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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. XII Спартакиада Федеральной налоговой службы (далее – Спартакиада) 

является комплексным физкультурно-спортивным мероприятием и проводится в 

соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий 

(далее календарный план) по видам спорта определенным настоящим Положением.  

1.2 Спартакиада проводится с целью пропаганды физической культуры и 

спорта, как важного средства укрепления здоровья, повышения работоспособности, 

поддержания активного образа жизни сотрудников ФНС России (далее участники). 

1.3 Основными задачами Спартакиады являются: 

- повышение интереса сотрудников к участию в спортивных мероприятиях; 

- популяризация массовых видов спорта; 

- обмен опытом работы в области физической культуры и спорта; 

- выявление сильнейших спортсменов и команд. 

1.4. Спортивные мероприятия Спартакиады проводятся в соответствии с 

действующими правилами соревнований по видам спорта, утвержденными 

Министерством спорта и спортивными федерациями России, а также настоящим 

Положением. 

1.5. Порядок и система проведения соревнований может корректироваться 

Оргкомитетом, судейской коллегией Спартакиады (далее – судейская коллегия) или 

судейской бригадой соревнований по видам спорта (далее – судейские бригады) в 

зависимости от количества участников (команд) и других обстоятельств. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

2.1.Спартакиада проводится в два этапа:  

предварительный этап: соревнования среди сборных команд региональных 

управлений ФНС России на первенство федерального округа; 

финальный этап (I и II части): соревнования среди сборных команд 

управлений ФНС России субъектов Российской Федерации. 

2.2.Сроки и место проведения финальной части соревнований Спартакиады 

определяются Организационным комитетом XII Спартакиады Федеральной 

налоговой службы (далее - Оргкомитет), после согласования и утверждения с 

руководством ФНС России. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СПАРТАКИАДЫ 
 

3.1.Общее руководство Спартакиадой осуществляет Оргкомитет (приложение 

№1). Проведение соревнований предварительного этапа возлагается на 

организационные комитеты региональных Управлений ФНС России. 

Непосредственное проведение соревнований финального этапа Спартакиады 

возложено на Автономную некоммерческую организацию «Центральный 

спортивный клуб государственной службы» (далее ЦСК ГС). 

3.2.Судейская коллегия и судейские бригады формируются ЦСК ГС во 

взаимодействии с общероссийскими спортивными федерациями. Состав судейских 

бригад определяется действующими правилами соревнований по видам спорта.  
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IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

4.1. В соревнованиях финальной части Спартакиады участвуют:  

сборная команда Центрального аппарата ФНС России; 

сборные команды Управлений ФНС России: 

Центрального федерального округа; 

Северо-Западного федерального округа; 

Южного федерального округа; 

Северо-Кавказского федерального округа; 

Приволжского федерального округа; 

Уральского федерального округа; 

Сибирского федерального округа; 

Дальневосточного федерального округа; 

сборные команды Межрегиональных инспекций ФНС России по 

федеральным округам. 

4.2. Состав сборных команд в соревнованиях Спартакиады определяется 

настоящим Положением.  

4.3. К соревнованиям допускаются штатные сотрудники подразделений не 

моложе 18 лет, имеющие: стаж работы в данной организации не менее 6 месяцев на 

день проведения мероприятия, допуск врача к участию в соревнованиях, 

действующий полис обязательного медицинского страхования, страхования жизни и 

здоровья от несчастных случаев. 

4.4. К участию в Спартакиаде не допускаются: 

сотрудники и персонал организаций обслуживающих ЦА ФНС России и 

региональные Управления ФНС субъектов Российской Федерации по аутсорсингу, 

охране и другим видам обеспечения; 

сотрудники, принятые на работу в налоговые органы по совместительству и 

срочным трудовым договорам; 

действующие спортсмены, принимавшие участие в официальных 

региональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях по 

данному виду спорта в течение последних двух лет. 

4.5. Спортсмены, принимающие участие в соревнованиях обязаны знать и 

соблюдать: 

правила соревнований по видам спорта; 

требования безопасности и меры предупреждения травматизма; 

правила «честной игры», включающие уважение к сопернику, зрителям, 

судьям, неприменение допингов и стимулирующих средств, равные шансы для всех 

спортсменов, умение адекватно воспринимать любой исход соревнований. 

Участники соревнований должны иметь спортивную экипировку и 

спортивный инвентарь, соответствующий действующим правилам соревнований по 

виду спорта, а в игровых видах – 2 комплекта спортивной формы с номерами.  

4.6 В состав делегации спортивной команды входит представитель команды. 

Представитель команды отвечает за соблюдение участниками команды 

дисциплины, правил соревнований, установленной формы одежды, требований 

безопасности. Представитель команды имеет право обращаться с заявлениями и 

протестами письменно или устно в судейскую бригаду, уточнять результаты 

соревнований после предварительного их объявления.  
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Обязанности представителя в игровых видах спорта (волейбол, мини - футбол) 

могут быть возложены на капитана команды – наиболее подготовленного 

спортсмена, знающего действующие правила соревнований по виду спорта и 

требования настоящего Положения.  

4.7. Допуск спортсменов и сборных команд к соревнованиям Спартакиады 

осуществляется мандатной комиссией на основе заявок. В заявку разрешено 

включать запасных спортсменов, не превышающих полуторный состав согласно 

правилам по виду спорта. 

4.8. В мандатную комиссию руководители команд представляют: 

- заявку, заверенную врачом и подписанную руководителем, гербовой печатью 

организации (Приложение №2);  

- служебное удостоверение работника ФНС России; 

- паспорт гражданина Российской Федерации (в случае отсутствия 

удостоверения) и справку из кадрового органа с указанием сроков работы в Службе. 

  4.9. В случае несоблюдения вышеизложенных требований, отсутствие или 

неправильное оформление одного из перечисленных документов спортсмен 

(команда) к соревнованиям не допускается.  

4.10. При проведении соревнований с учетом возрастных групп, возраст 

участника определяется согласно на день проведения соревнований. 

4.11. Замена участников соревнований в личном первенстве (перезаявка 

команды) допускается из состава заявленных спортсменов, по согласованию с 

мандатной комиссией за 1 час до начала соревновательной части. 

4.12. Команды, имеющие неполный состав, могут быть допущены к участию 

в соревнованиях (игре) по решению судейской бригады.  

4.13. Спорные вопросы, возникшие в ходе проведения соревнований, 

решаются судейской бригадой или судейской коллегией, в соответствии с 

действующими правилами соревнований по видам спорта. При необходимости 

данные вопросы могут быть рассмотрены на заседании Оргкомитета. 

 

V ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ 
 

5.1.Программа соревнований финальной части: 
№ 

п/п 
Виды спорта 

Место и сроки 

проведения 

Количество 

участников 

I этап (I часть) 

1 Мини-футбол 

г. Анапа 

(май) 

10 чел. 

2 Волейбол (женщины) 10 чел. 

3 Настольный теннис 4 чел. 

4 Шахматы 2 чел. 
Состав команды от федерального округа: 28 чел. Из них: руководитель  – 1чел., 

тренер (представитель команды) – 1чел., спортсмены –26чел. 

II этап ( II часть) 
1 Волейбол (мужчины)  

г. Калининград 

(сентябрь) 

10 чел. 

2 Баскетбол (женщины) 10 чел. 

3 Плавание  4 чел. 

4 Бильярд 2 чел. 
Состав команды от федерального округа: 28 чел. Из них: руководитель – 1чел., 

тренер (представитель команды) – 1чел., спортсмены –26чел. 
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5.2Условия проведения соревнований: 

Мини-футбол 

Соревнования командные. 

Состав команды: до 10 спортсменов.  

Система проведения соревнований – смешанная, в три этапа: 

предварительный (групповой) этап – по круговой системе в один круг; 

основной этап (стыковые игры) – по системе с выбыванием; 

заключительный этап (матчи за 5-9, III-IV места и финал). 

Состав групп предварительного этапа определяются жребием на техническом 

совещании. 

Матчи проводятся по Правилам ФИФА мини-футбола. На площадке команда 

играет в составе 5 игроков. В неполном составе (если на площадке менее 5 игроков) 

команда к игре не допускается. 

В ходе игры замены не ограничены. Замены производятся из спортсменов, 

внесенных в протокол соревнований. 

Продолжительность игры 2 тайма по 15 минут «грязного времени». 

Мяч для игры №5. Каждый игрок должен иметь защитные щитки на голенях. 

Запрещается играть в бутсах с металлическими шипами. 

При получении двух желтых карточек игрок удаляется с поля до конца игры и 

дисквалифицируется на 1 игру.  

Судейская бригада соревнований может принять решение об аннулировании 

желтых карточек после группового этапа. 

На предварительном этапе места в подгруппах определяются по наибольшему 

количеству набранных очков. За победу начисляется 3 очка, за ничью – 1, за 

поражение – 0, за неявку – 0 очков (со счетом 0:5). 

В случае равенства очков у двух и более команд на предварительном этапе, 

места распределяются по результатам игр между собой, наибольшему количеству 

побед во всех встречах этапа, лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во 

всех встречах этапа, большему количеству забитых мячей во всех встречах этапа, 

меньшему количеству пропущенных мячей во всех встречах этапа, меньшему 

количеству удалений и предупреждений во всех встречах этапа, по жребию. 

При ничейном результате в играх основного и заключительного этапах, 

назначается серия из 3-х шестиметровых ударов, которые выполняются поочередно. 

Если эти удары не определили победителя, то их выполнение продолжается до 

нарушения равенства. 

Игры проводятся в закрытом помещении.  

Требования к экипировке: комплект спортивной формы с номером. 

 

Волейбол 

Соревнования командные. 

Состав команды: до 10 спортсменов.  

Система проведения соревнований – смешанная, в три этапа: 

предварительный (групповой) этап – по круговой системе в один круг; 

основной этап (стыковые игры) – по системе с выбыванием; 

заключительный этап (матчи за 5-9, III-IV места и финал). 

Группы определяются жребием на техническом совещании. 
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Матчи проводятся по правилам по правилам Всероссийской федерации 

волейбола. На площадке команда играет в составе 6 игроков. В неполном составе 

(если на площадке менее 6 игроков) команда к игре не допускается. 

В ходе игры замены не ограничены. Замены производятся из спортсменов, 

внесенных в протокол соревнований. 

Места в группах определяются по наибольшей сумме набранных очков:  

- за победу со счетом 2:0  3 очка 

- за победу со счетом 2:1  2 очка 

- за поражение со счетом 1:2  1 очко 

- за поражение со счетом 0:2  0 очков 

- за неявку (снятие команды)  0 очков, поражение со счетом 0:2 или 0:3, 

(в партиях 0:25). 

В случае равенства очков у двух и более команд определяются места 

последовательно по: 

- количеству побед во всех встречах; 

- соотношению партий во всех встречах; 

- соотношению мячей во всех встречах; 

- соотношению партий во встречах между ними. 

Игры предварительного этапа и «плей-офф» проводятся из трёх партий (до двух 

побед в партиях). 

Игры за III-IV и I-II места проводятся из пяти партий (до трех побед в партиях). 

Игры проводятся в закрытом помещении.  

Требования к экипировке: комплект спортивной формы с номером. 

 

Шахматы 

Соревнования лично-командные.  

Состав команды - 2 спортсмена (1 мужчина и 1 женщина). 

Соревнования проводятся по «Швейцарской системе». 

Контроль времени – 15 минут до конца партии каждому участнику вне 

зависимости от типа (электронные или механические) шахматных часов. 

Личное первенство среди мужчин и женщин определяется раздельно по 

наибольшему количеству очков, набранных в турнире. 

При равенстве очков у двух и более участников, места распределяются по: 

коэффициенту Бухгольца; 

результату личной встречи; 

количеству побед. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных 

участниками в личном первенстве. За I место в личном первенстве начисляется 1 

очко, II место– 2 очка, III место – 3очка и т.д. 

При равенстве очков в командном первенстве, преимущество получает 

команда, имеющая лучший результат личного первенства среди женщин. 

 

Настольный теннис 

Соревнования командные. 

Состав команды - 4 спортсмена.  

Система проведения соревнований – смешанная, в три этапа:  
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предварительный (групповой) этап – по круговой системе в один круг; 

основной этап (стыковые игры) – по системе с выбыванием; 

заключительный этап (матчи за 5-9, III-IV места и финал). 

Состав групп предварительного этапа определяются жребием на техническом 

совещании. 

Командная встреча (матч) состоит из 3 игр: одиночная мужская, одиночная 

женская, парная смешанная. 

Игры на предварительном этапе проводятся на большинство из 3-х партий (до 

2-х выигранных партий). 

Игры за III-IV место и финал на большинство из 5-ти партий (до 3-х 

выигранных партий). 

Партию выигрывает игрок (пара), первым набравший 11 очков, если только оба 

игрока (пары) не набрали по 10 очков; в этом случае партия будет выиграна игроком 

(парой), который первым наберет на 2 очка больше соперника (пары). В решающей 

партии (3 или 5) после набора одним из участников 5 очков, производится смена 

сторон, а в парных соревнованиях и расстановка в паре, принимающей подачу. 

Первенство на групповом этапе определяется по наибольшему количеству 

набранных очков. За победу в матче команде начисляется 2 очка, за поражение – 1, 

за неявку – 0 очков (со счетом 0:3). 

При равенстве очков у двух и более команд на предварительном этапе места 

распределяются исключительно по результатам встреч между собой на основании 

последовательного сравнения: 

количества набранных очков;  

отношения количества выигранных встреч к количеству проигранных; 

отношения количества выигранных партий к количеству проигранных; 

отношения количества выигранных очков к количеству проигранных; 

по жребию. 

Окончательное распределение мест в командном зачете определяется по итогам 

основного этапа соревнований. 

 

Баскетбол 

Соревнования командные. 

Состав команды – до 10 спортсменов.  

Система проведения соревнований – смешанная, в три этапа: 

предварительный (групповой) этап – по круговой системе в один круг; 

основной этап (стыковые игры) – по системе с выбыванием; 

заключительный этап (матчи за 5-9, III-IV места и финал). 

Матчи проводятся по правилам Российской федерации баскетбола. На 

площадке команда играет в составе 5 игроков. В неполном составе (если на 

площадке менее 5 игроков) команда к игре не допускается. 

В ходе игры замены не ограничены. Замены производятся из спортсменов, 

внесенных в протокол соревнований. 

Продолжительность игры – 4 периода по 10 минут «грязного времени». 

Последняя минута 1, 2 и 3 четверти – «чистое» время, со всеми остановками (аут, 

фол, штрафные броски, тайм - аут), последние две минуты 4 ой четверти – «чистое» 

время, со всеми остановками (аут, фол, штрафные броски, тайм - аут). Перерыв 



8 

между первым и вторым периодами - 1 минута, перерыв между вторым и третьим 

периодами - 5 минут, перерыв между третьим и четвертым периодами - 1 минута. 

При ничейном результате по окончании встречи назначается дополнительный 

3-х минутный тайм. Если победитель не определился – назначается по 3 штрафных 

броска, которые выполняются поочередно. При равенстве в счете после выполнения 

серии штрафных бросков они продолжаются поочередно до нарушения равенства. 

Игры проводятся в закрытом помещении.  

Требования к экипировке: комплект спортивной формы с номером. 

 

Плавание 

Соревнования лично-командные, проводятся в двух возрастных группах:  

I возрастная группа – до 35 лет; 

II возрастная группа – 35 лет и старше. 

Состав команды - 4 спортсмена, из них: 2 мужчины (1 чел. – I гр., 1 чел. – II 

гр.), 2 женщины (1 чел. – I гр., 1 чел. – II гр.).  

Программа и спортивные дисциплины: 

 -личное первенство: 

50 м (вольный стиль) - мужчины (I возрастная группа); 

50 м (вольный стиль) - мужчины (II возрастная группа); 

50 м (вольный стиль) - женщины (I возрастная группа); 

50 м (вольный стиль) - женщины (II возрастная группа). 

-командное первенство: 

смешанная эстафета 4 х 50 м (вольный стиль) - 1 и 2 этапы – женщины, 3 и 4 

этапы – мужчины. 

В заплывах на личное первенство, а также участнику первого этапа эстафеты 

разрешается производить старт с тумбочки или из воды от бортика. 

Личное первенство определяется среди мужчин и женщин, в каждой 

возрастной группе, по времени с точностью до 0,01 секунды. 

Общекомандное первенство определяется по наименьшей сумме очков, 

набранных всеми участниками команды в личном первенстве и в эстафете. За I 

место в личном зачете и в эстафете начисляется 1 очко, II место– 2 очка, III место – 

3очка и т.д. 

При равенстве очков у двух и более команд, преимущество получает команда, 

показавшая лучший результат в эстафете. 

Соревнования по плаванию проводятся в закрытом бассейне.  

Требования к экипировке для плавания: мужчины – плавки и шапочка, 

женщины – купальник закрытого типа и шапочка. 

 

Бильярдный спорт 

Соревнования лично-командные. 

Состав команды - 2 спортсмена. 

Принцип рассеивания применяется только для распределения игроков одной 

команды в разные части турнирной сетки. 

Система проведения соревнования – «2-1» (с выбыванием после второго 

поражения) с выходом на систему с выбыванием после первого поражения. 

Соревнования проводятся по правилам «Свободной пирамиды». 
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Игры предварительного этапа проводятся до 2-х побед в партиях до 8 забитых 

шаров (время игры – до 40 мин.). 

Игры за III-IV места и финал проводятся до 3-х побед в партиях до 8 забитых 

шаров (время игры – до 60 мин.). 

Первенство в личном зачете определяется по результатам продвижения 

участника в турнирной сетке. 

Места участникам, выбывшим из борьбы и занявшим одинаковые места, 

например, с 13 по 18, определяются по количеству выигранных встреч, разнице 

выигранных и проигранных партий во всех встречах, выигранных и проигранных 

шаров во встречах, по жребию. 

В случае неявки на игру, участнику засчитывается поражение со счетом 0:2 или 

0:3(счет в партии 0:8) в зависимости от этапа соревнований. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных 

участниками личного зачета соревнований. За I место в личном зачете начисляется 1 

очко, II место– 2 очка, III место – 3очка и т.д. 

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

высокому месту одного из участников личного зачета. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

6.1 Распределение мест в общекомандном зачёте Спартакиады определяются по 

наименьшей сумме очков набранных командами в 8 видах программы (за I место в 

командном первенстве по виду спорта начисляется 1 очко, II место– 2 очка, III место 

– 3очка). 

6.2 В случае неучастия команды в виде программы соревнований Спартакиады, 

команде начисляются штрафные очки, равные последнему месту по общему 

количеству команд-участниц Спартакиады, плюс два штрафных очка. 

6.3 При дисквалификации команды в виде спорта соревнований Спартакиады, 

команде присваивается последнее место по общему количеству команд-участниц. 

6.4 В отдельных видах соревнований Спартакиады разыгрываются личное и 

командное первенство. 

6.5 В случае равенства очков, первенство определяется: по наибольшему 

количеству 1, 2, 3 и т.д. командных мест в соревнованиях Спартакиады, 

наибольшему числу 1, 2, 3 и т.д. мест, занятых в личном зачете соревнований 

Спартакиады, наиболее успешному выступлению в игровых видах спорта 

программы Спартакиады. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

7.1 Участники, занявшие 1, 2 и 3 места в личном зачете соревнований 

Спартакиады награждаются медалями и дипломами. 

7.2 Победители и призеры командного первенства соревнований Спартакиады 

награждаются кубками и дипломами, их участники – медалями и дипломами. 

7.3 Команды, занявшие 1, 2 и 3 место в общекомандном зачете Спартакиады, 

награждаются кубками и дипломами. 
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7.4 Решением Оргкомитета, по итогам отдельных соревнований Спартакиады 

участники могут быть отмечены в номинациях, а также награждены специальными 

и памятными призами. 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

8.1.Расходы по организации и проведению Спартакиады осуществляются 

профсоюзной организацией ФНС России и АНО «ЦСК ГС». 

8.2.Расходы на питание и проживание спортсменов, а также транспортные 

расходы несут командирующие организации. 

8.3.Экипировка спортсменов и сборных команд осуществляется за счет 

средств организаций, ответственных за формирование сборных команд (спортивных 

делегаций). 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

9.1. Спартакиада проводится на объектах спорта, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, а также требованиям правил видов спорта, 

включенных в программу Спартакиады. 

9.2 Обеспечение безопасности при проведении массовых спортивных 

мероприятий осуществляется некоммерческим партнерством «Ассоциация 

спортивной безопасности», ЧОП «СДМ 1-Безопасность» во взаимодействии с 

силами охранных организаций, обеспечивающих охрану данных спортивных 

сооружений, а также по уведомлению во взаимодействии с правоохранительными 

органами ГУ МВД России. 

 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

10.1 Участие в соревнованиях Спартакиады осуществляется только при 

наличии полиса (оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, 

представляемого в комиссию по допуску участников на каждого участника 

соревнований. 

10.2 Страхование осуществляется за счет собственных средств участников 

Спартакиады и других внебюджетных источников. 
10.3 Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
09.08.2010г. № 613н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при 
проведении физкультурных и спортивных мероприятий». 

 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

11.1 Предварительные заявки на участие в соревнованиях Спартакиады 

представляются в Организационный комитет XII Спартакиады Федеральной 

налоговой службы и/или в АНО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ» тел: (495) 637-60-08 или e-mail: 

sport@govsport.ru, по форме (приложение № 2). 

mailto:vifk77@yandex.ru
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Приложение №1 

Организационный комитет  

по подготовке и проведению XII Спартакиады Федеральной налоговой службы 
 

Председатель Андрющенко Светлана Николаевна, заместитель 

руководителя Федеральной налоговой службы  

Сопредседатель  Алёшин Геннадий Петрович, президент АНО 

«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ» 

Заместители председателя  

члены Оргкомитета:  
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Приложение № 2  

                                                                             

В Оргкомитет Спартакиады 

Федеральной налоговой службы 

 

 

                                                              Заявка    

 

от команды _________________________________________________  

 

на участие  в соревнованиях по ________________________________ 

 

№ 

п/п 

ФИО Дата 

рождения 

Должность Спортивная 

квалификация 

Виза врача о 

допуске 

1      
2      

3      
 

К участию в соревнованиях допускается _______ чел. _____________________ 

                                                                                               Подпись, печать   

 

 

Руководитель, 

ответственный за формирование  

сборной команды федерального органа 

 

___________________      ____________________ 
(должность)          (подпись)  Ф.И.О. 

 

 

м. п. 


