
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.11.2017 г. г.Зеленодольск 

КАРАР 

№ 2863 

 
 

 

 

О внесении изменений в 

положение об организации 

и проведении Спартакиады 

среди дворовых команд 

 

В связи с переносом мест, изменениями условий проведения 

мероприятий, Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального 

района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в положение об организации и проведении 

Спартакиады среди дворовых команд согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Руководитель                                                                                    А.Х. Сахибуллин 



Приложение 

к постановлению Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района 

15.11.2017 г.  №2863 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Спартакиады среди дворовых команд  

 

1. Цели и задачи 

 Пропаганда здорового образа жизни; 

 Укрепление здоровья и вовлечения в регулярные занятия физической 

культурой и спортом; 

 Отвлечение детей, подростков и молодежи от негативного влияние 

улицы; 

 Противодействие злоупотреблению алкоголем и наркотическими 

средствами среди молодёжи; 

 Развитие дворовых видов спорта; 

 Выявление сильнейших спортсменов.  

 

2. Руководство проведением 

Общее руководство и организация проведения Спартакиады 

осуществляется Управление по делам молодежи и спорту Исполнительного 

комитета Зеленодольского муниципального района. Непосредственное 

проведение возлагается на судейские коллегии по видам спорта. 

 

3. Сроки и место проведения 

Сроки и место проведения соревнований согласно положению о 

Спартакиаде и приложений о каждом виде соревнований. 

 

4. Участники Спартакиады 

К участию в соревнованиях допускаются сборные дворовые команды. 

Возраст участников без ограничений. 

 

5. Программа Спартакиады 

5.1. Порядок и система проведения Спартакиады определяются 

организационным комитетом по подготовке и проведению Спартакиады среди 

дворовых команд (далее - Оргкомитет) (в зависимости от количества 

участников, команд, погодных условий и т.п.). 

5.2. Управление по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района принимает окончательный регламент 

проведения соревнований по каждому виду спорта Спартакиады с учетом 

данного Порядка проведения Спартакиады.  

Управление по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района и судейские коллегии по видам 

спорта Спартакиады имеют право вносить изменения в регламент проведения 



соревнований по согласованию с Оргкомитетом в зависимости от количества 

заявленных команд на вид спорта и текущих условий. 

5.3. Спартакиада проводится по следующим видам спорта: 

 
№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки проведения Ответственный Место проведения 

1.  Воркаут 

май-август 

по понедельникам 

с 17:00-19:00 

МБУ ДО «ДЮСШ 

№1» 

 

Стадион «Авангард» 

2.  
Сдача норм ГТО 

 

июнь - август 

по вторникам 

с 17:00-19:00 

МАУ ДО «ДЮСШ 

«Ледокол» 

 

МБУ ДО «ДЮСШ 

№6 «Бригантина» 

Спортивные площадки 

по адресам: 

- ул.Украинская, д.4; 

- ул. Хазиева, д.2; 

Стадион «Авангард» 

3.  

Соревнования по 

настольному 

теннису 

май-август 

по средам 

с 17:00-19:00 

МБУ ДО «ДЮСШ 

№1» 
Стадион «Авангард» 

4.  
Турнир 

по мини-футболу 

июнь, июль, август 

По средам 

с 17:00-19:00 

МБУ ДО «ДЮСШ 

№3» 

Спортивные площадки 

по адресам: 

- ул.Украинская, д.4; 

- ул. Хазиева, д.2; 

- ул. Строителей, д.21; 

- на территории МБУ 

«Гимназия №3»; 

5.  Гиревой спорт 

апрель-август 

по четвергам 

с 17:00-19:00 

МБУ ОМК «Исток» 

Спортивные площадки 

по адресам: 

- ул. Строителей, д.40. 

Спортивный зал по 

ул.Чайковского, д.56. 

ГАУ «СК «Маяк» 

6.  

Турнир по 

пауэрлифтингу и 

жиму лежа. 

июль-август, 

по четвергам 

с 17:00-19:00 

МБУ ОМК «Исток» 

Спортивный зал 

ул.Чайковского, д.56, 

ГАУ «СК «Маяк». 

7.  Шашки 

май-август 

По четвергам 

с 17:00-19:00 

МБУ ДО «ДЮСШ 

№5 
Стадион «Авангард» 

8.  

Турнир по 

волейболу 

 

май-август 

по пятницам 

с 17:00-19:00 

МБУ ДО «ДЮСШ 

№4» 

Спортивные площадки 

по адресам: 

-ул.Украинская, д.4; 

- ул. Хазиева, д.2; 

Спортивный зал по 

адресу: ул.Чапаева, д.1. 

 

5.3.1. Волейбол. 

Характер соревнований - командный. 

Состав команды - 12 человек (независимо от половой принадлежности). 

5.3.2. Мини-футбол. 

Характер соревнований – командный. 

Состав команды - 12 человек (независимо от половой принадлежности). 



5.3.3. Пауэрлифтинг (жим лежа). 

Характер соревнований – личный. 

5.3.4. Гиревой спорт. 

Характер соревнований – личный. 

5.3.5. Настольный теннис. 

Характер соревнований - командный. 

Состав команды - 3 человека. 

5.3.6. Шашки. 

Характер соревнований – личный. 

5.3.7. Сдача норм ГТО. 

Характер соревнований – личный. 

5.3.8. Воркаут. 

Характер соревнований – личный. 

 

6. Определение победителей 

Все виды Спартакиады являются зачётным. Победитель в командном 

зачете определяются по наименьшей сумме мест всех видов Спартакиады. При 

равной сумме очков предпочтение отдаётся команде, имеющей большее 

количество призовых мест: 1-х, 2-х и т.д. За неучастие, в каком – то виде 

соревнования команде даётся последнее место в этом виде спорта, плюс 5 

штрафных очков. 

 

7. Награждение победителей 

Участники и команды, занявшие призовые места в отдельных видах 

Спартакиады, награждаются грамотами 1, 2, 3 степени. 

Команды-дворы, занявшие призовые места по итогам всех видов 

Спартакиады, награждаются дипломами соответствующих степеней и 

сертификатами на приобретение спортивного инвентаря следующим 

номиналом: 

- за 1 место – 300 000 руб. 

- за 2 место – 200 000 руб. 

- за 3 место – 100 000 руб.  

Итоговое награждение состоится на праздновании Дня города 2017.  

 

8. Финансовые расходы 

Расходы, связанные с проведением соревнований (награждение 

участников, спортинвентарь) за счет Управление по делам молодежи и спорту 

Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района. Расходы, 

связанные с участием в соревновании (проезд, питание участников, 

непредвиденные расходы), несут участники команд. 

Реализация сертификатов на приобретение спортивного инвентаря для 

команд-дворов занявших призовые места перераспределяется следующим 

образом: 

- 300 000 рублей реализует МБУ ДО «ДЮСШ №5 «Дельфин» ЗМР РТ» 

- 200 000 рублей реализует МБУ ДО «ДЮСШ №4 ЗМР РТ» 



- 100 000 рублей реализует МБУ ДО «ДЮСШ №6 «Бригантина» ЗМР 

РТ». 

 

9. Порядок и сроки подачи заявок. 

Заявки на участие в соревновании подаются не позднее трех дней до 

объявленной даты соревнований на электронную почту zel_umst@mail.ru и по 

телефону: 4-67-93. 

 

https://mail.yandex.ru/?nocache=485&uid=129151238&login=istok-zelenodol#compose?to=zel_umst%40mail.ru

