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1. Общие положения

Региональный этап Спартакиады пенсионеров России (даrrее - Спартакиада)
проводится в соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Камчатского кр€ш на2022 год.
Спартакиада проводится в целях:
- пропаганды и популяризации ценностей физической культуры и спорта среди
людей пенсионного возраста, как важного фактора активного долголе,гия;
- привлечения людей старшего возраста к систематическим занятиям
физической культурой и спортом;
- повышения эффективности использования возможностей физической
культуры и спорта в укреплении здоровья;
- распространения опыта проведения массовых физкультурно-спортивных
мероприятий среди пенсионеров в Камчатском крае.
2. Организаторы Спартакиады

Организаторами Спартакиады являются Министерство спорта Камчатского
края, Министерство социЕLпьного благополучия и семейной политики Камчатского
края, КГАУ <I_{eHTp спортивной подготовки Камчатского края) (далее - КГАУ ЦСП),
РО кСоюз пенсионеров России>> (далее - Организаторы).
Организаторы Спартакиады осуществляют общее руководство по подготовке и
проведению Спартакиады.
РО <Союз пенсионеров России>> организует пенсионеров к участию в
Спартакиаде.
Министерство спорта Камчатского края организует взаимодействие с
регион€Lльными спортивными Федерациями для организации соревнований по видам
спорта Программы Спартакиады.
КГАУ ЦСП готовит План безопасности по обеспечению общественного
порядка при проведении соревнований, заключает договоры на окuвание услуг по
спортивному судейство, медицинскому обеспечению; оплачивает полиграфическую
и наградную продукцию (грамоты, дипломы, кубки).
Главный судья Спартакиады - по нrвначению. Непосредственное проведение
Спартакиады возлагается на главную судейскую коллегию.
3. Место и сроки проведения Спартакиады
Спартакиада проводится в два этапа:
I этап: соревнования в муницип€Lпьных образованиях Камчатского края до 10
июня 2022 года.
II этап: регионЕuIьный этап с 16 по 19 июня 2022 года.
Место проведения: Лыжная база <<Лесная>, ЧОУ ДО <<Региональный центр
военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе), КГАУ
ФОК <Радужный> (г. Елизово).
4. Требования к участникам Спартакиады и условия их допуска
К участию в Спартакиаде допускаются участники: мужчины - 60 лет и старше,

женщины

-

55 лет и старше (возраст определяется на день начLпа соревнований I

этапа), имеющие спортивный разряд не выше кандидата в мастера спорта в
заявленном для участия виде программы.

Состав сборной команды муницип€шьного района не ограничен, в именной
з€uIвке обязательно ук€вывается руководитель делегации или лицо, на которое

возложены обязанности руководителя команды.
Участие в Спартакиаде осуществляется тоJIько при нЕLl-Iичии:
- медицинского закJIючения по з€UIвленному виду спорта с нЕLIIичием штампа
лечебного учреждения, подписи врача и заверенной круглой печатью, для участия в
видах спорта плавание, настольный теннис и легкая атлетика'' помимо медицинского
заключения с установленной первой или второй группой здоровья требуется допуск
врача по спортивной медицине;
- договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев,
который предоставляется в комиссию по допуску участников на каждого участника
соревнований.
5.

16 июня: приезд и

Программа Спартакиады
размещение участников, совещание представителей

команд, заседание ГСК, регистрация участников, жеребьевка.
17 июня: торжественное открытие Спартакиады; проведение соревнований по
программе Спартакиады.
программе Спартакиады;
июня: проведение соревнований
торжественное закрытие Спартакиады, награждение участников.
19 июня: отъезд участников Спартакиады.
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Участники не ограничиваются в выборе видов программы, при условии, что
их выбор не препятствует окончанию соревнований по конкретному виду
программы.
Орzонuзаmорьt соревнованuй осmовляюm за собой право внесmu uзмененltя
в пр оzрамлlу сорев нов ан u й.

Плавание
Соревнования личные. Проводятся по правилам вида спорта ((плавание)),

утвержденными прикzвом Минспорта России от 17.08.2018 J\b 728.
,.Щистанция 50 м (вольный стиль). Бассейн длиной 25 м.
Система проведения соревнований определяется ГСК.

Победители определяются по лучшему результату участников р€вдельно среди
мужчин и женщин.
Легкая атлетика (кросс)
Соревнования личные. Проводятся в соответствии с правилами вида спорта
((легкая атлетика), утвержденными приказом Минспорта России от 16.11 .2019

Jt

839.

-

мужчины, женщины. Соревнования проводятся по
,Щистанция: бег 1000 м
пересеченной местности, в лесопарковой зоне. Старт общий (раздельно для мужчин
и женщин).
Победители определяются по лучшему результату участников рЕ}здельно среди
мужчин и женщин.

настольный теннис

Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта
((настольный теннис)), утвержденными прик€вом Минспорта России от 19.12.2017 J\b
1

083.

Система проведения соревнований определяется ГСК.
Победители определяются р€вдельно среди мужчин и женщин.
Пулевая стрельба
Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта
(пулевая стрельба), утвержденными Приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 29.12.2017 J\Ъ l|З7.
Упражнение выполняется из пневматической винтовки из положения стоя с
руки без упора, расстояние до мишени 10 метров. Выполняется 5 пробных выстрелов
и 10 зачетных по мишени Jф 8.
Победители определяются по наибольшей сумме очков рЕвдельно среди
мужчин и женщин.

Шахматы

Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта
(шахматы), утвержденными Приказом Министерства спорта Российской Федерации
от 29.|2.2020 J\b 988.
Соревнования проводятся по правилам быстрых шахмат.

Система соревнований определяется ГСК в зависимости от количества

участников.
Победители определяются раздельно среди мужчин и женщин.
Щартс
Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта
(дартс)), утвержденными Приказом Министерства спорта Российской Федерации от
29.0з.2022 Ns 256.

Спортивный инвентарь предоставляется организаторами.

,Щопускается

использование личного инвентаря (лротики), соответствующего Правилам вида
спорта (дартс). Участниками выполняется l пробный подход (3 дротика) и затем 5
подходов по 3 дротика зачетных. Соревнования проводятся по упражнению - набор
очков (в зачет идут все дротики, попавшие в мишень, при этом упавшие,
отскочившие, не коснувшиеся иглой мишени дротики, а также не попавшие в сектора
мишени дротики, в зачет не идут).

Победители в личном первенстве определяются по лучшему результату

участников раздельно среди мужчин и женщин.
6.

Условия подведения итогов

В соревнованиях Спартакиады разыгрывается личное первенство.
Личные места по видам программы определяются согласно правилам
соревнований по виду спорта.

В видах спорта (плавание) и

((легкая атлетика) в случае )л{астия более двух
участников возрастом старше 70 лет фаздельно среди мужчин и женщин), у.rастники
выдеJUIются в отдельную группу для награждения.
7. Награждение

Участники, занявшие с 1 по 3 места в личном первенстве в отдельных видах
программы Спартакиады, награждаются медалями и грамотами. Победители в
каждом виде программы награждаются кубками.
8. Обеспечение безопасности участников и зрителей

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
официаrrьным требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
постановлением
спортивных
соревнований,
официа_гlьных
утвержденных
Правительства Российской Федерации от 18.04. 2014 Jф 353.
Соревнование проводится на объектах спорта, отвечающих требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, при н€Lличии актов готовности объектов спорта
к проведению физкультурных мероприятий,утвержденных в установленном порядке.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
прик€вом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2З.10.2020
Jф l|44H <Об утверждении порядка организации ок€вания 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)).
Меры, направленные на предупреждение распространения COVID-I9 при
организации и проведении соревнований, обеспечиваются в соответствии с

Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях
сохранения рисков распространения COVID-l9, утвержденным Министерством

|.07.2020 (с учетом изменений и дополнений),
а также в соответствии с Постановлением Губернатора Камчатского края от
0З.07.2021 J\Ъ 94 <О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной
спорта России и Роспотребнадзором

3

инфекции (COVID-19)

на

территории Камчатского кр€ш)

(с

акту€tльными

изменениями).
9.

Условия финансирования

Расходы, связанные с проведением Спартакиады возлагаются на Министерство
спорта Камчатского края через КГАУ ЦСП по оплате расходов: работы спортивных
судей; медицинскому обеспечению; полиграфической продукции и наградной
атрибутике.
Расходы по командированию участников команд для участия в регион€rльном
этапе Спартакиаде (проезд в оба конца, доставка команд к местам проведения
Спартакиады, суточные в пути, питание и проживание) оплачивают командирующие
организации.
10. Страхование

участников
командирующие организации
обеспечивают
Страхование участников

(муниципальный район, городской округ).

11. Подача заявок на участие

Предварительные заявки на участие в Спартакиаде по прилагаемой форме,
направляется органом местного самоуправления муницип€Lпьного образования
Камчатского края, осуществляющим управление в области физической культуры и
спорта до 10 июня 2022 года на e-mail: ski-base@},andex.ru. с обязательной пометкой в
теме письма <Спартак иада пенсионеров).
В день приезда руководитель команды представляет в комиссию по допуску
участников:
- оригин€tл именной заявки (Приложение);
_ оригин€rл медицинского заключения по заявленному виду спорта на каждого
участника с н€Lпичием штампа лечебного учреждения, подписи врача и заверенной
круглой печатью;
- копии 2, З,5-й страниц паспорта гражданина Российской Федерации;
- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;
- копия протоколов соревнований I этапа Спартакиады;
- копия полиса обязательного медицинского страхования.
Телефоны для получения информации:

КГАУ ЦСП:

(4| 52)49 -7 6-9 l

;

Министерство спорта Камчатского края: (4I52)42-t7,0'7

.

Приложение

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие в региональном этапе Спартакиады пенсионеров России
от

льлъ
п/п

Фамилия, Имя,
отчество

Щата

рождения

Место
жительство

Вид программы

1

2,
J.

4.
5.
6.
7.

.Щопущено (человек)

Руководитель муниципi}льного района
Врач

м.п.
(подпись и печать)
Представитель команды, телефон

Медицинское
заклк)чение

