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1. Цели и задачи 

Целью проведения XVI отраслевой спартакиады Министерства транспорта 

Красноярского края (далее - Спартакиада) является пропаганда физической культуры и 

спорта как средства ведения здорового образа жизни, активного отдыха и укрепления 
здоровья сотрудников трудовых коллективов.   

Задачами является: 

- привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом как 

можно большего числа работников дорожно-транспортного комплекса Красноярского 

края; 
- формирование и развитие корпоративной культуры; 

- установление и развитие дружественных и деловых контактов между 

организациями дорожно-транспортного комплекса Красноярского края; 

- выявление сильнейших спортсменов и команд. 

 

2. Руководство подготовкой и проведение Спартакиады 

 Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады осуществляет 

Министерство транспорта Красноярского края, Ассоциация «Дорожники Красноярья», 

Агентство спортивных событий «FAIR-PLAY». 

 

3. Сроки и место проведения 

Спартакиада проводится в два этапа с 1 января по 26 мая 2019 года: 

I этап – соревнования проводятся внутри трудовых коллективов каждой организации; 

Сроки проведения - с 1 января до 30 апреля 2019 г. 
II этап – финал Спартакиады; 

Сроки проведения – 24-26 мая 2019 г;  

Место: Красноярский край, Санаторно-оздоровительный комплекс "Солнечный Тесь", 

с. Тесь, Минусинского района 

День приезда – 24 мая до 14:00. Заседание главной судейской коллегии 

совместно с представителями команд состоится 24 мая в 15.00. 

 

4. Участники соревнований 
К участию в финальных соревнованиях Спартакиады допускаются только 

работники подразделений и организаций дорожно-транспортного комплекса 

Красноярского края, в возрасте от 18 лет, проработавшие в трудовых коллективах не 

менее трех месяцев и допущенные к соревнованиям по состоянию здоровья. 

Если руководителю предприятия 60 лет и более, то вместо него может 
участвовать его заместитель (по желанию).  

В случае отсутствия руководителя на финальных соревнованиях 

Спартакиады по уважительной причине, болезни или командировке, (что 

подтверждается соответствующим документом - больничный лист, приказ 

организации о направлении в командировку), допускается к участию 

исполняющий обязанности руководителя, назначенный приказом организации в 

установленной форме. 

К финальным соревнованиям не допускаются: 

- учащиеся и студенты дневной формы обучения; 

- спортсмены, имеющие трудовой договор с профессиональным клубом, члены 
сборных команд РФ. 

В случае участия в составе команды участника, не указанного в заявке, или не 

работающего в данной организации: 
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- участник дисквалифицируется до конца соревнований; 
- команда продолжает соревнования в сокращенном составе; 

- команде присуждается последнее место в конкретном виде соревнований, 

начисляется штраф - десять очков.  

Каждый участник Спартакиады, во время участия в соревнованиях обязан иметь 

при себе: браслет, бейдж с указанием ФИО, фотографией, названием организации и 
должностью.  

Документ, удостоверяющий личность, необходимо иметь при себе во время 

прохождения мандатной комиссии или в случае возникновения спорных вопросов о 

несоответствии. 

В случае поступления протеста о несоответствии участника служебному статусу, 
представитель команды обязан в течении 15 минут предоставить в мандатную комиссию 

документы, подтверждающие право допуска к соревнованиям данного участника 

(документ, удостоверяющий личность, заверенную копию трудовой книжки). 

Всем участникам команд желательно иметь единую спортивную форму.  

Состав команды от каждой организации - 12 чел., в том числе руководитель 
организации. Количество болельщиков от одной команды – не более 10 человек. 

 

5. Программа Спартакиады 

В программу Спартакиады (Приложение 1) включены виды соревнований: 

1. Дартс (мужчины, женщины) – 12 человек; 

2. Прыжки на скакалке (2 женщин и 2 мужчин) – 4 человека; 

3. Плавание – эстафета 4 х 25 м (1 женщина и 3 мужчин) – 4 человека; 
4. Мини–футбол (мужчины) – 10 человек; 

5. Метание валенка (руководители) – 1 человек; 

6. Смотр–конкурс (мужчины, женщины); 

7. Легкая атлетика (встречная эстафета 6 х 60 м, 2 женщин и 4 мужчин) – 6 

человек; 
8. Легкая атлетика (кросс) – 4 человека; 

9. Распиловка бруса (мужчины) – 2 человека; 

10. Перетягивание каната (мужчины, женщины) – 10 человек. 

 

5.1. Дартс  

Соревнование командное. 

Состав команды - 12 человек. 
Каждый участник команды бросает в мишень по 5 дротиков. В зачет учитывается 

3 лучших результата. Пробные броски не допускаются. 

Команда - победитель определяется по наибольшей сумме очков, набранных 

всеми участниками команды. 
Дротики предоставляются организаторами Спартакиады. Разрешается 

использовать свой комплект дротиков.  

Длина дротика не должна превышать 30,5 см. Масса дротика не должна 

превышать 50 г. 

Соревнования проводятся с использованием любительской мишени (без 
удвоения) и на основании данного положения. 

Высота до центра мишени – 1,73 м. 

Расстояние до мишени – 2,37 м. 

Запрещается вынимать дротики из мишени до поступления соответствующей 

команды от судьи. 
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5.2. Прыжки на скакалке 

Соревнование лично-командное. 
Состав команды – 4 человека (2 женщин и 2 мужчин). 

Номера скакалок:  

1 номер – женщина; 

2 номер – мужчина; 

3 номер – женщина; 
4 номер – мужчина. 

Время выполнения упражнения на одного участника – 60 секунд. 

Личное соревнование - победителем становится участник, набравший 

наибольшее количество оборотов скакалки.  

В случае равного количества оборотов, участники с одинаковым результатом 

получают одно место. 

Команда - победитель определяется по наибольшей сумме оборотов, набранных 

всеми участниками команды. 

В случае равного количества оборотов, команда победитель определяется по 

первому участнику (второму и т.д.). 
После осуществления прыжков на скакалке, участник обязан предоставить 

скакалку со счетчиком судье соревнований для фиксации результата. Если участник 

случайно сбросил показания счетчика, то его результат равен 0 оборотов. 

Скакалка со счетчиком предоставляется организаторами. 

Соревнования проводятся на основании данного положения. 

 

5.3. Плавание – эстафета 4 х 25 м 

Соревнование лично-командное.  
Состав команды: 4 человекa (3 мужчин и 1 женщина).  

1 этап – 25 метров (мужчина); 

2 этап – 25 метров (женщина); 

3 этап – 25 метров (мужчина); 

4 этап – 25 метров (женщина); 
 

Стиль – свободный (плавание свободным стилем означает, что участнику на дистанции 

разрешается плыть любым способом). 

Победитель определяется по лучшему времени.  

Форма одежды: участник обязан иметь при себе шапочку для плавания и сланцы. 
Для пловцов 1 этапа старт осуществляется с тумбы, для пловцов 2,3,4 этапа – с воды. 

После длинного свистка рефери пловцы 1 этапа должны встать на стартовую тумбочку 

и остаться там. Пловцы 2 этапа должны зайти в воду и остаться там. Пловцы 3 этапа 

должны зайти в воду после старта пловцов 1 этапа, а пловцы 4 этапа заходят в воду 
после передачи эстафеты пловцами 2 этапа. 

По команде стартера «На старт» пловцы 1 этапа немедленно принимают стартовое 

положение, поставив хотя бы одну ногу на переднюю часть стартовой тумбочки. 

Положение рук не регламентируется. Положение пловца в воде не регламентируется. 

Когда пловцы примут неподвижное положение, стартер должен дать стартовый сигнал. 
Пловец должен коснуться стенки какой-либо частью своего тела при завершении 

каждого отрезка дистанции и на финише. 

Пловец должен оставаться и закончить дистанцию на той же дорожке, на которой он 

стартовал. 

Пловец, вставший на дно (или идущий по дну) бассейна во время заплывов, не 
дисквалифицируется. 

Дисквалификации: 
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- подтягивание за разделительный шнур; 
- участник, совершивший старт до стартового сигнала, который зафиксирован и 

подтвержден как стартером, так и рефери, подлежит дисквалификации; 

- если пловец из команды соперника окажется на пути другого пловца и помешает 

ему пройти дистанцию; 

- если пловец оторвал ноги от стенки бассейна раньше, чем предыдущий пловец 
коснулся стенки бассейна. 

Запрещено: 

Во время соревнований пловцам не разрешается использовать или надевать 

какие-либо приспособления, увеличивающие скорость, плавучесть или 

выносливость (такие, как перчатки с перепонками, ласты, браслеты, ручные 
повязки, липкие субстанции и пр.). Не допускается применение повязок на теле, 

если только это не разрешено врачом соревнований. 

Соревнования проводятся по правилам плавания и с учетом настоящего 

положения. 

 

5.4. Мини–футбол 

Соревнование командное. 

Состав команды - 10 человек.  
На площадке одновременно находится 5 игроков (4 полевых + 1 вратарь). 

В игре допускается не ограниченное количество замен. 

Продолжительность игры – 2 тайма по 7 минут без перерыва. 

Покрытие площадки: искусственный газон. 
Размер мяча: №5. 

Пенальти пробивается с 6 метров (в Play-off пробивают 3 человека, последующие 

удары выполняются любым игроком). 

Фолы не учитываются. 

Предупреждения и удаления:  
Игрок, получивший 2 желтые карточки или красную карточку в одной игре, 

удаляется с поля. Игрок может принять участие в следующей игре.  

Желтые и красные карточки аннулируются после каждого тура. 

В случае удаления игрока команда играет в меньшинстве 2 минуты или до 

первого пропущенного гола. Удаленный игрок после истечения 2-х минут штрафа не 
имеет право принимать участие в текущей игре. 

Подкаты и обратный пас разрешены. 

Система розыгрыша определяется в зависимости от количества заявленных 

команд.  

Обувь с металлическими шипами запрещена. 
Соревнования проводятся в соответствие с правилами игры в мини – футбол и на 

основании данного положения.  

 

5.5. Соревнования по метанию валенка на дальность 

Соревнование личное. 

Состав – 1 участник, руководитель предприятия. 

Метание выполняется от стартовой линии. Способ броска и хват не 

регламентируется, т.е. держать валенок и бросать его можно как удобно участнику 
(например: с разбега).  

Участник проводит 2 броска. Учитывается лучший результат из двух бросков.  

Победитель определяется по самому дальнему броску. 

Инвентарь предоставляется организаторами Спартакиады. Использование 

личных валенок запрещено. 
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Соревнования проводятся на основании данного положения. 

 

5.6. Смотр–конкурс творческих талантов 

Тема: «Кто на что горазд» 
Состав команды: не менее 3 человек. 

Использование голосовой фонограммы запрещено (музыкальное сопровождение 

«-1» допускается). 

Время исполнения художественного номера 5 минут. Если номер длится более 5 

минут, то команда не может претендовать на призовые места. 
За участие в смотре-конкурсе в общекомандном зачете команда получает 10 

очков. 

Победитель смотра-конкурса определяется решением жюри с учетом 

зрительского голосования по смс. Капитан команды (или руководитель) отправляет смс 

с названием понравившейся команды на номер +7 (902) 924-14-32. За свою команду 

голосовать запрещается. При подведении итогов конкурса, в случае равенства 

результатов, окончательное решение принимает жюри. 

 

5.7. Легкая атлетика (встречная эстафета 6 х 60 м) 

Соревнование командное. 

Состав команды - 6 человек (4 мужчин и 2 женщин). 
Соревнования проводятся в 6 этапов: 

1 этап – 60 м (женщина); 

2 этап – 60 м (женщина); 

3 этап – 60 м (мужчина); 

4 этап – 60 м (мужчина); 
5 этап – 60 м (мужчина); 

6 этап – 60 м (мужчина). 

Покрытие площадки: искусственный газон. 

На соревнованиях по эстафетному бегу все участники должны нести 

эстафетную палочку в руке и при смене этапа передавать ее из рук в руки в зоне 
передач участнику своей команды. Перебрасывать палочку не разрешается. 

При передаче эстафеты запрещается всякая помощь, в т.ч. и подталкивание 

участника. Участники, бегущие на последнем этапе должны пересечь линию финиша с 

эстафетной палочкой. 

Каждый участник команды имеет право бежать только один этап. 
Участник, передавший эстафету, должен покинуть дорожку так, чтобы не 

помешать участникам других команд. 

Во встречной эстафете 6×50 м участники бегут на встречу друг другу, строго по 

своей дорожке, переход с дорожки на дорожку запрещен. 
Эстафетная палочка передается в зоне передачи обозначенной линией и 

конусом в конце дистанции. Определяющим является положение самой палочки, а не 

участника. Участники, принимающие эстафету, обязаны дождаться передающего 

эстафету в зоне передачи (не пересекая линию и конус) и только после получения 

палочки стартовать, причем окончанием передачи считается момент, когда палочка 
оказалась в руке принимающего спортсмена. 

При падении эстафетной палочки, уронивший должен ее поднять, не мешая 

участникам других команд, и продолжить бег от места, где была поднята палочка. 

Эстафетную палочку предоставляют организаторы. 

Обувь участника: кроссовки, кеды. 
Запрещено использовать бутсы с любыми шипами, беговые шиповки, 

повседневную обувь, ботинки, сланцы и т.д. 
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Команда - победитель определяется по наименьшей сумме времени всех 
участников. 

Соревнования проводятся на основании данного положения. 

 

5.8. Легкоатлетический кросс (по пересеченной местности) 

Соревнование лично-командное с общим стартом. 

Возрастных ограничений нет. В случае, если в команде участвует участник в 
возрасте старше 40 лет, то в командном зачете по виду спорта этой команде за каждого 

участника 40 лет и старше добавляется по 10 баллов, но в сумме не более 20 баллов. 

Мужчины - 2 км. 

Женщины – 1 км. 

Состав команды - 2 мужчины, 2 женщины.  

Личное соревнование – победителем становится участник, показавший лучшее 

время в забеге. 

Команда - победитель определяется по наибольшей сумме очков, набранных 

всеми участниками команды. 

Соревнования проводятся на основании данного положения. 

 

5.9. Распиловка бруса на время 

Соревнование командное. 
Состав команды - 2 мужчины. 

Брус размером 20 см х 20 см. Распиловка производится двуручной пилой. 

Каждой команде разрешается использование своих пил.  

Участники команды, не задействованные в распиловке, имеют права 

удерживать брус. 
Соревнования проходят в два тура. Пары первого тура определяются жребием. 

Пары второго тура определяются на основании полученных результатов первого тура, 

порядок участия команд – по возрастанию результатов.    

Учитывается время распила бруса в каждой попытке. 

Победителем признается команда, затратившая на распиловку бруса 
наименьшее время. 

 

5.10. Перетягивание каната  

Соревнование командное. 

Состав команды - 10 человек. 

Длина каната – 33,5 м. 
Форма одежды произвольная; 

Шипованная обувь запрещена. 

Общие правила: 

1. Соревнования проводятся по олимпийской системе. Каждая встреча между двумя 

командами проводится до двух побед; 
2. Команда, победившая в матче со счетом 2:0, зарабатывает 3 очка, проигравшая 

команда получает 0 очков. Команда, победившая в матче 2:1, зарабатывает 2 очка, 

проигравшая команда получает 1 очко.  

3. Не допускается образование на канате никаких узлов или петель, а также 

зажимание его любой̆ частью корпуса спортсмена одной из команд. Пересечение 
канатом вокруг самого себя означает образование петли; 

4. Каждый̆ из спортсменов должен держать канат голыми руками обычным захватом, 

т.е. обращенными кверху ладонями обеих рук, а канат будет проходить между 

корпусом спортсмена и верхней̆ частью его руки. Любой̆ другой̆ захват, 

препятствующий̆ свободному движению каната, считается «замком» и является 
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нарушением правил; 
5. Последний̆ из спортсменов команды называется «якорем». Канат должен пройти 

вдоль его корпуса, по диагонали через спину и над противоположным плечом 

сзади вперед. Оставшаяся часть каната пройдет подмышкой̆ назад и наружу и 

расслабленный̆ конец должен сбегать вниз свободно. Спортсмен-якорь должен 

затем захватить канат обычным захватом, т.е. ладонями рук, обращенными вверх, с 
обеими руками, протянутыми вперед; 

6. В случае, если кто-то из участников сел или упал, соревнование продолжается. 

Соревнования проводятся на основании единых правил по перетягиванию каната и 

данного положения.  
 

6.Определение победителей финальных соревнований 

Победитель в общекомандном зачете определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных командой в каждом виде программы согласно таблице оценки команд: 
1 место - 70 очков; 

2 место - 65 очков; 

3 место - 60 очков; 

4 место - 56 очков; 

5 место – 54 очка и т.д. (т.е., минус 2 очка до 21 места – 22 очка); 
22 место – 21 очко и т.д. (т.е. минус 1 очко).  

Участие руководителя в Спартакиаде приносит дополнительно по 10 очков за 

каждый вид соревнования. Руководитель имеет право выбрать не более 3-х видов 

спорта на выбор за исключением дартса, метания валенка, смотра-конкурса творческих 
талантов. 

При равенстве очков у двух и более команд, победитель определяется по 

наибольшему количеству первых мест, в случае равенства этого показателя - по 

количеству вторых мест, затем третьих мест и т.д. 

       Победители II этапа соревнований в личном зачете попадают в состав сборной 
команды дорожно-транспортного комплекса и участвуют в Спартакиаде трудящихся 

Красноярского края. Финальные соревнования среди трудящихся Красноярского края 

проводятся в городе Красноярске в течение 2019 года.   
 

7. Страхование участников 

Допуск к участию в Спартакиаде осуществляется при наличии договора о 

страховании жизни и здоровья от несчастных случаев во время проведения 

физкультурных мероприятий, который предоставляется в мандатную комиссию на 
каждого участника Спартакиады. Страхование участников соревнований может 

производится как за счет бюджетных средств, так и внебюджетных средств, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

8. Подача протестов 

Протест по нарушению правил по видам спорта или настоящего положения 

может быть подан представителем команды в письменном виде на имя главного судьи 

по видам спорта. В протесте указывается пункты правил или настоящего положения, 
которые протестующий считает нарушенными, дата и точное время подачи протеста. 

Протест, связанный с результатом, подается не позднее чем через 30 мин. после 

опубликования предварительного результата. 

Протест по допуску участника к финальным соревнованиям Спартакиады 

рассматривается до начала соревновательной программы.  
Решение по протесту излагается в виде резолюции на протесте. Если решение 

главного судьи по поданному протесту не удовлетворяет протестующего, он в праве 
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подать апелляцию в адрес организаторов Спартакиады. Апелляция рассматривается в 
течении часа. Если требуется более длительное рассмотрение по фактам, изложенным в 

протесте и апелляции, то решение должно быть вынесено обязательно до утверждения 

результатов.  

Протесты в устной форме не принимаются. 

 

9. Награждение 
      Команды, занявшие I-III места в финальных соревнованиях Спартакиады по 

видам спорта, награждаются кубками (плакетками или призами) и дипломами. 

  Команды, занявшие I-III места в финальных соревнованиях Спартакиады по 

мини-футболу, награждаются кубками (плакетками или призами), медалями и 

дипломами. 

Команды, занявшие I-III места в смотре-конкурсе творческих талантов, 

награждаются ценными призами. 

Участники, занявшие I-III места в личном зачете по видам спорта, награждаются 

медалями и дипломами. 

Участники старше 40 лет, занявшие I-III места в личном зачете в кроссе, 
награждаются медалями и дипломами. 

В соревнованиях по мини – футболу по итогам турнира определяются четыре 

номинации лучших игроков: лучший нападающий, лучший защитник, лучший вратарь, 

лучший игрок награждаются памятными плакетками. 

Команды, занявшие I-III места в общекомандном зачете, награждаются кубками, 
медалями, дипломами, ценными призами. 

Команда, занявшая IV место в общекомандном зачете, награждается дипломом. 

Самому результативному руководителю вручается приз «За верность спорту». 

 

10. Финансирование 

      Все расходы по проведению финальных соревнований Спартакиады несет 

Ассоциация «Дорожники Красноярья» (размещение, питание, оплата судейства, аренда 

спортсооружений, награждение, приобретение спортинвентаря и т.д.) согласно смете 
расходов, утвержденной оргкомитетом. Расходы по проезду к месту финальных 

соревнований, суточные в пути несут командирующие организации. 

Командам участницам необходимо внести организационный взнос в размере 

150 000,00 руб. на расчетный счет Ассоциации «Дорожники Красноярья» до 1 мая 2019 

г. 
Оплата за проживание и питание болельщиков производится дополнительно на 

основании поданного списка (Приложение 3). 

По вопросам оплаты обращаться к Оксане Крупновой +7 (923) 350-17-31, e-mail: 

aoodd@kraydeo.ru.  
 

11. Заявки 

Предварительные заявки на участие в финальных соревнованиях Спартакиады 

подаются до 15 апреля 2019 года в Агентство спортивных событий «FAIR-PLAY» по 

адресу: г. Красноярск, ул. Авиаторов, 19 к.2, оф. 106 (МВДЦ «Сибирь»), контактное 

лицо: Владимир Лукинов, телефон (391) 219-19-03, email: fair-play24@mail.ru. 

 Для участия в финальных соревнованиях каждая команда в обязательном 
порядке предоставляет следующий перечень документов в бумажном и электронном 

виде: 

- именную заявку (Приложение 2), подписанную руководителем и представителем 

команды, заверенную печатью организации, подписью и печатью врача; 

- именную заявку (Приложение 2) в формате MS WORD; 
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- список участников и болельщиков (Приложение 3); 
- распечатанную цветную фотографию размером 3х4 на каждого участника и в 

электронном виде; 

- копию паспорта; 

- копию трудовой книжки, заверенную печатью организации; 

- копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;     

- копию договора страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. 

В течение 10 дней с момента предоставления документов организационный 

комитет проводит проверку заявленных участников команд и выдает заключение по 

дальнейшему участию.     

В мандатную комиссию в день приезда в Санаторий «Солнечный Тесь» на 
каждого участника предоставляются: 

- паспорт;  

- трудовая книжка (заверенная копия);  

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;     

- договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. 
В случае несоответствия заявки, предоставленной до 15 апреля 2019 года, и 

участниками команд в день приезда, данные участники не допускаются до 

соревнований, а команда освобождается от участия, либо продолжает соревнования в 

сокращенном составе. 
Замена участников команды в день приезда не допускается. Исключением 

является болезнь участника либо командировка, что подтверждается 

соответствующим документом (больничный лист, приказ организации о направлении 

работника в командировку). 

По всем вопросам организации и проведения Спартакиады обращаться в 
Агентство спортивных событий «FAIR-PLAY» по адресу: г. Красноярск, ул. Авиаторов, 

19 к.2, оф. 106 (МВДЦ «Сибирь»), контактное лицо: Владимир Лукинов, телефон: (391) 

219-19-03, email: fair-play24@mail.ru. 

 

Примечание: Положение о Спартакиаде является основанием (вызовом) для 

участия в соревнованиях. 

 

 

 

 

 
  

mailto:fair-play24@mail.ru
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Приложение 1 

                                                     к положению о XVI отраслевой  

спартакиаде Министерства транспорта  

                                        Красноярского края 

 

   
Программа 

проведения XVI отраслевой спартакиады   

Министерства транспорта Красноярского края             
  

Дата: 24-26 мая 2019 года  

Место 

проведения:  

Санаторно-оздоровительный комплекс "Солнечный Тесь", с. Тесь, 

Минусинского района 
  

 

Время Наименование мероприятия Место проведения 

24 мая 2019г. (пятница) 

 12.00 - 

14.00 

Заезд, размещение, регистрация участников 

спартакиады, работа мандатной комиссии                                                                             

Культурно-массовый центр 

(холл) 

15.00 - 16.00 
Заседание главной судейской коллегии, совместно 

с представителями команд 

Культурно-массовый центр 

(зрительный зал) 

17.00 - 18.00 Торжественное открытие летней спартакиады                                                                              Футбольное поле 

18.00 – 19.00 
Соревнования по легкой атлетике (встречная 

эстафета) 
Футбольное поле 

19.00 – 20.30 Соревнования по дартсу и прыжкам на скакалке                                                                                                                                             Спортивный зал 

20.00 - 21.00   Ужин                                                                                                                                                                          Столовая 

22.00 Дискотека  
Культурно-массовый центр 

(танцевальный зал) 

25 мая 2019г. (суббота) 

08.00 - 09.00 Завтрак                                                                                                                       Столовая 

09.30 - 20.00 Репетиция смотр - конкурса творческих талантов 
Культурно-массовый центр 

(зрительный зал) 

09.30 - 10.30 Соревнования по плаванию (эстафета) Плавательный комплекс 

10.30 - 11.00 
Соревнования по метанию валенка 

(руководители) 
Футбольное поле 

11.00 - 14:30 Соревнования по мини-футболу (групповой этап) Футбольное поле 

13.00 - 14.00 Обед                                                                                                                                                      Столовая 

14.30 - 17:00 Соревнования по мини-футболу (play-off) Футбольное поле 

18.00 - 19.00    Ужин                                            Столовая 

19.00 - 22.30 Смотр-конкурс творческих талантов                                                                       
Культурно-массовый центр 

(зрительный зал) 

23.00 Дискотека  
Культурно-массовый центр 

(танцевальный зал) 

26 мая 2019г. (воскресенье) 

08.00 - 9.00 Завтрак                                                                                                                           Столовая 

09.30 - 10.30 Соревнования по лёгкой атлетике (кросс) 
Пересеченная местность 

(лес) 

10.30 - 12.00 Соревнования по распиловке бруса на время                                                                             Футбольное поле 

12.00 - 13.30 Соревнования по перетягиванию каната                                                                          Футбольное поле 

13.30 - 13.40      Заседание главной судейской коллегии                                                                                                                                            
Культурно-массовый центр 

(зрительный зал) 

14.00 - 15.00 
Награждение победителей. Торжественное 

закрытие спартакиады   
Футбольное поле 

15.00- 16.00 Отъезд  
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Приложение 2 

                                                     к положению о XVI отраслевой  

спартакиаде Министерства транспорта  

                                        Красноярского края 

 

 

                  

Заявка на участие 

в XVI отраслевой спартакиаде 

Министерства транспорта Красноярского края 

от команды _____________________________________________________ 

 

№ Ф.И.О. 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Место 

работы, 

должность 

Вид 

спорта 

Виза и печать 

врача (для 

каждого 

участника) 

      

 
 

Руководитель организации ________________________ 
                                                Подпись/расшифровка 

М.П. 

 

Врач ________________________ 
                  Подпись/расшифровка 

М.П. 

 

 

Ответственный за спортивно–массовую работу________________________ 
                                                                                 Подпись/расшифровка 

Мобильный телефон: ________________ 

Электронная почта: _________________ 
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Приложение 3 

                                                     к положению о XVI отраслевой  

спартакиаде Министерства транспорта  

                                        Красноярского края 

 

Список участников и болельщиков 

XVI отраслевой спартакиады 

Министерства транспорта Красноярского края 

от команды _____________________________________________________ 

 

№ Ф.И.О. участника (полностью) Паспортные данные 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
№ Ф.И.О. болельщика (полностью) Паспортные данные 
1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 
Ответственный за спортивно–массовую работу________________________ 
                                                                                 Подпись/расшифровка 

Мобильный телефон: ________________ 

Электронная почта: _________________ 


