстафете. 

В случае равенства суммы мест у двух и более команд, 

преимущество отдается команде, имеющей больше 1, 2, 3, и т.д. личных 

мест. 

Соревнования начинаются в день приезда.  

Расходы по проведению соревнований: проезд, питание участников 

за счет командирующих организаций.  

Гиревой спорт 

Гиря 24 кг, упражнение рывок. Участник поднимает гирю в течении 

5 минут.  

Победителем становится участник, выполнивший наибольшее 

количество поднятий.  

Перетягивание каната 

Соревнования командные. Категория легкая не превышает 560 кг. 

Судейство проводится по единым правилам соревнований по 

перетягиванию каната по олимпийской системе. 
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Виды спорта программы спартакиады 

 

Лыжный спорт (индивидуальная гонка, эстафета) 

Состав команды: 5 человек (2 мужчины и 2 женщины, 

1 представитель). Возрастная категория участников: до 35 и свыше 35 лет 

мужчины и женщины. 

Индивидуальная гонка с массовым стартом, эстафета. Мужчины – 

дистанция 1250 метров, женщины – 600 метров. 

Соревнования командные. Победитель определяется по результатам 

выступления в эстафете. 

Шашки 

Состав команды: 3 человека (1 мужчина и 1 женщина, 1 

представитель). 

Соревнования командные. Регламент устанавливается главной 

судейской коллегией. Команда-победительница определяется по 

наибольшей сумме очков, набранных всеми членами команды. За 

выигрыш партии игрок получает 2 очка, за ничью - 1 очко, за проигрыш - 

0 очков. В случае равенстве очков у двух команд победитель определяется 

по женской доске. 

Шахматы 

Состав команды: 3 человека (1 мужчина и 1 женщина, 1 

представитель. 

Соревнования командные. Регламент устанавливается главной 

судейской коллегией. Команда-победительница определяется по 

наибольшей сумме очков, набранных членами команды. За выигрыш 

партии игрок получает 2 очка, за ничью - 1 очко, за проигрыш - 0 очков.                     

В случае равенства очков победитель определяется по женской доске. 

Настольный теннис 
Состав команды: 3 человека (1 мужчина и 1 женщина, 1 

представитель). Соревнования командные. Регламент устанавливается 

главной судейской коллегией. 

Судейство соревнований осуществляется в соответствии с 

правилами соревнований по настольному теннису.  

В случае равенства очков, победителем считается команда, имеющая 

преимущество по результатам среди женщин. 

Плавание 

Состав команды: 5 человек (2 мужчины и 2 женщины, 1 

представитель). Возрастная категория участников: до 35 и свыше 35 лет 

мужчины и женщины. 

Соревнования командные. Эстафета. Женщины - дистанция 25 

метров, мужчины -50 метров.  
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Команда-победительница определяется по лучшему времени, 

показанному во время заплыва. 
 

Многоборье «Здоровье», эстафета 
Состав команды: 5 человека (2 мужчины и 2 женщины, 1 

представитель). Возрастная категория участников: до 35 и свыше 35 лет 

мужчины и женщины. 

Соревнования лично-командные: 

мужчины – бег 100 м, 800 м, прыжок в длину с места; 

женщины – бег 100 м, 400 м, прыжок в длину с места.  

 Участники должны стартовать во всех трёх видах программы. В 

случае неучастия в одном из видов, участник получает последнее место 

плюс 3 штрафных очка. 

Команда-победительница определяется по наименьшей сумме мест, 

занятых всеми членами команды в каждом виде.  

Эстафета. Мужчины – дистанция 400 и 300 метров, женщины – 200 

и 100 метров. 

В случае равенства очков победитель определяется по результатам 

выступления в эстафете. 

 Дартс 

Состав команды: 3 человека (1 мужчина и 1 женщина, 1 

представитель). 

Соревнования командные, проводятся в одном упражнении – бросок 

дротика в мишень из положения "стоя" в «круг»*. Победитель 

определяется по наибольшей сумме выбитых очков. Команда-

победительница определяется по наибольшей сумме очков, выбитых 

всеми членами команды. 

В случае равенства очков победитель определяется по результатам 

женщин. 

Попадание дротика засчитывается в том случае, если его игла 

находится в мишени (или касается ее) в площади, ограниченной внешней 

проволокой кольца "удвоения". Дротики вытаскиваются из мишени 

судьей, но только после того, как объявлен счет и зафиксирован в 

протоколе. Протест по поводу объявленного или записанного счета не 

рассматривается, если он сделан после того, как дротики были вытащены 

из доски. (Расстояние от пола до центра мишени – 1,73 метра, расстояние 

до линии броска – 2,37 метра). 
____________________ 

*главной судейской коллегией в правила соревнований могут вноситься изменения по выполнению 

упражнения. 
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Пулевая стрельба 

Состав команды: 3 человека (1 мужчина и 1 женщина, 1 

представитель). 

Соревнования лично-командные, проводятся в одном упражнении – 

стрельба в положении стоя из пневматической винтовки (3 пробных, 5 

зачётных выстрелов)*. Победитель определяется по наибольшей сумме 

выбитых очков. 

Команда-победительница определяется по наибольшей сумме очков, 

выбитых всеми членами команды. 

В случае равенства очков победитель определяется дополнительной 

стрельбой среди женщин из 3 выстрелов (без пробных). 

_____________ 
*Пули для пневматической винтовки предоставляются командой-участницей. 

 

 Гиревой спорт 

Состав команды: 3 человека (2 мужчины (до 90 кг, свыше 90 кг и 1 

представитель). Соревнования командные. Гиря 24 кг, упражнение рывок. 

Каждый участник поднимает гирю в течении 5 минут.  

Победителем становится команда, выполнившая наибольшее 

количество поднятий.  

  

Игровые виды спорта* 

 

Пляжный волейбол 

Состав команды: 3 человека (2 спортсмена и 1 представитель). 

Регламент соревнований устанавливается главной судейской коллегией. 

Мини-футбол 

Состав команды: 8 человек (7 спортсменов и 1 представитель, 

который может играть за свою команду. Игровой состав – 5 человек). 

Система розыгрыша определяется на заседании главной судейской 

коллегии совместно с представителями. 

Соревнования проводятся по правилам, утвержденным Исполкомом 

FIFA. 

Продолжительность игры – два тайма по 15 минут. 

Места команд определяются по наибольшему количеству набранных 

очков: выигрыш – 3 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 очков. 

В случае равенства очков у двух команд победитель определяется по 

результату игры между ними, далее – лучшей разнице забитых и 

пропущенных мячей. При равенстве очков у трех и более команд 

преимущество определяется: 

по большему числу побед во всех играх; 

по числу очков и соотношению мячей в играх между собой; 
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по лучшему соотношению забитых и пропущенных мячей во всех 

встречах. 

по лучшему соотношению забитых и пропущенных мячей во всех 

встречах. 

 Волейбол 

Состав команды: 8 человек (7 спортсменов и 1 представитель 

(игровой состав – 6 человек). Регламент соревнований устанавливается 

главной судейской коллегией. 

Места команд определяются по наибольшему количеству набранных 

очков. За победу – 2 очка, за поражение – 1 очко, за неявку – 0 очков. При 

равенстве очков у двух и более команд, места определяются по: 

соотношению партий во всех встречах; 

соотношению мячей во всех встречах; 

соотношению партий во встречах между ними; 

соотношению мячей во встречах между ними. 

Если между командами с равным количеством очков определилось 

место для одной из них по вышеуказанному порядку, то места остальных 

снова определяются по тем же показателям. 

Стритбол 

Состав команды: 5 человек (4 спортсмена и 1 представитель).  

Место команды определяется по наибольшему количеству 

набранных очков: выигрыш –2 очка, поражение либо неявка – 0 очков. 

Соревнования проводятся на половине баскетбольной площадки с 

использованием одного кольца и щита. 

Окончание игры наступает по истечении 15 минут (общего игрового 

времени) или когда одна из команд наберет 21 очко. В случае ничейного 

счета по истечении 15 минут игра продолжается до первого заброшенного 

мяча. 

_______________________ 
* В игровых видах спорта, в виде исключения, могут принимать участие лица, достигшие 16-ти летнего 

возраста. 
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Приложение 3 

к Положению о проведении 

круглогодичной спартакиады 

среди сельских жителей, 

работников организаций 

агропромышленного 

комплекса и учреждений 

Ветковского района  

на 2021 год 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель организации 

__________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия, печать) 

____.____.2021 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в круглогодичной спартакиаде Ветковского района в 20__ году 

от команды ____________________________________________________  

по ____________________________________________________________ 
                                                                           (вид спорта) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

год 

рождения 

занимаемая 

должность 

адрес 

проживания 

виза врача 

      

      

      

      

 

 Всего допущено к соревнованиям _______________ чел. 
(печать) 

 Врач ____________________ /_________________________ / 
               (подпись)            Ф.И.О. 

 

 Представитель команды  ___________/__________________/ 
  (подпись)      Ф.И.О.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовил 

 

Директор государственного 

учреждения «Ветковский 

районный физкультурно-

спортивный клуб «Урожай» 

 

____________ А.И.Савостенко  

 

Визы 

 

Начальник отдела образования, 

спорта и туризма райисполкома 

 

_______________ Т.А.Помозова 

 

 

Управляющий делами 

райисполкома 

 

_______________ Ю.В.Гончаров  

 

 

Главный юрисконсульт   

райисполкома  

 

_______________ М.В.Башилова 
 


