
Приложение 1 к распоряжению 

Минздрава Удмуртии 

о т                      №   
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о XIX Спартакиаде «Здоровье – 2019» 

среди работников здравоохранения Удмуртской Республики 

 

1. Цели и задачи. 

 

Основными задачами Спартакиады являются: 

 привлечения работников здравоохранения к занятиям физической культурой и 

спортом; 

 формирования у работников здравоохранения здорового образа жизни. 

 улучшение физкультурно-оздоровительной работы в трудовых коллективах, 

укрепление здоровья и снижение заболеваемости 

 выявление сильнейших коллективов физической культуры в отрасли 

здравоохранения. 

 

2. Время и место проведения Спартакиады. 

 

Спартакиада проводится на стадионе «Купол», ГБОУ ВПО «ИГМА», БОУ СПО 

УР «Ижевский медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ф.А. 

Пушиной МЗ УР. 

Спартакиада проводится  с 23 марта 2019г.  

Сроки и система проведения соревнований  определяются на заседании 

судейской коллегии 14 марта 2019 года в 12.00 в актовом зале  Федерации 

Профсоюзов УР (ул. Бородина 21). 

Торжественное Открытие Спартакиады и парад участников состоится 08 июня 

2019 года в 11-30 на стадионе «Купол».  

В параде для организаций участвуют 15 человек. Единая форма для команд 

обязательна. Каждой команде для церемонии открытия необходимо иметь штандарт, 

размером не менее 50х25 белого цвета, на котором должно быть указано 

наименование организации, которую представляет данная команда. 

Торжественное Закрытие Спартакиады состоится 8 июня 2019 года в 14-30 на 

стадионе «Купол». 

 

3. Участники Спартакиады. 

В Спартакиаде участвуют сборные команды работников учреждений 

здравоохранения, подведомственных Минздраву Удмуртии (сборные отдельных 

организаций); образовательных организаций, подведомственных Минздраву 

Удмуртии (кроме студентов); Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по УР; ГУП  УР «Аптеки 

Удмуртии»;  ГУП УР «Фармация»; ГБОУ ВПО «Ижевская государственная 

медицинская академия» Минздрава России (кроме студентов); Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования по Удмуртской Республике; 

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики; ООО «Медприбор»; ОАО 
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«Медавтотранс» (далее – организации) и другие. 

Спартакиада проводится по двум группам: 

 1-я группа – организации и предприятия с численностью работников свыше 250 

человек;  

2-я группа – организации и предприятия с численность работников до 250 

человек включительно.  

 Все участники обязаны иметь медицинский допуск врача и договор страхования 

от несчастных случаев для участия в видах спорта Спартакиады. Срок визирования 

врачом состояния здоровья не должен превышать 14 дней ко дню начала каждого 

вида спорта Спартакиады 

К соревнованиям допускаются штатные работники учреждений, 

трудоустроенные не позднее 01 февраля 2019 года. Студенты (не медицинских 

Вузов и ССузов), работающие на постоянной основе к участию в соревнованиях не 

допускаются.  

 

4. Организация Спартакиады 
 

 4.1. Оргкомитет Спартакиады. 

 Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады осуществляет 

Организационный комитет Спартакиады (далее – «Оргкомитет»). 

Состав Оргкомитета - приложение № 2.  Оргкомитет действует на постоянной 

основе.  

В компетенцию Оргкомитета Спартакиады входит:  

- определение условий проведения Спартакиады;  

- представление для утверждения министру здравоохранения Удмуртии места 

и сроки проведения Спартакиады; 

- утверждение главного судьи Спартакиады; главных судей по видам спорта. 

- утверждение перечня видов спорта и возрастных категорий участников 

Спартакиады;  

- разработка и утверждение Программы проведения Спартакиады;  

- решение вопросов финансирования и утверждение призового фонда;  

- решение вопросов информационного обеспечения Спартакиады;  

- утверждение порядка подведения итогов, награждения победителей, 

поощрения участников; 

- другие вопросы, связанные с общим руководством подготовкой и 

проведением Спартакиады. 

  4.2.Мандатная комиссия. 

Судейство соревнований Спартакиады осуществляет судейская коллегия по 

видам спорта, формируемая главным судьей Спартакиады и утверждаемая 

Оргкомитетом Спартакиады.  

 В состав мандатной комиссии входят: председатель – главный судья, главные 

судьи по видам спорта, секретарь комиссии. 

 В компетенцию мандатных комиссий входит: 

 - прием заявок (предварительных/окончательных) участников Спартакиады; 

- проверка полномочий и заявок команд, а также документов участников на 

соответствие требованиям, установленным настоящим положением; 
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- допуск команд и спортсменов к участию в Спартакиаде. 

Мандатная комиссия является временным органом, и слагает свои полномочия 

после подписания итогового протокола соревнований. 

4.3.Главный судья. 

Главный судья Спартакиады утверждается решением Оргкомитета Спартакиады. 

 В компетенцию главного судьи входит: 

- формирование и руководство работой мандатной комиссии; 

- осуществление контроля над исполнением судьями соревнований своих 

функциональных обязанностей (в том числе за соблюдения стандарта оказания 

спортивных услуг: обеспечение безопасности процесса оказания спортивных услуг 

для жизни и здоровья спортсменов и участников соревнований, соблюдения правил 

эксплуатации спортивного оборудования, снаряжения и инвентаря, техники 

безопасности, соблюдения нормативных актов, касающихся профессиональной 

деятельности судей); 

- формирование судейской коллегии, определение функции членов судейской 

коллегии, их инструктаж, распределение по участкам работы; 

- до начала и в процессе соревнования контроль подготовки и оформления 

документации, состояния мест проведения соревнования, работы комендантской 

бригады. 

Главный судья подписывает итоговый протокол соревнования, результаты 

которого являются основанием для объявления победителей и призеров 

соревнования. 

Главный судья имеет право: 

- отменить или отложить на время соревнование, корректировать расписание 

игр, если условия их проведения не отвечают требованиям настоящего положения и 

создают угрозу безопасности жизни, здоровья участников Спартакиады либо 

объективности результатов; 

- отстранить от участия в соревновании команды по видам спорта после 

решения мандатной комиссии в случаи удовлетворения  протеста, отстранить  

участников, представителей команд, тренеров и судей за неспортивное поведение. 

 

5. Программа Спартакиады. 

В программу Спартакиады включены следующие виды спорта: 

 Волейбол, мужчины  (12 человек); 

 Волейбол, женщины  (12 женщин); 

 Боулинг (2 женщины + 2 мужчин);  

 Боулинг (1 руководитель + 1 председатель профсоюзного комитета) 

 Настольный теннис (2 женщины + 1 мужчина); 

 Шашки (2 женщины + 1 мужчина), 

 Кросс, мужчины (2 человека) 

 Кросс, женщины (2 человека) 

 Дартс (1 руководитель + 1 председатель профсоюзного комитета); 

 Легкая атлетика, мужчины (4 человека)   

 Легкая атлетика, женщины (4 человека),  

 «Медицинская» эстафета (8 человек) 

 Комплекс ГТО – 8 человек. 
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5.1 Волейбол (мужчины) 

Место проведения ГОУ ВПО «ИГМА». 

Игры проводятся с 21 марта по 20 мая  2019 г. 

Состав команды - 8 человек (заявка до 12 человек) 

Для Ижевской государственной медицинской академии допускается участие не 

более 2 интернов. 

5.2 Волейбол (женщины) 

Место проведения: БОУ СПО УР «Ижевский медицинский колледж имени Героя 

Советского союза Ф.А. Пушиной»,  ГОУ ВПО «ИГМА». 

Игры проводятся с 30 марта по 20 мая 2019 г. 

Состав команды - 8 человек (заявка до 12 человек) 

Для Ижевской государственной медицинской академии допускается участие не 

более 2 ординаторов.  

5.3 Боулинг  –    апрель 2019г. 

Место проведения: Развлекательный комплекс «Искра» по ул. Пушкинская, 268. 

Регистрация и жеребьевка команд за 15 минут до назначенного времени. 

Состав команды 4 человека (2 женщины + 2 мужчин). Допускается в составе 

команды до 4-х женщин. 

5.4 Боулинг (руководители)  –   апрель 2019 г. 

Место проведения: Развлекательный комплекс «Искра» по ул. Пушкинская, 268. 

Регистрация и жеребьевка команд за 15 минут до назначенного времени. 

Состав команды – 2 человека.  

К соревнованиям допускается руководитель организации, либо лицо 

исполняющее обязанности руководителя на основании приказа МЗ УР и 

председатель профсоюзного комитета.  

5.5 Настольный теннис. 

Место проведения: БОУ СПО УР «Ижевский медицинский колледж имени Героя 

Советского союза Ф.А. Пушиной».  

Игры проводятся с 06 по 29 апреля 2019 г. 

Состав команды: 2 женщины + 1 мужчина. 

5.6 Шашки  

Место проведения: БОУ СПО УР «Ижевский медицинский колледж имени Героя 

Советского союза Ф.А. Пушиной МЗ УР». 

Игры проводятся с 06 по 29 апреля 2019 г. 

Состав команды: 2 женщины + 1 мужчина. 

5.7 Кросс (мужчины) 

Место проведения Парк им. Кирова       мая 2019 года в 10.00. 

Регистрация участников с 09.00 до 10.00.  

Дистанция мужчины 2 км. Вид ГТО. Состав команды – не менее 2 чел  

Соревнования проводятся по 2 возрастным группам: до 40 лет  (до 1979 г.р.) и 

старше 40 лет (1979г.р. и старше). 

5.8 Кросс (женщины) 

Место проведения Парк им. Кирова.    мая 2019 года в 10.00. 

Регистрация участников с 09.00 до 10.00.  

Дистанция – 1 км. Вид ГТО. Состав команды – не менее 2 чел  Соревнования 

проводятся по 2 возрастным группам: до 40 лет  (до 1979 г.р.) и старше 40 лет 
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(1979г.р. и старше). 

5.9 Дартс 

Место проведения: стадион «Купол». 

Время проведения  соревнований 08 июня 2019 г. с 09.00 до 13.00.  

Регистрация участников с 09.30. Состав команды – 2 человека.  

К соревнованиям допускается руководитель организации, либо лицо 

исполняющее обязанности руководителя на основании приказа МЗ УР  и 

председатель профсоюзного комитета.  

 

5.10 Легкая атлетика, мужчины (эстафета – 300 х  200 х 200 х100м). 
Место проведения: Стадион «Купол» 08 июня 2019 года. 

Регистрация команд с 08.30 до  09-00ч. Отборочные соревнования с 09.00 до 

11.15. Финальные старты 14.00. 

5.11 Легкая атлетика, женщины (эстафета - 300 х 200 х 200 х 100м). 
Место проведения: Стадион «Купол» 08 июня 2019 года.  

Регистрация команд   с 08.30 до  09-00ч. 

Отборочные соревнования с 09.30 до 11.15. Финальные старты 14.00. 

5.12 «Медицинская» эстафета. 

Место проведения стадион «Купол» 08 июня 2019 года. Регистрация команд с 

09.00 до 11.15. Начало соревнований в 12.10 (сразу после церемонии Открытия 

Спартакиады). 

Состав команды: 8 чел.  Команда победитель определяется по лучшему времени с 

учетом штрафных секунд. 

5.13 Комплекс ГТО (отдельные упражнения в тестовом режиме).  

Место проведения – стадион «Купол», 08 июня 2019 года с 10-00 до 14-00. От 

каждой команды приглашаются не менее 8 участников из числа мужчин и женщин, 

независимо от возрастной группы.  

 

6. Порядок подачи заявок. 

 

6.1. Участвующие учреждения подтверждают свое участие в соревнованиях 

Спартакиады путем направления в Оргкомитет Спартакиады предварительных 

общих заявок, которые подаются rvfdurpriem@udm.net, т./ф. 63-55-50 (Приложение 

№ 3). 

Предварительные общие  заявки, заверенные отделом кадров и руководителем 

учреждения направляются в Оргкомитет до 22 марта 2019г. 

6.2. Окончательные заявки на участие, заверенные врачом по результатам 

специального медицинского обследования (с проставлением подписи, личной 

печати врача и печати медицинского учреждения) формируются из числа 

участников, указанных в предварительных общих  заявках, и представляются за 1 

(Одну) неделю до начала соревнований Спартакиады в Мандатную комиссию. 

(Приложение № 4) 

К соревнованиям допускаются работники отрасли здравоохранения, лично 

прошедшие мандатную комиссию перед каждым видом спорта (внешние 

совместители не допускаются). При прохождении мандатной комиссии на каждого 

участника должен быть предъявлен паспорт и копия всей трудовой книжки, 

mailto:rvfdurpriem@udm.net
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заверенная печатью отдела кадров и подписью руководителя организации.  

При отсутствии документов, удостоверяющих личность, заявок или 

приложения к ним, оформленных в соответствии с установленным порядком 

участники к соревнованиям не допускаются. 
  

   7. Порядок подачи протестов 

 

 При обнаружении участия в составе команды лица, не имеющего права на 

участие в Спартакиаде, протесты принимаются  от  представителя команды 

(руководителя или ответственного за спорт) в письменной форме в течение 30 

(Тридцати) минут по окончании соревнований вида спорта. 

Протест подается в мандатную комиссию на имя главного судьи Спартакиады. 

Протесты, поданные за пределами установленного срока, к рассмотрению не 

принимаются. 

 В протесте должны быть указаны причины, послужившие основанием к его 

заявлению, а также подробно изложены обстоятельства, связанные с нарушением 

настоящего Положения. 

 Мандатная комиссия рассматривает протест по существу с объявлением 

результата рассмотрения протеста представителям (руководителям или 

ответственным за спорт) заинтересованных команд. 

 

8.Определение победителя Спартакиады 

Победитель Спартакиады определяется по наименьшей сумме набранных мест во 

всех видах Программы. В случае равенства очков у нескольких команд, победитель 

определяется по наибольшему количеству занятых первых, вторых и т.д. мест. 

В соревнованиях по дартсу и боулингу (руководители), используется  следующая 

система начисления очков – 1 место – 1 очко, 2 место – 2 очка, 3 место – 3 очка, и 

т.д. до 10 места, всем остальным – по 11 очков. 

За участие в кроссе (мужчины, женщины) кроссе, «Медицинской эстафете» и 

комплексе ГТО команда получает 0 очков, за неучастие 10 очков. 

Во всех других видах Программы Спартакиады система начисления очков: 1 

место – 1 очко, 2 место – 2 очка, 3 место – 3 очка, и т.д. до 16 места, всем остальным 

командам присваивается 17 место и они получают 17 очков, не участие – 50 очков. 

В случае обнаружения подставки в составе команды команда снимается с 

данного вида спорта (1-11) и получает 50 очков штрафа за данный вид спорта. 

 

9.Награждение 

 

Ценными призами за I, II, III места на XIX Спартакиаде «Здоровье–2019 »,  

награждаются команды, которые входят в систему здравоохранения Удмуртской 

Республики.  

Команда, занявшая в Спартакиаде в каждой группе: 

I место - награждается переходящим кубком, грамотой и ценным призом; 

II место - грамотой и ценным призом; 

III место - грамотой и ценным призом. 

Команды, занявшие призовые места в видах спорта волейбол, настольный 
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теннис, шашки, боулинге, легкой атлетике  награждаются медалями и грамотой в 

каждой группе.  

В соревнованиях среди руководителей (боулинге и дартсе), награждение общее. 

В кроссе победители и призеры награждаются медалями в личном зачете по 

результатам участников двух групп. 

Команды, занявшие 1-3 места в «Медицинской» эстафете получают специальные 

призы. 

Руководители учреждений, команды которых заняли места с 1 по 3 в 

Спартакиаде, награждаются ценными призами. 

Организационный комитет Спартакиады учреждает специальные призы 

командам: «За волю к победе», «Самые организованные болельщики», «Самая 

красивая спортивная форма», «Самая профсоюзная команда». 


