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ПОЛОЖЕНИЕ  
проведения спортивного турнира  

среди женских команд детских образовательных учреждений 
 

Цели и задачи турнира 
  

Турнир проводится с целью: 

- популяризации занятий физкультурой и спортом среди членов профсоюза; 

- пропаганды здорового образа жизни; 

- организации активного отдыха; 

- развития физкультурного движения среди  профсоюзных организаций; 

- сплочения трудовых коллективов; 

- выявления сильнейших команд Территориальной профсоюзной организации  

учреждений и предприятий Управления делами Президента Российской 

Федерации (далее ТПО УДП РФ). 

Место и время проведения 
 
Турнир проводится  на базе ФГБУ «Оздоровительный комплекс «Снегири». 

Дата проведения соревнований  19-21 апреля 2019 года.  

Начало соревнований состоится в соответствии с условиями проведения 

турниров. 

Руководство соревнованиями 
 
Руководство проведения соревнований осуществляет Оргкомитет и судейская 

коллегия. 

Участники соревнований 
 

В соревнованиях принимают участие команды профорганизаций, входящих в ТПО 

УДП РФ и подавшие заявки в установленной форме. Команда состоит из женщин 

членов - профсоюза. Состав команды: 6  участниц и один представитель. Члену 

команды разрешается принимать участие в соревнованиях не более чем в двух видах 

программы. 

 



Программа Спартакиады 
 
Соревнования проводятся в командном зачете по следующим видам спорта: 
- дартс (состав команды  3 человека,15 бросков в сектор «20» + 15 бросков на 

набор очков); 
- боулинг (состав команды  3 человека, каждый играет 10 фреймов); 
- настольный теннис (состав команды 3 человека). 
- бильярд (состав команды 3 человека). 
Система проведения соревнований разрабатывается по упрощенной схеме в 

зависимости от количества участниц. 
 

Определение победителей  
 

За первое место в соревнованиях по видам программы команде начисляется          

- 1 очко, за второе - 2 очка, за третье - 3 очка и  т. д. 

Результат команды суммируется по всем видам спорта в общий зачет.  

Победители и призеры по видам спорта определяются в соответствии с 

условиями проведения каждого вида спорта, утвержденными Оргкомитетом и 

судейской коллегией. В общекомандном зачёте места распределяются в зависимости 

от набранных очков. За неучастие в каком то виде соревнований команде начисляются 

штрафные очки. Победителем  становится команда, набравшая наименьшее 

количество очков. 

 
Награждение победителей 

 

Награждение команд-победительниц организует и проводит Оргкомитет ТПО 

УДП РФ на основании результатов соревнований, подведенных судейской коллегией.  

Командам, занявшим призовые места в одном из видов соревнований вручаются:  

кубок, диплом и  медали соответствующего достоинства. 

Командам, занявшим призовые  места по итогам общего зачета турнира 

вручаются: кубок, диплом и денежная премия (размер премии определяет Президиум 

ТПО). 
 
 
 
 
 
 
 



 
Условия проведения турнира 

 

НАСТОЛЬНЫЙ  ТЕННИС 

Соревнования по настольному теннису проводятся 20 апреля 2019 года в 10.00 

часов по олимпийской системе в соответствии с таблицей турнира. 

Команда профсоюзной организации прибывает на место соревнований до начала 

своей игры, опоздание более 5 минут считается неявкой и засчитывается как 

поражение. 

Игроки должны выступать в спортивной форме (футболки белого цвета 

запрещены) и спортивной обуви. 

Состав команды 3 человека. Допускается участие в команде не менее 2 человек. 

В командной игре проводятся 3 одиночные встречи.  

Победителем считается команда, одержавшая 2 победы в одиночных встречах.  

Игры между ракетками проводятся из трех сетов до 11 очков до двух побед. 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами Федерации настольного 

тенниса России (ФНТР). 

 

БИЛЬЯРД 

Турнир по бильярду – «Свободная пирамида» проводится 20 апреля 2019 года с 

10.00 до 13.00 часов (резервное время с 15.00 до 17.00 часов) по олимпийской системе 

в соответствии с таблицей турнира. 

Команда профсоюзной организации прибывает на место соревнований до начала 

своей игры, опоздание более 5 минут считается неявкой и засчитывается как 

поражение. 

Состав команды 3 человека. Команда допускается к соревнованиям при наличии 

2-х игроков.  

Игра начинается с розыгрыша начального удара по правилам определения 

победителя при равенстве очков (см. ниже).  

Продолжительность игры 15 минут.  

Цель игры – первым (раньше соперника) набрать 8 очков.  

Подсчет очков, забитых шаров каждым игроком и результаты игр ведет судья.  



В случае равенства набранных очков или отсутствия очков, по окончании 

времени игры, победитель определяется в соответствии следующей процедуры – 

расположившись по разные стороны от продольной линии стола, игроки 

одновременно выполняют удар с руки из дома, посылая шары к заднему борту и 

обратно. Побеждает игрок, чей шар остановился ближе к переднему борту                      

( в соответствии с п. 4.2, п.4.3 «Общих правил пирамиды»).  

Победителем считается команда, одержавшая 2 победы в одиночных встречах. 
* Разбой должен быть активным, то есть 3 шара должны выйти из пирамиды и коснуться борта. 

Если выходят 2 шара, то один из них должен коснуться борта и сделать перекат. Если нет – 
назначается штраф, шар удаляется с поля на полку в пользу соперника и соперник назначает 
следующий ход. Каждый вылетевший с поля шар – штраф, не коснулся шар 2-х бортов или не было 
борт перекат – штраф. На удар дается не более 15 секунд.  

 

 ДАРТС 

Соревнования по дартс проводятся 20 апреля 2019 года с 15.00 до 17.00 часов. 

Командные соревнования. Состав команды 3 человека. Перед соревнованиями 

разрешается разминка не более 3-х минут на команду. Соревнования состоят из 2-х 

упражнений: 

1. Упражнение «Набор очков» предусматривает выполнение поочередно            

15 бросков (5 серий по 3 дротика). Результат упражнения определяется по сумме 

очков, набранных при попадании в мишень. 

При попадании в зоны удвоения и утроения, очки при этом соответственно 

увеличиваются в 2 или 3 раза и прибавляются к общей сумме очков. 

2. Упражнение «Сектор 20». Ирок выполняет 15 бросков (5 серий по 3 дротика), 

стараясь набрать как можно большую сумму очков только за счет попадания в «сектор 

20» мишени. 

Попадания в зону удвоения засчитываются за 40 очков, в зону утроения за 60 

очков.  

Дротики, не попавшие в «сектор 20» не добавляют очков к результату общей 

суммы. 

Очередность выполнения упражнений выбирает сам игрок.  

Командные места распределяются по общей сумме очков 2-х упражнений, 

набранных всеми игроками команды.  

 



БОУЛИНГ 

Турнир по боулингу проводится 19  апреля 2019 года в боулинг-центре, на двух 

дорожках в соответствии с составленным расписанием игр. 

Команда профсоюзной организации прибывает за 15 минут до начала своей игры. 

Игроки переобуваются, выбирают шары и получают номер дорожки. 

Состав команды 3 человека.  

В игровой зоне должны находиться только члены команды. 

Каждому игроку дается по 10 партий (10 фреймов). Цель игры - сбить как можно 

больше кеглей. Результаты каждого игрока команды суммируются в общекомандный 

зачет.  

Подсчет очков командных результатов производится судьей. При равенстве очков 

преимущество получает команда, имеющая в играх самые высокие результаты 

«страйк» и «спэа», т.е., как можно больше сбитых кеглей первым и вторым броском. 

При равенстве «страйк» и «спэа» учитывается количество промахов.  

Командные места распределяются по общей сумме очков, набранных всеми 

игроками команды. 

 

 

 

 

 
 
 


