
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА  

РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ 
 

ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ 
 

П Р Е З И Д И У М 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

23 декабря 2015 года    г.Пенза           № 10 

 

О проведении областной Спартакиады  

среди работников учреждений здравоохранения  

и студентов медицинских колледжей города Пензы и области 

 

В целях привлечения работников учреждений здравоохранения к систематическим 

занятиям физкультурой и спортом, организации активного отдыха, пропаганды здорового 

образа жизни президиум комитета Пензенской областной организации профсоюза 

работников здравоохранения РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Провести областную Спартакиаду среди работников учреждений здравоохранения 

Пензенской области (далее Спартакиада). 
 

2. Утвердить: 

 Положение о проведении Спартакиады (Приложение №1); 

 организационный комитет по проведению Спартакиады (Приложение №2); 

 план мероприятий по организации и проведению Спартакиады (Приложение №3);  

 смету расходов на проведение Спартакиады (Приложение №4). 
 

3. В рамках Спартакиады провести личные первенства по лыжным гонкам, плаванию, 

настольному теннису и пулевой стрельбе среди учащихся медицинских колледжей. 
 

4. Председателям первичных организаций Профсоюза учреждений здравоохранения 

Пензенской области оказать действенную помощь в подготовке и участии команд в 

Спартакиаде. 
 

5. Рекомендовать руководителям учреждений и председателям первичных организаций 

Профсоюза возглавить команды и лично принять участие в Спартакиаде. 
 

6. Контроль за выполнением Постановления возложить на специалиста аппарата 

областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Чернышеву Д.М. 

 

 

И.о. председателя 

Пензенской областной организации  

профсоюза работников здравоохранения РФ        Г.А. Попадюк 



 

СОГЛАСОВАНО  

Министр здравоохранения  

Пензенской области  

 

___________________      В.В. Стрючков 
 

дата    ______________ 

Приложение №1 

к  Постановлению 

Президиума комитета Областной организации 

профсоюза работников здравоохранения РФ 

от 23.12.2015 № 10 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Спартакиады 

среди работников учреждений здравоохранения  

и студентов медицинских колледжей города Пензы и области 

 

Цели и задачи: Спартакиада проводится с целью: 

 повышения внимания руководителей учреждений и первичных организаций 

Профсоюза к созданию условий для занятий физической культурой и спортом в трудовых 

коллективах;  

 формирования активной позиции первичных профсоюзных организаций в 

вопросах развития физической культуры и спорта среди членов Профсоюза; 

 привлечения работников учреждений здравоохранения к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом; 

 организации активного отдыха, пропаганды здорового образа жизни 

работающих, студентов и членов их семей. 

 

Виды спорта, время проведения. Спартакиада проводится по 4 видам спорта: 

№ 

п/п 
Вид спорта Дата проведения Место проведения 

1 Лыжные гонки 30 января в 12-00 Старая Олимпийская аллея  

(район Западной поляны возле 

Олимпийских колец) 

2 Плавание март Дворец водного спорта 

(г. Пенза, ул. Калинина,115) 

3 Настольный теннис апрель Дворец спорта «Рубин» 

(г. Пенза, ул.Революционная, 9) 

4 Пулевая стрельба май Областной тир РОСТО  
(г.Пенза, ул. Восточная,7) 

 

В случае изменения места и о времени проведения соревнований, будет сообщаться 

дополнительно. 

 

Руководство подготовкой и проведением Спартакиады осуществляется 

оргкомитетом по проведению Спартакиады. Непосредственное проведение возлагается на 

главную судейскую коллегию по видам спорта. Состав судейской коллегии по каждому 

виду спорта утверждается на заседании оргкомитета.  

 

Участвующие организации и участники Спартакиады. 
К участию в Спартакиаде допускаются команды первичных организаций профсоюза 

работников здравоохранения РФ, состоящие на профсоюзном учете в Пензенской областной 

организации профсоюза работников здравоохранения РФ.  

 



Участники команды обязательно должны являться членами Профсоюза и иметь 

допуск врача. 

Команда допускается к участию в соревнованиях только при наличии заявки 

(Приложение к Положению) на участие в отдельном виде спорта.  

Коллективам необходимо подтверждать участие в соревнованиях по каждому виду 

спорта за 5 дней до начала соревнований письменно по электронной почте 

profzdrav@yandex.ru или телефонограммой: (8412) 56-39-04, 56-63-98. 

Каждый участник соревнований при себе обязательно должен иметь копию учетной 

карточки члена Профсоюза и документ, подтверждающий личность. 
 

Спартакиада проводится по двум группам:  

1 группа - учреждения здравоохранения свыше 400 работающих. 

2 группа - учреждения здравоохранения до 400 работающих. 

 

Программа соревнований и зачет: 
1. Лыжные гонки - состав команды неограниченный, независимо от пола. 

Соревнования проводятся по возрастным группам: 

Женщины:  Дистанция - 2 км.  

Возраст - до 30 лет; 

 от 31 до 35 лет; 

 от 36  до 45 лет; 

 от 46 до 55 лет; 

 56 лет и старше. 

Мужчины:  Дистанция -3 км.  

Возраст - до 30 лет; 

 от 31 до 40 лет; 

 от 41  до 50 лет; 

 от 51 до 60 лет; 

 61 год и старше. 

Командные места определяются по наименьшему количеству очков (мест), 

набранных зачетными участниками независимо от пола в своей возрастной группе. 

Зачет для 1-й группы – 8 лучших результатов. 

Зачет для 2-й группы – 5 лучших результатов.  

 

2. Плавание – состав команды неограничен.  

Дистанции: женщины – 50 метров, мужчины – 50 метров. 

Победитель в каждой группе определяется по наименьшей сумме времени, 

набранной зачетными участниками.  

Зачет для 1-й группы – 3 лучших женских и 3 лучших мужских результата. 

Зачет для 2-й группы – 2 лучших женских и 2 лучших мужских результата.  

В случае отсутствия в команде зачетного участника, команде дается последний 

результат на данной дистанции плюс 1 минута штрафного времени. 

 

3. Настольный теннис – соревнования проводятся отдельно по группам.  

Состав команды – три человека (две женщины и один мужчина) или три человека 

(два мужчины и одна женщина).  

Игры проводятся по круговой системе в один круг. При наличии 8 и более  команд в 

группе, команды будут делиться на подгруппы, далее будут проводиться стыковые игры 

(команды, занявшие первые места в подгруппах, встречаются за 1-2 места, команды, 

занявшие 2-е места в подгруппах, за 3-4 места и т.д. по каждой группе отдельно). 

Победитель определяется по наибольшему количеству набранных очков.  
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При равенстве очков:  -  по большему количеству побед, 

       -  разнице выигранных партий.   

Коллектив может выставить две команды с разным составом (две женщины + один 

мужчина и два мужчины + одна женщина). В зачет Спартакиады идет лучший результат. 

Заседание судейской коллегии за 30 минут до начала соревнований.  

 

4. Пулевая стрельба – состав команды 5 человек, независимо от пола и 

возраста, зачет по 4 лучшим результатам. Стрельба из М/К винтовки, дистанция 50 м, 3 

пробных и 5 зачетных выстрелов. 

Командное первенство в каждой группе определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных зачетными участниками команды. 

 

Основные требования к правилам поведения участников соревнований на 

спортивных площадках. 

За нарушения следующих правил применяются штрафные санкции в виде снятия 

очков при подсчете общекомандных результатов: 

1. Запрещено находится на спортивных площадках с алкогольными напитками и в 

нетрезвом состоянии. 

2. Участники соревнований обязаны соблюдать чистоту на прилегающих к корпусам 

территориях и внутри корпусов. 

3. Курить только в специально отведенных для этого местах. 

4. За использование ненормативной лексики, порчу имущества, драки и т. п. команда 

снимается с соревнований. 

 

Условия подведения итогов. 

Победитель Спартакиады в каждой группе определяется по наименьшему 

количеству очков (мест), набранных коллективом во всех видах спорта, включенных в 

Спартакиаду. В случае равенства очков у двух и более команд, преимущество отдается 

коллективу, имеющему большее количество призовых мест. 

Президиум комитета областной организации Профсоюза в случае равенства очков 

по результатам Спартакиады у двух и более команд по ходатайству оргкомитета может 

принять решение о присуждении нескольких первых мест. 

Коллективу, не выставившему команду в каком-либо виде спорта, дается последнее 

место в данном виде плюс 5 штрафных очков.  

 

Награждение.  
Коллективы, занявшие 1-ые места в Спартакиаде, награждаются переходящими 

кубками, грамотами областной организации Профсоюза и денежными сертификатами на 

приобретение спортинвентаря на сумму 7000 (семь тысяч) рублей. 

Коллективы, занявшие 2-3 места в Спартакиаде, награждаются грамотами областной 

организации Профсоюза и денежными сертификатами на приобретение спортинвентаря на 

сумму 5000 (пять тысяч) и 3000 (три тысячи) рублей соответственно. 

В соревнованиях по видам спорта, при условии участия не менее 5 команд, 

награждаются команды, занявшие 1-3 места. В случае если в соревнованиях по отдельному 

виду спорта приняли участие 3-5 команд, то награждается только команда, занявшая 1 

место. 

Команды, занявшие 1-ые места по отдельным видам спорта, награждаются кубками 

и грамотами областной организации Профсоюза. Команды, занявшие 2-3 места, по видам 

спорта награждаются грамотами областной организации Профсоюза. 

Участники, занявшие первые – третьи места в личном зачете в соревнованиях по 

лыжным гонкам, пулевой стрельбе, плаванию и участники команд, занявших первые места 



в соревнованиях по настольному теннису, награждаются подарочными картами 

(денежными сертификатами, сувенирами). 

 

Условия финансирования. 

Расходы по командированию сборных команд для участия в Спартакиаде (проезд к 

месту проведения и обратно, суточные в пути, аренда автотранспорта в период 

соревнований, питание и проживание в дни соревнований) за счет командирующих 

организаций с участием финансовых средств профсоюзных бюджетов согласно 

утвержденной сметы. 

Страхование участников соревнований производится за счет средств работодателя. 

Расходы по организации и проведению Спартакиады: приобретение наградной 

атрибутики, организационные расходы, приобретение канцтоваров, оплата работы 

судейского и обслуживающего персонала, аренда спортсооружений, оплата медицинского 

сопровождения, аренда звукоусиливающего оборудования несет Пензенская областная 

организация профсоюза работников здравоохранения РФ. 

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

Мероприятия Спартакиады проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, при условии наличия актов готовности спортивных 

сооружений к проведению мероприятий, утвержденных в установленном порядке. 

 

Порядок подачи протестов. 

Протест подается на факты, которые нарушают Положение в части проведения 

соревнования по виду спорта. В содержании протеста должны быть указаны причины, 

послужившие основанием к заявлению претензии, а также подробно изложены 

обстоятельства, связанные с нарушением Положения. 

Протест записывается в протокол соревнования. 

Протест рассматривается главным судьей по виду спорта в течение 24 часов. 

Решение главного судьи по виду спорта в течение 3-х дней после окончания 

соревнования направляется в главную судейскую коллегию Спартакиады. 

ГСК Спартакиады принимает решение по поданному протесту в течение 10 дней. 

ГСК Спартакиады не принимает к рассмотрению протесты:  

- незафиксированные в протоколе соревнований; 

- протесты на качество судейства. 

 

 

 



Приложение 

к Положению о проведении Спартакиады 

среди работников учреждений здравоохранения 

и студентов медицинских колледжей города Пензы и области 

 

З А Я В К А 

на участие в Спартакиаде 

от команды _______________________________________________________ 
наименование учреждения 

 

по _________________________________________ 
вид спорта 

 

Дата: «__»_________2016 г. 

 

Состав команды: 

№ Фамилия, имя, отчество Дата рождения Должность Допуск врача 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 

Допущено к соревнованиям ___ человек   врач______________    ___________ 
        ФИО врача        подпись, печать 

 

 

Главный врач (руководитель учреждения)  _________________                   ______________ 
       Подпись, печать    расшифровка подписи 

 

 

Председатель первичной 

организации Профсоюза                           _________________                         ______________ 
       Подпись, печать    расшифровка подписи 

 



Приложение №2 

к  Постановлению 

Президиума комитета областной организации  

профсоюза работников здравоохранения РФ 

от 23.12.2015 № 10 

 

СОСТАВ  

организационного комитета по проведению Спартакиады: 

 

Стрючков В.В. Министр здравоохранения и социального развития 

Пензенской области,  

председатель оргкомитета (по согласованию) 

Попадюк Г.А. И.о. председателя Пензенской областной организации 

профсоюза работников здравоохранения РФ,  

заместитель председателя оргкомитета. 

Члены оргкомитета: 

Ермолаева М.Б. Председатель первичной организации Профсоюза 

Городской детской поликлиники; 

Локтев А.В. Руководитель физвоспитания ГБОУ СПО «ПМК» 

Минздрава России; 

Романов А.С. Председатель первичной организации Профсоюза 

Областной психиатрической больницы им. К.Р. 

Евграфова; 

Зиненко С.С. Специалист аппарата областной организации Профсоюза 

работников здравоохранения РФ; 

Чернышева Д.М. Специалист аппарата областной организации Профсоюза 

работников здравоохранения РФ. 

 
 


