
 

Приложение № 1 к распоряжению  

от _____________№____________ 

Форма по МИК-ДПП 4.2-13 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1. Привлечение к систематическим занятиям физкультурой и спортом работников ДГА. 

2. Организация досуга работников ДГА и членов их семей. 

3. Формирование здорового образа жизни среди работников ДГА. 

4. Внедрение комплекса ГТО. 

5. Определение лучших физкультурных коллективов ДГА. 

 

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Спартакиада проводится в период с января 2016 г. по декабрь 2016 г. на спортивных 

сооружениях Дивизиона «Грузовые автомобили» и города Миасса. 

 

ПРОГРАММА 

Программа спартакиады состоит из 2 частей: 

7 основных видов 7 дополнительных видов 

1. Лыжная эстафета на приз газеты «Уральский 

автомобиль» 

1 Лично-командное 

первенство по лыжным 

гонкам 

2. Настольный теннис 2. День здоровья ДГА 

3. Плавание 3. Весенний  кросс 

4. Легкоатлетическая эстафета на приз газеты  

«Уральский автомобиль» 

4. Соревнования по дартсу 

5. Летний мини-футбол 
5. Легкая атлетика в рамках 

комплекса ГТО 

6. Туристический слет 6. День физкультурника. 

7. Волейбол 7. Баскетбол 

 

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СПАРТАКИАДЫ 

Общее руководство проведением спартакиады осуществляет оргкомитет: 

Непосредственное руководство проведением спартакиады возлагается на судейскую 

коллегию:  

Главный судья – Наринович.В.В. 

Главный секретарь – Рябинина О.В. 

Старшие судьи по видам: 

Лыжные гонки –Игнатюк А.И.. 

Мини-футбол – Наринович В.В. 

Баскетбол – Пашин А.И. 

Волейбол – Наринович В.В. 

Турслет – Наринович В.В. 

Плавание – Дымова Н.В. 

Легкая атлетика – Полев С.А. 

Настольный теннис – Наринович В.В. 

 

УЧАСТНИКИ СПАРТАКИАДЫ 

1. В спартакиаде могут принимать участие: 

 сборные команды структурных подразделений ДГА, ОАО ЭнСер; 

 спортсмены города и члены семей работников ДГА, участвующие в личном зачете.  

 по заявлению от каждой команды в течение года  допускается участие одного 

спортсмена, не работающего на предприятиях ДГА.  

 

 

 

ООО «Социальный комплекс» 

ФОК «УРАЛ» 
ПОЛОЖЕНИЕ 

П-СК-№5-2015 

Лист  1                    

Листов 3 

Наименование:  О проведении комплексной  спартакиады ДГА в 2016 году  
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 2 практиканта от каждой команды, имеющие пропуска предприятий ДГА.  

 ветераны, ушедшие на пенсию с данного подразделения и имеющие допуск Миасского 

врачебно-физкультурного диспансера. 

2. Команды, участвующие в спартакиаде: 

1группа 2группа 

1. Главный конвейер 
1.Дирекция по персоналу и военное 

представительство МО 

2. Прессовый цех-нормаль 2. Дирекция по управлению качеством     

3. Литейное производство 3. Дирекция по продажам 

4. Производство автокомпонентов 4. Дирекция по закупкам  и Логистики 

5. Дирекция по развитию 5. Инструментальное производство 

6. Техническая дирекция 6. Дирекция по финансам и экономике 

7. ООО «Социальный комплекс.  

8. ОАО "Энсер"  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

1. Победители спартакиады определяются по сумме очков, набранных в основных и 

дополнительных  видах. 

Основные виды Дополнительные виды 

1 место – 25 очков 

Участие в каждом  дополнительном 

виде  5 очков. 

2 место – 20 очков 

3 место – 17 очков 

4 место – 15 очков 

5 место – 14 очков 

6 место – 13 очков  

7 место – 12 очков 

8 место – 11 очков 

2. Команды с неполным зачетом (более 50%) занимают место после команд с полным 

зачетом (по количеству человек).  

3. Команда, участвующая в основном виде спартакиады   с неполным зачетом (менее 

50%) получает 0,5 очка за каждого человека.  

 

НАГРАЖДЕНИЕ 

Личное первенство: 

Победители награждаются грамотами и ценными подарками, призеры – грамотами. 

Командное первенство: 

Коллективы, занявшие 1 места в комплексном зачете, награждаются переходящим 

кубком, дипломами, денежными премиями согласно положению № 997 от 10.12.2009г. 

Коллективы, занявшие 2-3 места в комплексном зачете, награждаются дипломами, 

денежными премиями согласно положению. 
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Приложение № 2  к распоряжению  

от _____________№____________ 
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Программа комплексной рабочей  спартакиады  на  2016 г. 

 

№ Виды 

Время 

провед

ения 

Программа зачет 

Определение 

победителей в командном 

зачете 

 Основные виды    . 

1. 
Лыжная эстафета на приз газеты 

«Уральский автомобиль» 
февраль 

Эстафета  

 

Состав команды – 4 ч. 

(2 муж. + 2 жен.) 

по лучшему техническому 

результату 

2. Настольный теннис апрель 
По круговой системе  

 

Состав команды – 5 ч. 

(3 муж. + 2 жен.) 
По наибольшему количеству очков 

3. Плавание апрель муж. – 50 м. ,  жен. – 50 м. Состав команды – 8 ч. по лучшему техническомурезультату 

4. 
Л/атлетическая эстафета на приз 

газеты «Уральский автомобиль» 
май 

Эстафета  

 

Состав команды – 8 ч. 

(5 муж+3 жен) 

по лучшему техническому 

результату 

5. Летний мини-футбол Июнь 
По круговой системе  

 
Состав команды – 6 ч. По наибольшему количеству очков 

6. Турслет июль 
По дополнительному 

положению. 
Состав команды –10 ч. 

по лучшему  техническому 

результату, по  наименьшему 

количеству суммы мест 

7. Волейбол октябрь 
По круговой системе  

 
Состав команды – 6 ч. 

По наибольшему количеству очков   

 

 Дополнительные  виды      

1. 
Лично-командное первенство по 

лыжным гонкам 
февраль 

Муж. – 3км., жен. – 2км. 

 Ход классический. 

Состав команды – 5 ч. 

 

Независимо от пола по возрастным 

группам 

2. 
День здоровья ДГА 

 

Март 

 
по доп. положению 

Состав команды – 10 ч. 

 
По наименьшему количеству очков 

3. 
Весенний  кросс 

 

Апрель 

 
 

Состав команды – 10 ч. 

 

Независимо от пола по возрастным 

группам 

4. Соревнования по дартсу май  
Состав команды – 3 ч. 

(2 муж. + 1 жен.) 
По наибольшему количеству очков 

5. Легкая атлетика июнь 
100м,200м,400м,прыжок в 

длину с места ,с разбега ГТО 
12 рез. 

по лучшему техническому 

результату 

6. День физкультурника Август 
По дополнительному 

положению. 
Состав команды – 10 ч. По наименьшему количеству очков 

7. 
Баскетбол 

 

Ноябрь 

 
По олимпийской системе 

Состав команды - 6 ч. 

 

 

По наибольшему количеству очков 

 


