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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении отраслевой республиканской
спартакиады работников высших учебных
заведений
системы
Министерства
образования Республики Беларусь 2009 года
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Отраслевая республиканская спартакиада работников образования
и науки (далее – Спартакиада) является официальным комплексным
спортивным соревнованием и проводится в соответствии с календарным
планом республиканских и международных спортивных соревнований
по видам спорта и мероприятий по подготовке к ним на 2009 год,
утвержденным приказом Министерства спорта и туризма Республики
Беларусь от 30.12.2008 № 1097, пунктом 17 Плана совместной работы
Министерства образования Республики Беларусь и Центрального
комитета Белорусского профессионального союза работников образования
и науки, пунктом 39.6 Соглашения между Министерством образования
Республики Беларусь и Белорусским профессиональным союзом работников
образования и науки на 2007 – 2009 гг.
2. Спартакиада проводится в целях:
реализации Государственной и ведомственных программ развития
физической культуры и спорта в Республике Беларусь;
повышения эффективности физического воспитания работников отрасли;
приобщения широких масс населения к здоровому образу жизни;
организации активного отдыха трудящихся и членов их семей,
привлечения их к участию в массовых физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятиях;
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обмена опытом работы в области массовой физической культуры
и спорта, сохранения спортивных традиций трудящихся;
выявления наиболее сильных команд, спортсменов отрасли.
ГЛАВА 2
ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ
3. Спартакиада проводится в 3 этапа:
I этап – соревнования по видам спорта в коллективах работников
высших учебных заведений;
II этап – соревнования среди коллективов работников высших
учебных заведений областей и г. Минска;
III этап – финальные соревнования Спартакиады по видам спорта
состоятся 6 – 9 октября 2009 г. на спортивной базе Республиканского
унитарного предприятия ”Олимпийский спортивный комплекс ”Стайки“.
Состав делегации – 48 человек, в том числе 45 спортсменов,
3 руководителя делегации. Мандатная комиссия по допуску команд будет
работать 6 октября с 9.00 до 14.00 в административном корпусе РУП
”ОСК ”Стайки“.
Соревнования I и II этапов проводятся в сроки, предусмотренные
календарными планами территориальных отраслевых физкультурноспортивных клубов ”Буревестник“.
ГЛАВА 3
ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ И СОСТАВ КОМАНД
СОСТАВ КОМАНДЫ
ВИД СПОРТА
МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ
Волейбол
8
8
Плавание
2
2
Гиревой спорт
2
Летнее многоборье ”Здоровье“
2
2
Мини-футбол
7
Дартс
1
1
Настольный теннис
1
1
Туристический слет
4
4

ВИД СОРЕВНОВАНИЙ
командные
лично-командные
личные
личные
командные
личные
лично-командные
командные

ГЛАВА 4
РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СПАРТАКИАДЫ
Общее руководство подготовкой и организацией проведения
Спартакиады осуществляют Министерство спорта и туризма Республики
Беларусь, Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский
профессиональный союз работников образования и науки, Республиканский
отраслевой физкультурно-спортивный клуб ”Буревестник“.
Организация и проведение I этапа возлагается на руководителей высших
учебных заведений и соответствующие первичные профсоюзные организации
Белорусского профессионального союза работников образования и науки.
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Организация и проведение соревнований II этапа возлагается на
управления образования областных (Комитет по образованию Минского
городского) исполнительных комитетов, областные и Минскую городскую
организации Белорусского профессионального союза работников образования
и науки, территориальные отраслевые физкультурно-спортивные клубы
”Буревестник“, областные, Минский городской центры физического
воспитания и спорта учащихся и студентов.
Проведение финальных соревнований отраслевой спартакиады
возлагается на учреждение ”Республиканский центр физического воспитания
и спорта учащихся и студентов“.
Подготовка мест соревнований Спартакиады проводится в соответствии
с Правилами безопасности проведения занятий физической культурой
и спортом, утвержденными постановлением Министерства спорта и туризма
Республики Беларусь от 21.12.2004 № 10, и правилами проведения
соревнований по видам спорта, утвержденными международными
и республиканскими федерациями.
ГЛАВА 5
УЧАСТНИКИ СПАРТАКИАДЫ
В соревнованиях Спартакиады принимают участие работники высших
учебных заведений, подведомственных Министерству образования
Республики Беларусь. В финальных соревнованиях Спартакиады областные
организации Белорусского профессионального союза работников образования
и науки (кроме Минской областной организации) представляют по одной
команде, составленной из работников группы высших учебных заведений
соответствующей области – победителей и призеров соревнований II
этапа Спартакиады в соответствующих номерах программы.
Профсоюзные организации высших учебных заведений г. Минска
Белорусского профессионального союза работников образования и науки
представляют по одной сборной команде от трех групп высших учебных
заведений г. Минска:
Первая группа – Белорусский государственный университет,
учреждения образования ”Белорусский государственный педагогический
университет имени Максима Танка“, ”Белорусский государственный
экономический
университет“,
”Минский
государственный
лингвистический университет“;
Вторая группа – Белорусский национальный технический университет,
учреждения образования ”Белорусский государственный технологический
университет“, ”Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники“, ”Международный государственный экологический
университет имени А.Д.Сахарова“, ”Минский государственный высший
радиотехнический колледж“;
Третья группа – учреждение образования Федерации профсоюзов
”Международный институт трудовых и социальных отношений“, частные
учреждения образования ”Институт предпринимательской деятельности“,
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”Женский институт ”Энвила“, ”Институт современных знаний имени
А.М.Широкова“, ”Институт парламентаризма и предпринимательства“.
К участию в соревнованиях не допускаются:
спортсмены моложе 18 лет;
спортсмены, члены национальных и сборных команд Республики
Беларусь, утвержденные приказом Министерства спорта и туризма
Республики Беларусь на 2009 год;
спортсмены, заявленные в составы команд по игровым видам спорта,
выступающие в чемпионатах Республики Беларусь в 2008-2009 годах, не
зависимо от лиги чемпионата.
В видах спорта (многоборье ”Здоровье“, гиревой спорт, плавание)
участники соревнований среди мужчин и женщин разделены по
возрастным группам:
1 группа – до 35 лет;
2 группа – старше 35 лет.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие по
состоянию здоровья допуск врача.
Участники финальных соревнований должны иметь единую командную
спортивную форму, два нагрудных номера (с эмблемой и (или) названием
своего высшего учебного заведения), паспорт на все дни соревнований.
В случае не выполнения данных требований команда или спортсмен
к соревнованиям не допускается.
Руководители (представители) команд областей и г. Минска несут
ответственность за обеспечение явки участников на церемонии открытия
и закрытия финальных соревнований Спартакиады, церемонии награждения,
а также за соблюдение дисциплины и правил безопасности участниками
в местах соревнований и проживания, осуществляют контроль за выходом
спортсменов на старт.
ГЛАВА 6
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВИДАМ СПОРТА
ВОЛЕЙБОЛ
Соревнования командные. В соревнования принимают участие
мужская и женская команды. Соревнования проводятся по круговой системе,
по две игры в день согласно расписанию игр. Игры проводятся из трех партий.
Места команд определяются по наибольшему количеству набранных
очков во всех играх. За победу начисляется 2 очка, за поражение – 1 очко,
за неявку – 0 очков.
При равенстве очков у двух и более команд при распределении мест
учитываются следующие показатели:
соотношение выигранных и проигранных партий во всех встречах;
соотношение партий во встречах между ними.
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ЛЕТНЕЕ МНОГОБОРЬЕ ”ЗДОРОВЬЕ“ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИЗКУЛЬТУРНООЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Соревнования личные. Состав команды – 4 человека (2 мужчины –
1 до 35 лет, 1 после 35 лет и 2 женщины – 1 до 35 лет, 1 после 35 лет).
Программа соревнований:
мужчины до 35 лет – бег 60 м, 2000 м, прыжок в длину с места,
подтягивание на перекладине, плавание 50 м в/с; женщины до 35 лет – бег
60 м, 1000 м, прыжок в длину с места, сгибание рук в упоре лежа на
гимнастической скамейке, плавание 50 м в/с.
мужчины старше 35 лет – бег 60 м, 1000 м, прыжок в длину
с места, подтягивание на перекладине, плавание 50 м в/с; женщины
старше 35 лет – бег 60 м, 500 м, прыжок в длину с места, сгибание рук в
упоре лежа на гимнастической скамейке, плавание 50 м в/с.
Личное первенство определяется в каждой возрастной категории по
сумме набранных очков в отдельных видах программы, соответствующих
техническому результату. Подсчет очков проводится по таблице оценки
результатов по летнему многоборью ”Здоровье“ (таблица 100 очков). В случае
равенства очков преимущество отдается спортсменам, занявшим большее
количество первых, вторых, третьих и т.д. мест в отдельных видах программы.
МИНИ-ФУТБОЛ
Соревнования командные, проводятся по круговой системе, по две
игры в день согласно расписанию игр.
Во время игры на площадке находятся 4 полевых игрока и 1 вратарь.
Замены не регламентированы.
Места команд определяются по наибольшему количеству набранных очков.
За победу – 3 очка, за ничейный результат – 1 очко, за поражение –
0 очков, при неявке команды на игру ей засчитывается поражение со
счетом 0:5.
При равенстве очков у двух и более команд, места определяются по:
результату личной встречи;
разнице забитых и пропущенных мячей между спорящими командами;
большему количеству мячей, забитых между спорящими командами;
разнице забитых и пропущенных мячей во всех соревнованиях;
большему количеству забитых мячей за все проведенные матчи;
количеству удалений и предупреждений.
Команды должны иметь 2 комплекта формы и обуви, мяч № 4. На
игры допускаются игроки только в мягкой обуви.
Время матча: 2 тайма по 20 минут, перерыв – 5 минут.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Соревнования лично-командные. Игры между
соревнований проводятся по круговой системе в один круг.

участниками
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Соревнования проводятся раздельно среди мужчин и женщин, а
также в смешанном разряде. Состав команды 2 человека (1 мужчина, 1
женщина). Встречи состоят из трех партий. Победителем встречи становится
игрок, выигравший две партии.
При равенстве очков у двух и более спортсменов учитываются
следующие показатели:
результат личной встречи;
соотношение количества выигранных/проигранных партий во всех
встречах.
Жеребьевка проводится на заседании судейской коллегии по виду
спорта в день приезда.
ПЛАВАНИЕ
Количество участников от делегации 4 человека: 1 мужчина и 1
женщина в возрастной категории до 35 лет; 1 мужчина и 1 женщина –
старше 35 лет. Соревнования проводятся по программе:
мужчины – дистанция 100 м вольным стилем;
женщины – дистанция 50 м вольным стилем;
эстафета 4 х 50 м вольным стилем (1 этап – женщина старше 35 лет,
2 этап – мужчина старше 35 лет, 3 этап – женщина до 35 лет, 4 этап –
мужчина до 35 лет). Личное место определяется по лучшему техническому
результату раздельно среди мужчин и женщин в каждой возрастной категории,
командное – в эстафете.
ГИРЕВОЙ СПОРТ
Соревнования личные. Количество участников от каждой делегации
не более двух человек, выступающих в разных возрастных категориях.
Соревнования проводятся в четырех весовых категориях: до 70 кг,
до 80 кг, до 90 кг, свыше 90 кг в рамках двух возрастных категорий: до 35
лет и старше 35 лет. Вес гири 24 кг. Каждому участнику на выполнение
упражнения дается 10 минут. Упражнение ”рывок“ выполняется в один прием.
Рывок производится одной, затем другой рукой. Победитель определяется
по сумме подъемов левой и правой рукой в каждой весовой и возрастной
категории. Все участники проходят взвешивание за один час до начала
соревнований. Жеребьевка проводится после взвешивания.
ДАРТС
Соревнования личные, проводятся раздельно среди мужчин и женщин
в упражнении ”Большой круг“. От каждой делегации в соревнованиях
принимают участие не более 2 спортсменов (1 мужчина и 1 женщина). По
итогам предварительных соревнований определяется по 10 финалистов
у мужчин и женщин, набравших наибольшее количество очков. Жеребьевка
проводится на заседании судейской коллегии по виду спорта в день приезда.
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЕТ
Состав команды 8 человек. Соревнования командные. Спортивная
часть туристского слета проводится в соответствии с Правилами
соревнований по туристско-прикладным многоборьям и включает в себя:
командные соревнования на короткой дистанции;
командные соревнования на длинной дистанции.
Конкурсная часть туристского слета включает в себя следующие
мероприятия:
конкурс туристской песни;
конкурс газет ”Будни слета“;
Определение личных, командных и общекомандных результатов
производится в соответствии с Правилами соревнований и
утверждаемым в установленном порядке
В
общекомандном
зачете
места
между
командами
распределяются по наименьшей сумме мест во всех видах программы.
ГЛАВА 6
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
В финале Спартакиады определяются места:
личные в индивидуальных видах программы в каждой возрастной
и весовой категории;
командные в волейболе, мини-футболе, теннисе настольном (смешанный
разряд), плавании (эстафета), туристическом слете.
Общекомандные места команд областей и г.Минска определяются
по наибольшей сумме очков, набранных по всем номерам программы. Очки
командам начисляются согласно прилагаемой таблице.
Место
Очки

1
8

2
6

3
5

4
4

5
3

6
2

7
1

В случае равенства очков у нескольких команд в общекомандном
зачете победитель определяется по наибольшему количеству первых, вторых,
третьих и т.д. мест, занятых в командных первенствах по видам спорта.
ГЛАВА 8
УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПРИЕМА КОМАНД
Расходы, связанные с проведением I и II этапов Спартакиады
осуществляются из средств местных бюджетов, предусмотренных на проведение
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, а также
соответствующих организаций образования. При наличии средств частичное
финансирование данных расходов осуществляется соответствующими
организационными структурами Белорусского профессионального союза
работников образования и науки из средств профбюджета, предусмотренных
на проведение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы.
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Министерство спорта и туризма Республики Беларусь обеспечивает
финансирование следующих расходов по проведению финальных соревнований
Спартакиады:
питание и размещение судей;
работа судей, обслуживающего и медицинского персонала;
приобретение призов, кубков, медалей (по всем видам кроме
туристического слета);
аренда спортсооружений, машины скорой помощи, транспорта для
судейской коллегии.
Белорусский профессиональный союз работников образования
и науки, его организационные структуры обеспечивают финансирование
следующих расходов по проведению финальных соревнований Спартакиады
в соответствии со сметой, утверждаемой Президиумом Центрального
комитета отраслевого профсоюза:
питание участников;
командирование работников соответствующих организационных структур
отраслевого профсоюза для участия в проведении мероприятий Спартакиады;
приобретение дипломов и грамот;
приобретение кубков, призов, медалей для победителей и призеров
соревнований туристического слета;
организация культурной программы для участников Спартакиады.
Высшие учебные заведения обеспечивают финансирование
следующих расходов по командированию сборных команд высших
учебных заведений областей и г. Минска (спортсмены, руководители
делегаций, тренеры, водители автотраспорта организаций образования,
осуществляющего доставку и обслуживание команд) для участия
в финальных соревнованиях Спартакиады:
суточные в пути;
проезд к месту соревнований и обратно;
проживание.
На финальные соревнования Спартакиады команды прибывают
и обслуживаются своим автотранспортом.
Сборные команды высших учебных заведений г. Минска
размещением в РУП ”ОСК ”Стайки“ не обеспечиваются.
ГЛАВА 9
НАГРАЖДЕНИЕ
Команды-победительницы в командных видах соревнований
награждаются кубками Министерства спорта и туризма, участники команд
победителей награждаются памятными призами, дипломами и медалями
первой степени Министерства спорта и туризма; команды, занявшие 2 – 3
места награждаются дипломами Министерства спорта и туризма, участники
команд, занявшие 2 – 3 места награждаются дипломами и медалями
соответствующих степеней.
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Победители в личных соревнованиях, занявшие первые места,
награждаются дипломами и медалями первой степени, памятными призами
Министерства спорта и туризма, спортсмены, занявшие 2 – 3 места –
дипломами и медалями соответствующих степеней.
В общекомандном зачете Спартакиады команда-победительница
награждается памятным кубком, грамотой Министерства спорта и туризма.
Сборные команды, занявшие 2 и 3 места, награждаются грамотами
Министерства спорта и туризма.
ГЛАВА 10
ПОРЯДОК ДОПУСКА И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Областные, Минский городской центры физического воспитания
и спорта учащихся и студентов, Координационный совет председателей
профсоюзных комитетов работников учреждений высшего образования
и науки предоставляют предварительные заявки на участие в финальных
соревнованиях Спартакиады до 10 сентября 2009 г. по адресу: г. Минск,
пр. Победителей, 2, учреждение ”Республиканский центр физического
воспитания и спорта учащихся и студентов“, тел/факс 2035712.
Представители команд по виду спорта предоставляют в мандатную
комиссию финальных соревнований Спартакиады следующие документы:
командировочное удостоверение и список участников команды;
отпечатанные именную в соответствии с прилагаемой формой
и технические заявки по установленной форме на каждый вид спорта;
отчет по проведению I и II этапов Спартакиады, заверенный
председателем соответствующей областной (Минской городской) организации
Белорусского профессионального союза работников образования и науки;
паспорта участников;
копию трудовой книжки, заверенную синей печатью отдела кадров
высшего учебного заведения.
Участники, не заявленные в установленном порядке, к участию
в соревнованиях не допускаются.
Ответственность за правомерность допуска участников к соревнованиям
на всех этапах несут мандатные комиссии и судейские коллегии по видам
спорта.
ГЛАВА 11
ПРОТЕСТЫ
Протесты подаются в письменной форме в течение одного часа
после окончания соревнований по виду спорта, принимаются, фиксируются
и рассматриваются главной судейской коллегией по виду спорта.
Несвоевременно поданные протесты не принимаются.
В случае выявления участников соревнований заявленных и
принявших участие в соревнованиях по видам спорта с нарушением
требований настоящего Положения, они дисквалифицируются.
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Приложение к Положению о проведении
отраслевой республиканской спартакиады
работников образования и науки 2009 года
ЗАЯВКА
от _________________________________________________________
на участие по _______________________________________________
вид спорта

в программе финальных соревнований отраслевой республиканской
спартакиады работников образования и науки
Фамилия, имя, отчество
1.
2.
3.
4.
5.

врача
Дата рождения Место работы Допуск
(подпись, печать)

По состоянию здоровья к соревнованиям допущено ____ (количество
человек прописью) чел.
Врач

Печать лечебного учреждения

____________
подпись

Руководитель учреждения
образования
____________ ____________
Печать

инициалы, фамилия

_______

_______
дата

инициалы, фамилия

дата

Председатель областной
организации Белорусского
профессионального союза работников
образования и науки
____________

____________

_______

Представитель команды

____________

_______

Печать

подпись

____________

подпись

____________

инициалы, фамилия

дата
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ЗАЯВКА ТЕХНИЧЕСКАЯ
(отдельно для каждого вида спорта)
от _________________________________________________________
на участие по _______________________________________________
вид спорта

в программе финальных соревнований отраслевой республиканской
спартакиады работников образования и науки
Фамилия, имя, отчество
1.
2.
3.
4.
5.

Дата рождения

Вид спорта

Допуск врача
(подпись, печать)

По состоянию здоровья к соревнованиям допущено ____ (количество
человек прописью) чел.
Врач

____________

____________

_______

подпись

инициалы, фамилия

дата

Председатель областной
организации Белорусского
профессионального союза работников
образования и науки
____________

____________

_______

Представитель команды

____________

_______

Печать лечебного учреждения

подпись

инициалы, фамилия

дата

Руководитель учреждения
образования
Печать

Печать

подпись

____________

инициалы, фамилия

дата

