
                                                                 
Приложение 1 
к решению администрации 
Советского района г. Гомеля 
 «11» января 2019 №20  

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
спортивно-массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятий отдела 
образования, спорта и туризма 
администрации Советского района           
г. Гомеля на 2019 год 

№ 

п.п. 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Участвующие 

организации  

Кол-во участников Кол-во судей по 

спорту 

одной 

команд

ы 

всего всего иногор

одних 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. XХII круглогодичная спартакиада среди коллективов физической культуры предприятий, 

организаций и учреждений Советского района г. Гомеля 

 

1.1. Первенство по 

лыжному спорту 

январь- 

февраль  

лесной массив 

«Медгородок» 

коллективы 

физической 

культуры  

10 240 20  

1.2 Первенство по 

бадминтону  

март-

апрель 

СШ №69, 

гимназия №58 

коллективы 

физической 

культуры 

2 48 8  

1.3 Первенство по 

плаванию 

март- 

апрель 

гимназия №58, 

СШ №61 

коллективы 

физической 

культуры 

8 192 10  

1.4. Первенство по 

шашкам и шахматам 

апрель – 

май 

ГУ «СДЮШОР № 

3 по шахматам» 

коллективы 

физической 

культуры 

6 144 8  

1.5. Государственный 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс 

(четырехборье) 

апрель – 

май 

стадион «Луч» коллективы 

физической 

культуры 

8 192 12  

1.6. Первенство по 

волейболу  

апрель – 

июнь 

филиал «ГТС» 

РУП 

«Гомельэнерго»,   

ЗАО «ВСЗ», 

гимназия №58 

коллективы 

физической 

культуры 

20 500 12  

1.7. Районный 

туристический слёт 

среди предприятий, 

организаций и 

учреждений 

июнь -

июль 

Лесной массив 

вблизи 

учреждения 

«Дом-интернат 

для ветеранов 

войны, труда и 

инвалидов 

«Васильевка» 

 

коллективы 

физической 

культуры 

32 640   

1.8. Первенство по мини-

футболу  

сентябрь

-октябрь 

СШ № 33, 38 коллективы 

физической 

культуры 

10 240 8  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.9. Первенство по 

настольному теннису  

октябрь 

– ноябрь 

ГУ  

« СДЮШОР №2» 

коллективы 

физической 

культуры 

10 240 10  

1.10 Первенство по 

стрельбе из 

пневматического 

оружия, посвящённое 

освобождению 

 г. Гомеля от немецко-

фашистских 

захватчиков 

ноябрь ГООС ДОСААФ коллективы 

физической 

культуры 

10 240 10  

1.11 Первенство по 

бильярду 

ноябрь-

декабрь 

ЗАО «ВСЗ»,  

СШ №72 (по 

согласованию) 

коллективы 

физической 

культуры 

2 48 8  

2. XХII круглогодичная спартакиада руководящих работников предприятий, организаций и учреждений 

Советского района г. Гомеля 

2.1. Зимний этап 

спартакиады среди 

руководящих 

работников 

предприятий, 

организаций и 

учреждений.  

Подведение итогов 

XХI  круглогодичной 

спартакиады 

февраль – 

март  

ГУО «Средняя 

школа №69» 

 

руководители 

предприятий, 

организаций, 

учреждений  

3 72   

2.2. Летний этап 

спартакиады среди 

руководящих 

работников 

предприятий, 

организаций и 

учреждений  

июль ГУО  «Средняя 

школа №69» 

 

руководители 

предприятий, 

организаций, 

учреждений  

3 72   

2.3. Бильярд. Третий этап 

спартакиады среди 

руководящих 

работников 

предприятий, 

организаций и 

учреждений  

декабрь ЗАО «ВСЗ»,  

СШ №72 (по 

согласованию) 

руководители 

предприятий, 

организаций, 

учреждений 

3 72   

3. ХV круглогодичная спартакиада среди студентов и учащихся общежитий учреждений высшего, 

среднего специального и профессионально-технического образования 

Советского района г. Гомеля 

3.1. Соревнования по 

лыжному спорту 

«Лыжня зовёт»  

январь- 

февраль  

лесной массив 

«Медгородок»,  

парк 

«Фестивальный» 

студенты и 

учащиеся 

ВУЗов,  

ССУЗов, 

ПТУЗов  

8 64   

3.2. Соревнования по 

плаванию 

март- 

апрель 

Гимназия №58 студенты и 

учащиеся 

ВУЗов,  

ССУЗов, 

ПТУЗов  

8 64   



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.3. Соревнования по 

шашкам и шахматам 

апрель – 

май 

ГУ «СДЮШОР 

№ 3 по 

шахматам» 

студенты и 

учащиеся 

ВУЗов, 

 ССУЗов, 

ПТУЗов  

6 48   

3.4. Осенний 

легкоатлетический 

кросс 

октябрь – 

ноябрь 

стадион «Луч» студенты и 

учащиеся 

ВУЗов, 

 ССУЗов, 

ПТУЗов 

12 96 4  

3.5. Соревнования по 

настольному теннису  

октябрь – 

ноябрь 

ГУ  

«СДЮШОР №2» 

студенты и 

учащиеся 

ВУЗов, 

ССУЗов, 

ПТУЗов 

2 16   

3.6. Соревнования по 

стрельбе, 

посвящённые 

освобождению 

 г. Гомеля от 

немецко-фашистских 

захватчиков 

ноябрь ГООС ДОСААФ студенты и 

учащиеся 

ВУЗов, 

ССУЗов, 

ПТУЗов  

8 64   

 

4. ХХVI круглогодичная спартакиада по месту жительства «Спорт для всех» 

 

4.1 Районный этап 

областных 

соревнований  по 

лыжному спорту 

«Лыжня зовёт»  

январь- 

февраль  

лесной массив 

«Медгородок», 

парк 

Фестивальный, 

стадион «Луч» 

команды по 

месту 

жительства, 

команда 

подростков, 

состоящих на 

учёте в ИДН 

20 100 10  

4.2 Участие в областных 

соревнованиях по 

лыжному спорту 

«Лыжня зовет»  

январь- 

февраль 

Согласно 

положению  

областных 

соревнований 

сборная 

команда по 

месту 

жительства 

16 16   

4.3 Районный этап 

областных 

соревнований по 

хоккею  

«Золотая шайба» 

январь СШ №№ 17, 22, 

61 

сборная 

команда по 

месту 

жительства 

15 90 6  

4.4 Участие в областных 

соревнованиях по 

хоккею  

«Золотая шайба» 

январь- 

февраль   

Согласно 

положению  

областных 

соревнований 

сборная 

команда по 

месту 

жительства 

 

26 26   

4.5 Районный  этап 

областных 

соревнований по 

шашкам и шахматам 

февраль-

марь 

школы и  

гимназии района 

команды по 

месту 

жительства, 

команда 

подростков, 

состоящих на 

учёте в ИДН 

9 189 4  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4.6 Участие в 

областных 

соревнованиях по 

шашкам и 

шахматам 

март  Согласно 

положению  

областных 

соревнований 

сборная 

команда по 

месту 

жительства 

 

11 11   

4.7 Районный  этап 

областных 

соревнований по 

волейболу «Мяч над 

сеткой» 

сентябрь  школы и  

гимназии 

района 

команды по 

месту 

жительства, 

команда 

подростков, 

состоящих на 

учёте в ИДН 

 

16 336 6  

4.8 Участие в 

областных 

соревнованиях по 

волейболу «Мяч над 

сеткой» 

сентябрь- 

октябрь 

Согласно 

положению  

областных 

соревнований  

сборная 

команда по 

месту 

жительства 

 

18 18   

4.9 Районный этап 

областных 

соревнований по 

настольному теннису 

март - 

апрель 

ГУ  «СДЮШОР 

№2» 

команды по 

месту 

жительства, 

команда 

подростков, 

состоящих на 

учёте в ИДН 

 

8 168 6  

4.10 Участие в областных 

соревнованиях по 

настольному теннису 

апрель Согласно 

положению  

областных 

соревнований 

сборная 

команда по 

месту 

жительства 

 

5 5   

4.11 Районный этап 

областных 

соревнований по 

футболу «Кожаный 

мяч» 

июнь – 

июль 

СШ №№ 33, 38, 

гимназия №51 

команды по 

месту 

жительства, 

команда 

подростков, 

состоящих на 

учёте в ИДН 

16 80 6  

4.12 Участие в областных 

соревнованиях по 

футболу «Кожаный 

мяч» 

июль-

август 

Согласно 

положению  

областных 

соревнований 

сборная 

команда по 

месту 

жительства 

16 32   

4.13 Районный этап 

областных 

соревнований по 

стритболу 

«Оранжевый мяч» 

июль-

август 

школы и 

гимназии 

района  

команды по 

месту 

жительства, 

команда 

подростков, 

состоящих на 

учёте в ИДН 

10 210 6  

4.14 Участие в областных 

соревнованиях по 

стритболу 

«Оранжевый мяч» 

апрель – 

май 

Согласно 

положению  

областных 

соревнований 

сборная 

команда по 

месту 

жительства 

12 24   



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4.15 Участие в областных 

соревнованиях по 

настольному теннису 

август-

сентябрь 

Согласно 

положению  

областных 

соревнований 

сборная 

команда по 

месту 

жительства 

среди 

взрослого 

населения 

2 2   

4.16 Участие в областных 

соревнованиях по 

волейболу 

август-

сентябрь 

Согласно 

положению  

областных 

соревнований 

сборная 

команда по 

месту 

жительства 

среди 

взрослого 

населения 

 

16 16   

4.17 Участие в областных 

соревнованиях по 

мини-футболу 

август-

сентябрь 

Согласно 

положению  

областных 

соревнований 

сборная 

команда по 

месту 

жительства 

среди 

взрослого 

населения 

 

7 7   

 

5. Спартакиада школьников Советского района 

5.1. Районный этап 

областной 

спартакиады 

школьников по 

зимнему 

многоборью 

«Здоровье» 

декабрь-  

январь 

 

школы и  

гимназии 

района 

учащиеся  

5-11 

классов 

средних 

школ и 

гимназий  

14 294 12  

5.2 Участие в 

областных 

соревнованиях  

спартакиады 

школьников по 

зимнему 

многоборью 

«Здоровье» 

 

январь-

февраль 

 

Согласно 

положению  

областных 

соревнований 

учащиеся  

5-11 

классов 

средних 

школ и 

гимназий  

14 14   

5.3 Районный этап 

областной 

спартакиады 

школьников  

по соревнованиям 

«Снежный снайпер» 

декабрь-  

январь 

СШ №38, 

стадион «Луч» 

учащиеся 

5-11 

классов 

средних 

школ и 

гимназий 

 

8 168 10  

5.4 Участие в областной 

спартакиаде 

школьников  

по соревнованиям 

«Снежный снайпер» 

февраль Согласно 

положению  

областных 

соревнований 

сборная 

команда 

Советског

о района 

8 8   



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.5 Районный этап 

областных 

соревнований по 

зимнему комплексу 

«Защитник 

Отечества» среди 

допризывной и 

призывной 

молодёжи 

январь- 

февраль 

школы и  

гимназии 

района 

учащиеся 

9-11 

классов 

средних 

школ и 

гимназий 

6 126 8  

5.6 Участие в 

областных 

соревнованиях  по 

зимнему комплексу 

«Защитник 

Отечества» среди 

допризывной и 

призывной 

молодёжи 

январь- 

февраль 

Согласно 

положению  

областных 

соревнований 

сборная 

команда 

Советского 

района 

6 6   

5.7 Соревнования по 

мини-футболу 

 

январь- 

февраль 

 

СШ №№ 33, 38 учащиеся  

средних 

школ и 

гимназий 

 

9 189 8  

5.8 Районный этап 

областной спартакиады 

по волейболу 

февраль Гимназия №58 учащиеся 

школ и 

гимназий 

района 

8 336 10  

5.9 Участие в областной 

спартакиаде по 

волейболу 

март Согласно 

положению  

областных 

соревнований 

сборная 

команда 

Советского 

района 

8 16   

5.10 Соревнования среди 

учащихся начальных 

классов «Спортландия»  

февраль-

март 

Гимназия №51 учащиеся 

школ и 

гимназий 

района 

10 210 10  

5.11 Фестиваль плавания 

«Золотая рыбка» 

февраль 

- апрель 

Гимназия №58 учащиеся 

школ и 

гимназий 

района 

 

8 168 10  

5.12 Районный этап 

областной спартакиады 

школьников по 

летнему многоборью 

«Здоровье» 

 

март- 

апрель  

 

школы и  

гимназии  

района  

учащиеся 5-

11 классов 

средних 

школ и 

гимназий  

14 294 10  

5.13 Участие в областных 

соревнованиях  

областной спартакиады 

школьников по 

летнему многоборью 

«Здоровье» 

 

апрель  

 

Согласно 

положению  

областных 

соревнований 

сборная 

команда 

Советского 

района  

 

14 14   



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.14 Районный этап 

областных 

соревнований по 

летнему комплексу 

«Защитник Отечества» 

среди допризывной и 

призывной молодёжи 

март – 

апрель 

 

школы и  

гимназии 

 района 

учащиеся 9-

11 классов 

средних 

школ и 

гимназий 

6 126 8  

5.15 Участие в областных 

соревнованиях  по 

летнему комплексу 

«Защитник Отечества» 

среди допризывной и 

призывной молодёжи 

апрель 

 

Согласно 

положению  

областных 

соревнований 

сборная 

команда 

Советского 

района 

6 6   

5.16 Районный этап 

областных 

соревнований по  

легкоатлетическому 

многоборью 

апрель-

май 

школы и  

гимназии 

 района 

учащиеся 

школ и 

гимназий 

района 

2 22 5  

5.17 Участие в областных 

соревнованиях  по 

легкоатлетическому 

многоборью 

май Согласно 

положению  

областных 

соревнований 

учащиеся 

школ и 

гимназий 

района 

2 2   

5.18 Районный этап 

областных 

соревнований по 

легкой атлетике 

апрель- 

май 

школы и  

гимназии 

 района 

учащиеся 

школ и 

гимназий 

района 

10 210 10  

5.19 Участие в областных 

соревнованиях  по 

легкой атлетике 

май Согласно 

положению  

областных 

соревнований 

учащиеся 

школ и 

гимназий 

района 

    

5.20 Районный этап 

республиканских 

соревнований по 

легкой атлетике 

«Школиада» 

 

сентябрь 

 

 

 

 

Гимназия №51 

 

 

 

 

учащиеся 

начальных 

классов 

школ и 

гимназий 

района 

10 210 20  

5.21 Участие в 

областных 

соревнованиях по 

легкой атлетике 

«Школиада» 

сентябрь-

октябрь 

Согласно 

положению  

областных 

соревнований 

учащиеся 

школ и 

гимназий 

района 

10 10   

5.22 Районный этап 

областной спартакиады 

по шахматам 

 

октябрь- 

ноябрь 

ГУ «СДЮШОР 

№ 3 по 

шахматам» 

учащиеся 

школ и 

гимназий 

района 

3 63 4  

5.23 Участие в областной 

спартакиаде по 

шахматам 

ноябрь ГУ «СДЮШОР 

№ 3 по 

шахматам» 

сборная 

команда 

Советского 

района 

3 3   

5.24 Соревнования по 

баскетболу  

ноябрь - 

декабрь 

школы и  

гимназии 

 района 

учащиеся 

школ и 

гимназий 

района 

8 336 6  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6. Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия района 

6.1. Спортивно-массовые 

игры и соревнования 

«Снежный серпантин» 

в рамках Всемирного 

дня снега 

январь школы и  

гимназии 

района 

учащиеся 1-11 

классов школ 

и гимназий 

района 

  10  

6.2. Лыжные гонки январь -

февраль  

 

лесной массив 

«Медгородок», 

стадион «Луч» 

КФК, 

студенты и 

учащиеся 

ВУЗов, 

ССУЗов, 

ПТУЗов 

    

6.3. Районный этап 

республиканской 

лиги по чирлидингу 

январь-

февраль 

школы и  

гимназии 

района 

учащиеся  

средних 

школ и 

гимназий 

15 315 6  

6.4. Турнир по 

бадминтону, 

посвященный II 

Европейским играм 

март СШ №№61, 69 учащиеся  

средних 

школ и 

гимназий 

4 84 8  

6.5. Масленица. 

Спортивные игры 

март площадка у ДК 

Фестивальный 

КФК, 

команды по 

месту 

жительства 

  10  

6.6 Х турнир по вольной 

борьбе, посвящённый 

Дню Белорусской 

милиции и памяти 

погибших 

милиционеров полка 

патрульно-постовой 

службы Борисенко К.С. 

и Серегина Э.В. 

март БФСО 

«Динамо» 

воспитанники 

СДЮШОР, 

ДЮСШ 

  20  

6.7 Районный этап 

областного спортивно-

массового мероприятия 

«Малые Олимпийские 

игры» для учащихся I 

ступени общего 

среднего образования 

апрель 

Гимназия №51 

 

 

 

учащиеся 

начальных 

классов школ 

и гимназий 

района 

10 210 16  

6.8 Спортивный праздник, 

посвящённый Дню 

работника физической 

культуры, спорта и 

туризма, сдача 

нормативов ГФОК РБ 

май Стадион «Луч»  КФК, 

команды по 

месту 

жительства, 

учащиеся 

учреждений 

образования 

 

  10  

6.9 Участие в спортивной 

военно-прикладной 

игре «Зарница» 

Май, 

июнь 

 

воинская часть 

5525 

сборная 

команда 

Советского 

района 

 

12 12   



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6.11 Спортивный праздник, 

посвящённый Дню 

Независимости 

Республики Беларусь 

июль микрорайон 

«Любенский», 

школы и  

гимназии 

района 

КФК, 

команды по 

месту 

жительства 

  10  

6.12 Купалье. Спортивные 

игры 

июль микрорайон 

«Любенский» 

КФК, 

учащиеся 

школ и 

гимназий 

района 

  10  

6.13 Рождественский 

турнир по волейболу 

 

 

декабрь 

 

 

Гимназия №58 

 

 

учащиеся 

школ и 

гимназий 

района 

8 168 8  

 

 

Управляющий делами  
администрации                                                                             С.А.Федорович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
к решению администрации 
Советского района г. Гомеля 
«11» января 2019 №20 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении XХII круглогодичной 
спартакиады среди коллективов физической 
культуры и руководящих работников 
предприятий, организаций и учреждений  
Советского  района г.  Гомеля  в  2019 году 

 

1. Цели и задачи. 

XХII круглогодичная спартакиада среди предприятий, 

организаций и учреждений Советского района г. Гомеля проводится как 

смотр-конкурс работы коллективов физической культуры (далее – КФК) и 

руководящих работников в целях развития массовой физкультуры, 

спорта, туризма и ставят перед собой следующие задачи: 

дальнейшее привлечение трудящихся и руководящих работников 

к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

развитие массовых видов спорта; 

организация активного отдыха; 

пропаганда здорового образа жизни; 

выявление  сильнейших команд и лучших спортсменов для 

участия в городских и областных соревнованиях; 

установление дружеских связей между КФК; 

совершенствование работы по ресурсному обеспечению 

спортивно-массовых мероприятий. 

 

2. Участие в спартакиаде. 

В XХII круглогодичной спартакиаде принимают участие 

команды КФК, руководящие работники и профсоюзные комитеты 

предприятий организаций и учреждений Советского района г. Гомеля. 

 В состав команд могут быть включены только штатные 

работники (работающие как на одну ставку, так и на полставки, 

совместители имеют право выступать только за одну команду)  данного 

предприятия и организации, учреждения, работники профсоюзного 

комитета (проработавшие не менее 3 месяцев), прошедшие 

медицинское освидетельствование и допущенные к соревнованиям по 

состоянию здоровья. 

К соревнованиям допускаются участники при наличии 

документов, удостоверяющих их личность (паспорт, военный билет, 

водительское удостоверение и другое), принадлежность к предприятию 

(копия приказа, копия трудовой книжники). 



К участию в XХII круглогодичной спартакиаде руководящих 

работников допускаются руководители предприятий, организаций, 

учреждений и их заместители, председатели профкомов (мужчины и 

женщины).    

3. Порядок проведения спартакиад. 

3.1. XХII круглогодичная спартакиада среди КФК проводится           

в два этапа: 

1 этап – массовые соревнования в КФК предприятий, 

организаций и учреждений; 

2 этап – районные соревнования в установленные календарем 

сроки, по следующим видам спорта. 

Лыжи: среди мужчин, состав команды – 5 человек + 1 представитель; 

среди женщин, состав команды –  5 человек + 1 представитель. 

Бадминтон: состав команды 2 человека (1 мужчина + 1 женщина)  

+ 1 представитель; 

Плавание: среди мужчин, состав команды – 4 человека + 1 представитель; 

среди женщин, состав команды – 4 человека + 1 представитель. 

Волейбол: среди мужских команд, состав команды – 10 человек + 1 

представитель, среди женских команд, состав команды – 10 человек + 1 

представитель. 

Мини-футбол: среди мужских команд, состав команды – 10 человек 

+ 1 представитель. 

Шашки: состав команды – 2 человека (1 мужчина + 1 женщина)     

+ 1 представитель. 

Шахматы: состав команды – 2 человека (1 мужчина + 1 женщина)     

+ 1 представитель. 

Туризм: состав команды – 32 человека + 2 представителя. 

Государственный физкультурно-оздоровительный комплекс 

Республики Беларусь (четырёхборье): виды – бег 30м, прыжок в длину с 

места, челночный бег 4х9м, подтягивание на высокой перекладине – 

мужчины, поднимание туловища из положения лежа на спине за 60с – 

женщины., состав команды – 8 человек (4  мужчины и 4 женщины) + 1 

представитель. 

Настольный теннис: среди команд до 40 лет, состав команды –          

2 мужчины + 1 женщины + 1 представитель; среди команд старше        

40 лет, состав команды –  2 мужчины + 1 женщины + 1 представитель. 

Участник соревнований имеет право выступать только за одну 

возрастную категорию. 

Стрельба: среди мужчин, состав команды – 5 человек + 1 представитель; 

среди женщин, состав команды – 5 человек + 1 представитель.  

 Бильярд:  состав команды – 2 человека (1 мужчина + 1 женщина)    

+ 1 представитель. 



В индивидуальных видах спорта зачетные очки начисляются в 

соответствии с возрастом участников соревнований по утвержденным 

нормативным документам. 

3.2. XХII круглогодичная спартакиада руководящих работников 

проводится в три этапа в соответствии с календарём соревнований: 

зимний этап – состав команды 3 человека;  

- стрельба из пневматической винтовки – 2 человека (мужчина, 

женщина), 5 выстрелов, 3 лучших в зачет, дистанция 8 м, мишень №8; 

- дартс (броски по мишени, 5 пробных и 5 зачетных) - 2 человека 

(мужчина, женщина); 

-  бадминтон или  настольный теннис  (играет руководитель на выбор); 

-  бадминтон (состав команды 2 человека (мужчина + женщина), один 

гейм до 21 очка); 

- волейбол состав команды 3 человека. Система олимпийская. Встреча 

состоит из 1 партии до 15 очков. Команды делятся на 2 подгруппы: 1 

подгруппа - в составе руководитель предприятия; 2 подгруппа - в 

составе без руководителя предприятия. 

  
летний этап – состав команды 3 человека; 
- соревнования  по волейболу (1 партия до 15 очков, 2 группы –  группа 

с руководителем  и группа без руководителя);  

- соревнования по футбольному конкурсу (3 участника по 5 пенальти, в 

случае равенства очков более высокое место определяется по результату 

женщины); 

-  бадминтон (состав команды 2 человека (мужчина + женщина), один 

гейм до 21 очка); 

- бадминтон или  настольный теннис  (играет руководитель на выбор); 

- баскетбол (2 мин., 2 участника (мужчина + женщина), 1 участник 

делает броски в кольцо поочередно из 3 точек и передает мяч 

следующему участнику и т.д., каждое попадание – 1 очко, командный 

результат определяется по наибольшему количеству заброшенных 

мячей); 

- прыжки в длину с места (мужчина +женщина, по 3 попытки) 

 

бильярд – состав команды 3 человека. 

           

           4. Протесты. 

Протесты принимаются перед началом соревнований, по 

окончании соревнований протесты не принимаются. В игровых видах 

спорта протесты принимаются перед началом встречи. Протесты не 

принимаются по окончании матча и после соревнований. Протесты на 

судейство не принимаются. 
 



 

5. Руководство проведения спартакиады. 

Общее руководство подготовкой и проведением XХII 

круглогодичных спартакиад осуществляется отделом образования, 

спорта и туризма администрации Советского района г. Гомеля и 

оргкомитетом. 

Заседания оргкомитета проводятся первый вторник  месяца в 

14.30,  в актовом зале администрации Советского района (проспект 

Речицкий, 6).  

Непосредственно организация и проведение соревнований 

возлагаются на судейские бригады по видам спорта. 

 

6. Определение победителей XХII круглогодичной спартакиады. 

6.1. Победители XХII круглогодичной спартакиады КФК 

предприятий, организаций и учреждений определяются в командном 

зачёте по двум группам: I – с численностью свыше 700 человек, II – 

менее 700 человек. 

6.2. Дополнительные  и штрафные очки. 

6.2.1. За участие КФК в районных и городских спортивных 

праздниках начисляется  5 дополнительных очков. 

6.2.2. Дополнительные очки начисляются за представление 

команды Советского района в соревнованиях: городских – 3 очка, 

областных – 5 очков, республиканских – 7 очков, международных – 10 

очков. 

6.2.3. Команде, не явившейся на соревнования, начисляются 

(отнимаются) 5 штрафных очков, идущие в общий зачет спартакиады. 

6.3. Победители XХII круглогодичной спартакиады среди 

руководящих работников определяются как в личном, так и в 

командном зачете и награждаются памятными призами. 

  6.4. В зачёт при подведении итогов берутся лучшие 16 видов 

соревнований каждого предприятия, организации и учреждения, 

штрафные очки учитываются при подведении итогов. В случае 

равенства очков у двух и более команд, преимущество получает 

команда, имеющая больше первых, затем вторых и т.д. мест. В случае 

равенства этого показателя преимущество имеет команда, занявшая 

более высокое место в соревнованиях по туризму.  

Командам, принявшим участие в менее чем 16 видах, в зачет идут 

все виды спартакиады  с начислением (отниманием) 5 штрафных очков 

за каждый вид  и за вычетом худшего результата из принятых видов. 

6.5. Победители XХII круглогодичной спартакиады среди КФК 

определяются по наибольшей  сумме очков. 

 

 



6.6 Подсчет очков производится согласно таблице:   

Занятое 

место 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

Количест

во очков 

2

0 

1

8 

1

6 

1

4 

1

3 

1

2 

1

1 

1

0 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

7. Финансовые расходы, награждение победителей спартакиады. 

Финансовые расходы, связанные с проведением соревнований 

XХII круглогодичной спартакиады среди коллективов физической 

культуры и руководящих работников предприятий, организаций и 

учреждений  Советского района г. Гомеля, оплатой питания судей, 

приобретение кубков, медалей и дипломов, осуществляются за счет 

средств отдела образования, спорта и туризма администрации Советского 

района г. Гомеля, предусмотренных главой 75, параграф 431, а также 

безвозмездных (спонсорских) средств. При условии внесения денежных 

средств за долевое участие в соревнованиях  в случае не участия 

команды денежные средства не возвращаются. 

 
 

Управляющий делами 
администрации                                                                    С.А. Федорович 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 3 
к решению администрации 
Советского района г. Гомеля  
«11» января 2019_№20  

ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении ХХVI 

круглогодичной спартакиады среди 
команд по месту жительства и 
команды подростков, с которыми 
инспекцией по делам 
несовершеннолетних проводится 
индивидуальная профилактическая 
работа 

 

1. Цели и задачи: 

привлечение детей и подростков к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом; 

развитие массовых видов спорта; 

организация активного отдыха; 

пропаганда здорового образа жизни; 

выявление сильнейших команд и лучших спортсменов для участия 

в городских и областных соревнованиях; 

совершенствование работы комнат школьников. 

2. Участие в спартакиаде. 

 В круглогодичной спартакиаде принимают участие команды 

комнат школьников и команды подростков,  с которыми инспекцией по 

делам несовершеннолетних проводится индивидуальная 

профилактическая работа.  

3. Порядок проведения спартакиады. 

 Круглогодичная спартакиада по месту жительства проводится в два 

этапа:  

1 этап – массовые соревнования внутри микрорайона; 

2 этап – районные соревнования, согласно календарному плану. 

Лыжный спорт: среди юношей – состав команды 10 участников +  1 

представитель; 

среди девушек – состав команды 10 участников + представитель. 

Соревнования по хоккею «Золотая шайба»: старший возраст – 14 

участников + 2 представителя;  

младший возраст – 14 участников + 2 представителя. 

Шашки: состав команды 4 участника + 1 представитель. 

Шахматы: состав команды 4 участника + 1 представитель.  

Волейбол «Мяч над сеткой»: среди юношей – состав команды 9 

участников + 1 представитель; 

среди девушек – состав команды 9 участников + 1 представитель. 



Волейбол среди взрослого населения: мужчины – состав команды 7 

участников + 1 представитель; 

Женщины - состав команды 7 участников + 1 представитель. 

Настольный теннис: младший возраст – состав команды 8 

участников + 2 представителя;  

 старший возраст – состав команды 2 участника + 1 представитель. 

Футбол «Кожаный мяч»: старший возраст – 15 участников + 1 

представитель;  

младший возраст – 15 участников + 1 представитель. 

Стритбол «Оранжевый мяч»: старший возраст –  6  юношей, 6 

девушек + 1 представитель;  

 младший возраст  – 6  юношей, 6 девушек + 1 представитель. 

Мини-футбол: состав команды – 6 участников  + 1 представитель. 

4. Руководство проведение спартакиады. 

 Общее руководство подготовкой и проведением круглогодичной 

спартакиады осуществляется отделом образования, спорта и туризма 

администрации Советского района г. Гомеля и оргкомитетом. 

Непосредственно организация и проведение соревнований возлагаются 

на судейские бригады по видам спорта, утверждаемые приказом начальника 

отдела образования, спорта и туризма администрации Советского района              

г. Гомеля. 

 5. Определение победителей спартакиады по месту жительства. 

 Победители круглогодичной спартакиады определяются в 

командном зачете по таблице: 

 

Занятое 

место 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

и ниже  

Количество 

очков 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

и выше 

 

6. Финансовые расходы, награждение победителей спартакиады. 

 Финансовые расходы, связанные с проведением соревнований 

круглогодичной спартакиады среди команд по месту жительства и 

команды подростков, состоящих на учёте в инспекции и комиссии по 

делам несовершеннолетних Советского района г. Гомеля оплатой 

питания судей, приобретение призов, кубков, медалей и дипломов, 

осуществляются за счет средств отдела образования, спорта и туризма 

администрации Советского района г. Гомеля, предусмотренных главой 

75, параграф 431, а также безвозмездных (спонсорских) средств. 

 

 
Управляющий делами 
администрации                                                                    С.А. Федорович 



Приложение 4 
к решению администрации 
Советского района г. Гомеля 
«11» января 2019 №20  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении ХV круглогодичной 
спартакиады среди студентов и 
учащихся учреждений высшего, 
среднего специального и 
профессионально-технического 
образования Советского района    
г. Гомеля 

1. Цели и задачи. 

ХV круглогодичная спартакиада среди студентов и учащихся 

учреждений высшего, среднего специального и профессионально-

технического образования Советского района г. Гомеля (далее –

спартакиада) проводится с целью развития массового спорта и 

организации активного отдыха, и ставит перед собой следующие 

задачи: 

дальнейшее привлечение студентов и учащихся к регулярным 

занятиям физкультурой и спортом; 

пропаганда здорового образа жизни; 

выявление  сильнейших команд и лучших участников для 

участия в городских и областных соревнованиях. 

2. Участие в спартакиаде. 

В спартакиаде принимают участие студенты и учащиеся 

учреждений высшего, среднего специального и профессионально-

технического образования Советского района г. Гомеля в том числе, 

проживающих в общежитиях. 

К соревнованиям допускаются участники при наличии 

документов, удостоверяющих их личность (паспорт, студенческий 

билет и др.), принадлежность к учреждению образования.  

3. Порядок проведения спартакиады. 

спартакиада проводится  по следующим видам спорта: 

Лыжи:  состав команды среди юношей – 4 человека + 1 

представитель; среди девушек – 4 человека + 1 представитель. Дистанция: 3 

км – девушки, 5 км – юноши.  

Плавание: состав команды среди юношей – 4 человека + 1 

представитель; среди девушек – 4 человека + 1 представитель. 

Шахматы: состав команды –  3 человека (2 юноши, 1 девушка + 1 

представитель). Допускаются 3 девушки или 3 юноши по согласованию 

с судейской бригадой. 

Шашки: состав команды –  3 человека (2 юноши, 1 девушка + 1 

представитель). Допускаются 3 девушки или 3 юноши по согласованию с 

судейской  бригадой. 



Легкоатлетический кросс: состав команды среди юношей – 6 

человек + 1 представитель; среди девушек – 6 человек + 1 представитель. 

Зачет по лучшим результатам 5 участников. Дистанция: СУЗы – 

юноши –  2 км, девушки – 1 км; ВУЗы – юноши – 1 км, девушки – 500м. 

Настольный теннис: состав команды – 2 человека (1 юноша, 1 

девушка) +  1 представитель. Допускаются 2 девушки или 2 юноши по 

согласованию с судейской бригадой. 

Стрельба: состав команды среди юношей – 4 человека + 1 

представитель; среди девушек – 4 человека + 1 представитель. 

4. Руководство проведения спартакиады. 

Общее руководство подготовкой и проведением спартакиады 

осуществляется отделом образования, спорта и туризма администрации 

Советского района г. Гомеля и оргкомитетом. 

Непосредственно организация и проведение соревнований 

возлагаются на судейские бригады по видам спорта. 

5. Протесты. 

Протесты принимаются перед началом соревнований, по 

окончании соревнований протесты не принимаются. Протесты на 

судейство не принимаются. 

6. Определение победителей спартакиады. 

Победители спартакиады определяются по лучшему результату  в 

каждом виде (среди юношей или девушек) по наименьшей сумме очков, 

по двум группам: I группа - студенты учреждений высшего 

образования, II группа - студенты и учащиеся учреждений среднего 

специального и профессионально-технического образования. 

Подсчет очков производится согласно таблице:   

Занятое место 1 2 3 4 

Количество 

очков 

1 2 3 4 

Команде, не явившейся на соревнования, начисляются 

(прибавляются) 2 штрафных очка. 

1. Финансовые расходы, награждение победителей спартакиады. 

Финансовые расходы, связанные с проведением соревнований  

ХV круглогодичной спартакиады среди студентов и учащихся 

учреждений высшего, среднего специального и профессионально-

технического образования Советского района  г. Гомеля оплатой 

питания судей, приобретение призов, кубков, медалей и дипломов, 

осуществляются за счет средств отдела образования, спорта и туризма 

администрации Советского района, предусмотренных главой 75, 

параграф 431, а также безвозмездных (спонсорских) средств. 

 

Управляющий делами 
администрации                                                                    С.А. Федорович 



 


