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I. Общие положения
Настоящее положение определяет порядок подготовки и проведения
спартакиады работающей молодежи предприятий и организаций города Брянска
(далее - Спартакиада).

II. Цели и задачи
•
•

•
•
•

поддержка и развитие социальной активности работающей молодежи, создание
условий для ее самореализации;
укрепление профессиональных, культурных связей между коллективами
работающей молодежи предприятий и организаций, выявление лучших
спортивных молодежных команд;
пропаганда здорового образа жизни среди работающей молодежи;
повышения спортивного мастерства молодежных команд предприятий и
организаций по различным видам спорта;
повышение внимания работодателей к созданию условий в трудовых
коллективах для занятий физической культурой и спортом.

III. Организация и руководство
Организаторами Спартакиады являются комитет по делам молодежи, семьи,
материнства и детства Брянской городской администрации, комитет по физической
культуре и спорту Брянской городской администрации, Союз организаций
профсоюзов «Федерация профсоюзов Брянской области».

IV. Сроки и место проведения
Спартакиада проводится 25 апреля 2019 года на базе спортивнооздоровительного комплекса «Брянск» (г. Брянск, ул. 2-ая Мичурина, д. 32-а)
Регистрация команд в 11.00. Начало мероприятия в 11.30.

V. Участники
К участию в Спартакиаде допускаются команды в составе 7 человек,
работающие на предприятиях, организациях, учреждениях города Брянска,
включенные в состав делегации для участия в Спартакиаде. Не рекомендуется
участие в Спартакиаде молодых людей, выступающих за сборную города (области) и
участие профессиональных спортсменов.
Возраст участников - от 18 до 35 лет.
Для участия в спартакиаде необходимо:
1. Команда в составе 7 человек(4 мужчины и 3 женщины)
2.Копии трудовых книжек на каждого участника, заверенные руководителем
предприятия (организации);
3.Именную заявку команды;
Команда - участник обязательно должна иметь единую форму!!!

VI. Программа
В программе Спартакиады:
- торжественное открытие Спартакиады;
- проведение спортивных соревнований:
• дартс - 2 мужчины и 1 женщина;
• «силовые тесты» (сгибание, разгибание рук в упоре лежа (женщины);
подтягивание на перекладине (мужчины); прыжок в длину с места; наклон
вперед из положения стоя на скамейке; подъем туловища из положения
лежа за 30 секунд)- полный состав делегации;
• конкурс «Бросок в баскетбольную корзину» (броски выполняются с
линии штрафного броска. Каждый участник выполняет по 5 бросков) - 3
мужчины и 2 женщины;
• конкурс «Попади в цель» (удары выполняются футбольным мячом в
мини-футбольные ворота с расстояния 20 метров с завязанными глазами.
Каждый участник выполняет по 5 ударов) - 2 мужчины и 2 женщины;
• гиревой спорт: 2 мужчины (поднятие гири 24 кг);
• эстафета- 3 мужчины и 2 женщины;
- подведение итогов, награждение победителей.
Спартакиада проводится по круговой или олимпийской системе, в зависимости
от количества команд-участниц и по решению судейской коллегии.

VII. Награждение
По каждому виду соревнований определяется победитель (1 место), призеры
(2 место, 3 место).
Победитель Спартакиады в комплексном зачёте определяется по наименьшей
сумме мест занятых по видам спорта. В случае равенства очков победитель
определяется по большему количеству призовых мест.
Победитель Спартакиады награждается дипломом победителя, ценным
подарком, призеры Спартакиады - почетными грамотами и памятными подарками.

VIII. Финансирование
Финансовые расходы по организации Спартакиады несет комитет по делам
молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации, Союз
организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Брянской области».
Питание судей комитет по физической культуре и спорту Брянской городской
администрации обеспечивает за счет средств, предусмотренных муниципальной
программой города Брянска «Физическая культура и спорт в городе Брянске».

IX. Заявки
Заявки на участие направляются в комитет по делам молодежи, семьи,
материнства и детства Брянской городской администрации не позднее
23 апреля 2019 года по адресу: город Брянск, ул. Октябрьская, д. 103 телефон:
8 (4832) 74-56-95, факс: 8 (4832) 64-52-12 или на электронный адрес: о1с1е1-т@таП.ги.
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Ф орма заявки:
Предприятие
дата и год
(организация,
рождения
учреждение)

Должность

Виза
врача

Заверяется подписью руководителя команды, с указанием фамилии, имени,
отчества, даты рождения, места регистрации, паспортных данных, страхового
свидетельства, контактного телефона.

