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1. Цели и задачи проведения 

 

Спартакиада пенсионеров муниципального образования город Краснодар 

2022 года (далее – Спартакиада) проводится в соответствии с постановлением 

администрации муниципального образования город Краснодар от 15 октября 

2014 года № 7484 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования город Краснодар «Социальная поддержка 

граждан муниципального образования город Краснодар»», с целью пропаганды 

здорового образа жизни населения муниципального образования город 

Краснодар. 

Основными задачами Спартакиады являются: 

привлечение пенсионеров к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом;  

привлечение жителей муниципального образования город Краснодар                   

к систематическим занятиям физической культурой; 

активизация деятельности Союза пенсионеров, других общественных 

организаций по физкультурно-массовой и оздоровительной работе                                         

с пенсионерами; 

совершенствование форм организации массовой и физкультурно-

оздоровительной работы; 

отбор сильнейших спортсменов для участия в Спартакиаде пенсионеров 

Краснодарского края. 

воспитание сплоченности коллективов, мирных межнациональных                                  

и межрелигиозных отношений; 

недопустимость пропаганды идей экстремизма и терроризма. 

 

2. Организаторы мероприятия 

 

Департамент по физической культуре и спорту администрации 

муниципального образования город Краснодар (далее – департамент) 

определяет условия проведения физкультурных мероприятий, 

предусмотренных данным положением.  

  Организация и проведение Спартакиады возлагается на муниципальное 

бюджетное учреждение «Центр физкультурно-массовой работы» 

муниципального образования город Краснодар (далее – МБУ «ЦФМР»). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главные 

судейские коллегии и судейские бригады по видам спорта, утверждѐнные                            

в соответствующем порядке.  

 

3. Место и сроки проведения 

 

Дата проведения Спартакиады: 08.04.2022 г. 

Время проведения: с 9.00-14.00 часов. 

Место проведения: г. Краснодар ул. Береговая 9, стадион «Труд», 

ул. Береговая, 144, МБУ ДС «Олимп» (шахматы). 
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Департамент оставляет за собой право изменения сроков, места и времени 

проведения Спартакиады.  

4. Участники 

К участию в Спартакиаде допускаются лица предпенсионного и 

пенсионного возраста муниципального образования город Краснодар. 

Соревнования проводятся в одной возрастной группе – среди мужчин (60-64 

лет), среди женщин (55-64 лет). Возраст определяется на 01.03.2022 г. 

В состав команды входят 10 участников (5 мужчин и 4 женщины)                           

и 1 руководитель делегации. 

 

5. Программа физкультурного мероприятия. 

 

08.04.2022 г. 

09.00 - мандатная комиссия и начало соревнований по шахматам. 

10.00 – 11.00 начало соревнований по легкой атлетике (г. Краснодар,             

ул. Береговая, 9, стадион «Труд»). 

11.00 – начало соревнований: «дартс», настольный теннис. 

13.30 - награждение участников и призеров, церемония закрытия 

Спартакиады. 

Спартакиада проводится в соответствии с официальными правилами                   

по следующим видам: 
 

Шахматы 

Соревнования лично-командные. В виде принимают участие 2 человека 

от команды (1 мужчина и 1 женщина)  

Проводятся раздельно среди мужчин и женщин. Регламент и систему 

проведения соревнований определяет главная судейская коллегия.  

 Командный зачет определяется по наименьшей сумме очков, набранных 

всеми участниками в соответствии с таблицей: 
Занятое 

место 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

и т.д. 

Очки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В случае равенства очков у двух или более команд, преимущество 

получает команда, имеющая больше первых, вторых и т.д. мест, занятых 

участниками в личном зачете. 

 

 

«Дартс» 

Соревнования лично-командные. В виде принимают участие 2 человека                   

от команды (1 мужчина и 1 женщина). Соревнования проводятся по правилам 

«Набор очков». 

Центр мишени находится на высоте 1.73 м. от пола, позиция для метания 

находится на расстоянии 2.37 м. от мишени. Участники последовательно 

выполняют три серии по три броска. Результат упражнения определяется                          

по сумме очков, набранных в результате всех точных попаданий в мишень. 
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Удвоения и утроения учитываются. Разрешается использование дротиков 

любой разновидности.  

Победитель в личном зачете определяется по лучшему результату 

участников раздельно среди мужчин и женщин. В случае равенства очков у 

двух и более участников преимущество получает участник, набравший большее 

количество утроений, при равном количестве – удвоений. 

Командный зачет определяется по наименьшей сумме очков, набранных 

всеми участниками в соответствии с таблицей: 

Занятое 

место 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

и 

т.д. 

Очки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В случае равенства очков у двух или более команд, преимущество получает 

команда, имеющая больше первых, вторых и т.д. мест, занятых участниками                       

в личном зачете. 

 

Легкая атлетика 

Соревнования лично-командные. В виде принимают участие 3 человека                  

(1 женщина,2 мужчин)  

Дистанция: смешанное передвижение - 800 м (мужчины, женщины). 

Победитель в личном зачете определяется по лучшему результату 

участников раздельно среди мужчин и женщин. 

Командный зачет определяется по наименьшей сумме очков, набранных 

всеми участниками в соответствии с таблицей:  
Занятое 

место 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

и т.д. 

Очки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В случае равенства очков у двух или более команд, преимущество 

получает команда, имеющая больше первых, вторых и т.д. мест, занятых 

участниками в личном зачете 

 

Настольный теннис 

Соревнования лично-командные. В виде принимают участие 2 человека                       

(1 женщина,1 мужчина) Игры проводятся в одиночном разряде среди женщин                    

и мужчин. Соревнования проводятся в соответствии с официальными 

правилами по виду спорта «Настольный теннис». Система проведения 

определяется судейской коллегией в зависимости от числа заявленных 

спортсменов. 

Победитель в личном зачете определяется по лучшему результату 

участников раздельно среди мужчин и женщин. 

Командный зачет определяется по наименьшей сумме очков, набранных 

всеми участниками в соответствии с таблицей:  
Занятое 

место 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

и т.д. 

Очки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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В случае равенства очков у двух или более команд, преимущество 

получает команда, имеющая больше первых, вторых и т.д. мест, занятых 

участниками в личном зачете 

 

 

6. Условия подведения итогов  

 

В Спартакиаде подводятся итоги в командном зачете (обязательное 

полное комплектование команды). 

Победители и призеры соревнований в каждом виде программы 

определяются в соответствии с правилами по виду спорта и настоящим 

положением.  

В случае равенства очков у двух или более команд, преимущество 

получает команда, имеющая больше первых, вторых и т.д. мест, занятых 

участниками в личном зачете 

7. Награждение 

 

Команды, занявшие 1, 2, и 3 места в общекомандном зачете Спартакиады, 

награждаются командными призами (кубками). 

Участники, занявшие 1, 2 и 3 места в общекомандном зачете 

Спартакиады награждаются медалями и грамотами.  

 

8. Обеспечение безопасности 

 

Спартакиада проводится на спортивных площадках, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных актов, действующих                                      

на территориях Российской Федерации и направленных                                                              

на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей,                       

а также при условии наличия актов готовности сооружения к проведению 

мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

Ответственные исполнители: руководитель сооружения, главные судьи                   

по видам спорта, руководитель МБУ «ЦФМР». Участники Спартакиады несут 

ответственность за свою жизнь и здоровье в пути следования и в день 

проведения мероприятия. 

Оказание медицинской помощи, а также допуск участников 

осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 

культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 

осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«готов к труду                 и обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о 

допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях». 
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9. Условия финансирования 

 

Расходы, связанные с оплатой оказания услуг медицинского обеспечения  

во время проведения соревнований, а так же расходы на приобретение 

наградного материала и грамот за счет средств МБУ «ЦФМР», выделенных в 

соответствии с постановлением администрации муниципального образования 

город Краснодар от 15 октября 2014 года № 7484 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования город Краснодар 

«Социальная поддержка граждан муниципального образования город 

Краснодар»». 

 

10.Заявки 

 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях представляются                  

не позднее 7 дней до начала проведений соревнований по виду спорта                

на e-mail: cfmr.fm@mail.ru.  

Контактное лицо: начальник отдела МБУ «ЦФМР» Маслов Константин 

Михайлович, тел. 89184452052.  

Для прохождения комиссии по допуску участников представляются 

документы на участника: 

- Паспорт и страховой медицинский полис. 

- Именную заявку, заверенную врачом с печатью лечебного учреждения 

только по установленной форме (приложение №1). 

- Наличие QR-кода сертификата вакцинации (сертификат вакцинации)                   

или медицинский документ, которым подтверждается получение гражданами 

второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой 

коронавирусной инфекции, либо QR-код сертификат о перенесенном 

заболевании COVID-19 (сертификат о перенесенном заболевании)                                    

или медицинский документ, подтверждающий, что гражданин перенес новую 

коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более                           

6 календарных месяцев 

- Согласие на обработку персональных данных (приложение №2). 

mailto:cfmr.fm@mail.ru


 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 
 

На участие команды _______________________________в Спартакиаде пенсионеров МО Г. Краснодар 2022 года 

№ 

 

Фамилия, имя, отчество Дата 

рождения 

Вид программы Паспортные данные (серия, 

номер, кем выдан, дата выдачи, 

место рождения) 

Дата,  

подпись врача  

(напротив каждой фамилии) 
1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

  

Перечисленные в списке _______ участников прошли надлежащую подготовку, к соревнованиям допускаются. 
 

Врач                                    ___________                   /_____________________/                                       МП                                                                                                                                                           

(подпись)    (расшифровка подписи)                     лечебного заведения 

              Представитель команды         ______________                 /_________________________/ 

                                                                   (подпись)                                           (расшифровка подписи)                                                                                                         

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к положению о проведении 

спартакиады пенсионеров муниципального  

образования город Краснодар 



 

   
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к положению о проведении 

спартакиады пенсионеров  

муниципального образования  

город Краснодар 

 

 
 

Согласие  

на обработку персональных данных  

 

Я, __________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая)по адресу: ____________________________________________________ 

паспорт серия ______ № ______________ выдан «___» ________________ ______ года 

_____________________________________________________________________________ 

                                            (наименование органа, выдавшего паспорт) 

даю согласие муниципальному бюджетному учреждению «Центр физкультурно-массовой 

работы» муниципального образования город Краснодар, расположенного по адресу: 350007, 

г. Краснодар, ул. Индустриальная, д. 12, каб. 616, на обработку информации, составляющей 

мои персональные данные (данные паспорта, адрес проживания, прочие сведения) для 

осуществления функций, полномочий и обязанностей, возложенных на муниципальное 

бюджетное учреждение «Центр физкультурно-массовой работы, в целях организации моего 

участия в физкультурных и спортивных мероприятиях. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу 

третьим лицам – в соответствии с действующим законодательством), обезличивание, 

блокирование, а также осуществление любых иных действий с персональными данными, 

предусмотренных Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр физкультурно-массовой работы» 

муниципального образования город Краснодар гарантирует, что обработка персональных 

данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются 

неавтоматизированным и автоматизированным способами обработки. 

Согласие действует в течение 1 года, а также на период хранения документации в 

соответствии с действующим законодательством. 

Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую 

по своей воле и в своих интересах. 

 

_______________              _____________                          _________________________ 

         (дата)                              (подпись)                                   (расшифровка подписи) 

 
 


