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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

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

является комплексным физкультурным мероприятием и проводится в виде 

соревнований по нескольким видам спорта. 

1.2. Спартакиада проводится в целях укрепления здоровья и повышения 

общекультурного уровня работников ФНС России (далее – участники). 

1.3. Основными задачами Спартакиады являются: 

привлечение участников к систематическим занятиям физкультурой и 

спортом; 

сплочение коллективов и проявление лучших личностных качеств в 

обстановке честного соперничества;  

продолжение спортивных традиций ФНС России. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

2.1. Спартакиада проводится согласно календарному плану и регламенту 

проведения соревнований (далее – регламент). 

2.2. Спартакиада проводится в г. Москве, сентябрь 2016 года. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ 
 

3.1. Общее руководство Спартакиадой осуществляет Организационный 

комитет по проведению Спартакиады (далее – Оргкомитет). 

3.2. Судейская коллегия Спартакиады (далее – Судейская коллегия) и 

судейские бригады формируются Автономной некоммерческой организацией 

«Центральный спортивный клуб государственной службы» (далее - ЦСК ГС). 

Количественный и поименный состав судейских бригад определяется 

действующими правилами соревнований и отражается в регламентах. 
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IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

4.1. В Спартакиаде участвуют сборные команды: 

центрального аппарата ФНС России; 

управлений ФНС России по субъектам Российской Федерации, входящих  

в состав Центрального федерального округа; 

управлений ФНС России по субъектам Российской Федерации, входящих в 

состав Северо-Западного федерального округа; 

управлений ФНС России по субъектам Российской Федерации, входящих в 

состав Южного федерального округа; 

управлений ФНС России по субъектам Российской Федерации, входящих в 

состав Северо-Кавказского федерального округа; 

управлений ФНС России по субъектам Российской Федерации, входящих в 

состав Приволжского федерального округа; 

управлений ФНС России по субъектам Российской Федерации, входящих в 

состав Уральского федерального округа; 

управлений ФНС России по субъектам Российской Федерации, входящих в 

состав Сибирского федерального округа; 

управлений ФНС России по субъектам Российской Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного федерального округа; 

управлений ФНС России по субъектам Российской Федерации, входящих в 

состав Крымского федерального округа; 

межрегиональных инспекций ФНС России по федеральным округам. 

4.2. Состав спортивных делегаций и сборных команд в отдельных видах 

программы Спартакиады определяется Оргкомитетом в соответствии с 

действующими правилами соревнований и отражается в регламентах. 

4.3. К соревнованиям допускаются участники не моложе 18 лет, принятые в 

Службу не позднее, чем за 1 год до начала работы мандатной комиссии 

соревнований, изучившие правила соревнований, имеющие допуск врача. 

4.4. К участию в Спартакиаде не допускаются: 

работники по охране и обслуживанию зданий ФНС России; 

действующие спортсмены, принимавшие участие во Всероссийских 

(международных) спортивных соревнованиях последних двух лет. 

4.5. Участники соревнований должны иметь спортивный инвентарь, 

спортивную форму с названием региональной команды, в игровых видах спорта 

запасную форму или манишки.  

4.6. Предварительные заявки на участие подаются в Оргкомитет за 30 дней  

до начала соревнований. 

4.7. Допуск к соревнованиям участников и сборных команд осуществляется 

мандатными комиссиями соревнований (далее – мандатные комиссии). 

4.8. В мандатную комиссию представляется оригинал заявок (приложение  

к настоящему Положению) заверенный врачом и подписанный руководителем 

налогового органа, ответственным за формирование сборной команды  

федерального округа. 

4.9. На мандатной комиссии участники предъявляют служебные 

удостоверения работников ФНС России. 

4.10. В случае несоблюдения вышеизложенных требований участники 
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(команды) к соревнованиям не допускаются (в спортивных играх им засчитывается 

поражение). 
 

V. ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ 
 

5.1. Программа соревнований: 

- волейбол (женщины); 

- мини-футбол; 

- плавание (муж. и жен.); 

- дартс (2 участника вне зависимости от пола). 

5.2. В составе делегации 22 человека. Из них: участники – 22 человека 

(включая представителя команды). 

5.3. Порядок и система проведения соревнований может корректироваться 

Оргкомитетом, Судейской коллегией или судейской бригадой в зависимости  

от количества прошедших мандатную комиссию участников (команд) и других 

обстоятельств. 

5.4. Спорные вопросы, возникшие в ходе проведения соревнований, решаются 

судейской бригадой или Судейской коллегией. При необходимости данные вопросы 

могут быть рассмотрены на заседании Оргкомитета.  

5.5. В случае проявления грубости, некорректного поведения 

в отношении судей, зрителей, игроков своей или противоположной команд, 

а также при возникновении конфликта, соревнования приостанавливаются. 

Участники, нарушившие правила, отстраняются от дальнейшего выступления, о чем 

делается соответствующая запись в протоколе соревнований. Судейская коллегия и 

Оргкомитет принимают решение о дисквалификации провинившихся участников. 

5.6. Команды, имеющие неполный состав, могут быть допущены  

к соревнованиям по решению судейской бригады, если это не противоречит 

действующим правилам соревнований по виду спорта. 

5.7. Дозаявка (замена) участника осуществляется только в случае получения  

им травмы и невозможности продолжить соревнования. 

5.8. Замена участника производится по решению судейской бригады при 

наличии документального подтверждения факта получения травмы медицинской 

бригадой, обслуживающей соревнования. 

5.9. Условия проведения соревнований: 
 

Волейбол (женщины) 
 

Соревнования командные, среди женщин. 

Состав команды 8 участников.  

Соревнования проводятся по смешанной системе в 3 этапа: предварительный 

(групповой) этап – по круговой системе в один круг, основной этап (стыковые игры) 

– по системе с выбыванием, заключительный этап (матчи за  9-11, 7-8, 5-6, III место 

и финал). 

Замены могут производиться без учета номеров первоначальной расстановки 

участников на площадке. 

Все игры (до полуфиналов включительно) проводятся до двух выигранных 

партий. 

Игры за I – III место проводятся до трех выигранных партий.  
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Мини-футбол 
 

Соревнования командные, среди мужчин.  

Состав команды – до 8 участников. 

Соревнования проводятся по смешанной системе в 3 этапа: предварительный 

(групповой) этап – по круговой системе в один круг, основной этап (стыковые игры) 

– по системе с выбыванием, заключительный этап (матчи за  9-11, 7-8, 5-6, III место 

и финал). 

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

При получении красной или двух желтых карточек участник удаляется с поля  

до конца игры и дисквалифицируется на 1 игру.  

Судейская бригада соревнований может принять решение об аннулировании 

желтых и красных карточек после предварительного (группового) этапа. 

 

Дартс 
 

Соревнования лично-командные. 

Состав команды: 2 участника (вне зависимости от пола). 

Индивидуальные соревнования проводятся в двух упражнениях: «Набор 

очков» и «Большой раунд». 

Упражнение «Набор очков»  

предусматривает выполнение непрерывно 30 бросков в 10 сериях из трех 

дротиков на лучшую сумму. 

Результат упражнения определяется по сумме очков, набранных в результате 

всех точных попаданий в мишень. 

При попадании в зоны удвоения и утроения очки при этом соответственно 

увеличиваются в два и три раза и суммируются к общей сумме очков. 

Упражнение «Большой раунд» 

Участник стремится набрать наибольшую сумму очков, поочередно поражая 

зоны, начиная с «1», затем «2», «3» и т.д., включая центральную зону «Булл-ай»  

(21 серия по 3 дротика). 

Во время игры необходимо строго соблюдать очередность зон, которая 

должна идти по нарастающей. 

При попадании в зону, несоответствующую заданной очередности, результат 

попадания не засчитывается. 

Дротики извлекаются из мишени бросавшим участником, но только после 

того, как счет объявлен рефери и зафиксирован. 

Участник должен выполнять броски дротиками последовательно, строго по 

одному. 

Если участник дотронется до любого из дротиков, находящихся в мишени во 

время выполнения серии бросков, то эта серия считается завершенной. 

Любой дротик, отскочивший от мишени или выпавший из неё, не 

засчитывается. 

Попадание дротика засчитывается в том случае, если его игла находится в 

мишени или касается ее так, что лист бумаги не проходит между ними в площади, 

ограниченной внешней проволокой кольца «удвоения». 
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Никто не может находиться в игровой зоне, кроме заявленных участников или 

членов судейской бригады. 

В ходе игры все участники обязаны хранить молчание, и только участник, 

находящийся на линии броска, может задавать вопросы рефери. Также не 

допускаются никакие подсказки со стороны любого другого участника, зрителя или 

члена судейской бригады. 

Командные соревнования проводятся в игре «501» 

Жеребьевка команд определяется по сумме очков набранных участниками 

личного первенства. 

Дальнейшие игры команд проводятся по олимпийской системе согласно 

приведенной схеме. 

Схема проведения соревнования команд: 

1

Х

9

8

5

Х

Х

4

3

Х

6

11

10

7

Х

2

1

5

4

3

2

 

Очередность бросков: Право первого подхода разыгрывается через бросок в 

центр мишени: игроки (по 1 от команды) производят по одному броску – чей дротик 

оказался ближе к центру, тот выполняет первый подход. Все следующие подходы 

участники команд выполняют поочередно. 

Подсчет очков: Засчитываются попадания во все сектора и зоны удвоений и 

утроений. Сумма очков, набранная за каждый подход, вычитается из остатка, 

который был у команды до начала подхода. 

Правило старта и окончания: 

Плей-офф 
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1. Прямой старт — очки при начале игры засчитываются не зависимо от зоны 

их попадания. 

2. Прямое окончание — возможное окончание четным сектором в 

соответствии с оставшимся количеством очков. 

Победа в игре (леге) присуждается команде, первой поразившей зону, 

требуемую для окончания игры. Случай ничейного результата в игре «501»  

не предполагается. Количество разыгрываемых легов – 3 по 501. 

Победа присуждается команде, выигравшей 2 лега. После определения 

победителя дальнейший розыгрыш легов не проводится. 

Игра за 3 место и финал 

1. Прямой старт — очки при начале игры засчитываются не зависимо от зоны 

их попадания. 

2. Окончание удвоением — завершение игры лишь при точном попадании в 

«булл-ай» или удвоение зоны вдвое меньше остатка очков, то есть при остатке  

в 36 очков необходимо одним точным броском поразить зону удвоения 18. 

Победа в игре (леге) присуждается команде, первой поразившей зону, 

требуемую для окончания игры. Случай ничейного результата в игре «501» не 

предполагается. Количество разыгрываемых легов – 5 по 501. 

Победа присуждается команде, выигравшей 3 лега. После определения 

победителя дальнейший розыгрыш легов не проводится. 

Правило перебора: При окончании игры, когда участник набрал большее 

количество очков, чем то, которое требуется для списания до «0», в силу вступает 

правило перебора. Результат этой серии аннулируется. В остатке остается результат, 

зафиксированный до этой серии. Ход переходит участнику другой команды. 
 

Плавание 
 

 

Соревнования лично-командные, проводятся в двух возрастных группах:  

I группа – до 35 лет, II группа – 35 лет и старше. 

Состав команды – 4 участника: 2 мужчин (1 – I гр. и 1 – II гр.) 2 женщины  

(1 – I гр. и 1 – II гр.). 

Дистанции и спортивные дисциплины: 

100 м (вольный стиль, муж.) – I группа; 

50 м (вольный стиль, муж.)   – II группа; 

50 м (вольный стиль, жен.)     – I группа; 

50 м (вольный стиль, жен.)     – II группа; 

смешанная эстафета 4х50 м (вольный стиль), 1 и 3 этапы – женщины,  

2 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. 

К соревнованиям в эстафете команды, имеющие неполный состав  

не допускаются. 

Все участники должны иметь спортивную экипировку для плавания  

(мужчины – плавки и шапочку, женщины – купальник закрытого типа и шапочку). 
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VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

6.1. В соревнованиях Спартакиады разыгрывается личное и командное 

первенство. 

6.2. По итогам соревнований Спартакиады командам начисляются очки:  

за I место – 15 очков, II– 14, III – 13 и т.д., неучастие – 0. 

6.3. Общекомандное первенство в Спартакиаде определяется по сумме очков, 

полученных в соревнованиях Спартакиады. 

6.4. В случае равенства очков, первенство определяется: по наибольшему 

количеству I, II, III и т.д. командных мест в соревнованиях Спартакиады, 

наибольшему числу I, II, III и т.д. мест, занятых в личном зачете соревнований 

Спартакиады, наиболее успешному выступлению в игровых видах спорта 

программы Спартакиады. 

6.5. При необходимости, система проведения соревнования может 

корректироваться Организационным комитетом, Судейской коллегией Спартакиады 

или судейской бригадой соревнований. 

6.6.  Снятие с соревнований, несанкционированный уход с места  

их проведения, опоздание участника (команды) к месту старта (началу встречи  

или игры) более чем на 10 мин. приравнивается к неявке и оценивается в 0 очков. 

6.7. Порядок определения личного и командного первенства в соревнованиях 

Спартакиады: 
 

Волейбол (женщины) 
 

Первенство на всех этапах определяется по наибольшему количеству 

набранных очков. За победу в игре начисляется 2 очка, поражение – 1, неявку – 0  

(со счетом 0:3 или 0:5, в каждой партии – 0:25). 

При равенстве очков у двух и более команд места на всех этапах 

распределяются по: результатам встреч между собой, соотношению партий  

во встречах между собой, соотношению мячей во встречах между собой, 

соотношению партий во всех встречах, соотношению мячей во всех встречах,  

по жребию. 
 

Мини-футбол 
 

Первенство на всех этапах определяется по большему количеству набранных 

очков. За победу начисляется 3 очка, ничью – 2, поражение – 1, неявку – 0  

(со счетом 0:5). 

При равенстве очков у двух и более команд места на всех этапах 

распределяются по: результатам встреч между собой, лучшей разнице забитых  

и пропущенных мячей во встречах 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,  

по жребию. 
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Дартс 
 

Места в личном зачете определяются по наибольшей сумме очков, набранных 

участниками в двух упражнениях. 

При равенстве очков у двух и более участников победитель определяется  

по: лучшему результату в упражнении «Большой раунд». 

В случае равенства этих показателей проводится один дополнительный 

подход (3 броска по условиям упражнения «Набор очков»). 

Подсчет очков: Засчитываются попадания во все сектора и зоны удвоений и 

утроений. Сумма очков, набранная за каждый подход, вычитается из остатка, 

который был у команды до начала подхода. 

Места в командном зачете определяются по результатам игры «501». 

Победителем признается команда, которая выиграла в финале. 
 

Плавание 
 

Личное первенство определяется среди мужчин и женщин, в каждой  

из возрастных групп, по времени с точностью до 0,1 секунды. 

Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест, занятых  

участниками личного зачета и эстафеты (с коэффициентом «2»). 

При равенстве показателей в командном зачете преимущество получает 

команда, показавшая лучший результат в эстафете. 
 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

7.1. Участники, занявшие I, II и III места в личном зачете соревнований 

Спартакиады награждаются медалями, грамотами и призами. 

7.2. Победители и призеры командного первенства соревнований Спартакиады 

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

7.3. Команды, завоевавшие I, II и III место в общекомандном зачете 

Спартакиады, награждаются кубками и дипломами. 

7.4. Решением Оргкомитета по итогам отдельных соревнований  

и Спартакиады в целом участники соревнований и команды могут быть отмечены  

в номинациях, а также награждены специальными и памятными призами. 
 

 

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 

 

Соревнования Спартакиады проводятся только на спортивных сооружениях, в 

полной мере отвечающих установленным Минспортом России требованиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 
Приложение  

к Положению о проведении  

XI Спартакиады ФНС России, 

утвержденному приказом  

ФНС России  

от 28.03.2016 

№ ММВ-6-10/19@ 
 

 

 

ЗАЯВКА 
 

от команды _________________________________________________ 

на участие в _________________________________________________ 
(вид спорта) 

№ Фамилия  

Имя Отчество 

Дата 

рождения 

Занимаемая 

должность 

Спортивная 

квалификация 

Виза врача 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      
 

К участию в соревнованиях 

допускается 

 

 
_________ 

 

 

человек 

 

 

____________________________ 
 (подпись врача, Ф.И.О., печать медицинского 

учреждения) 

 

 

Руководитель налогового органа,  

ответственный за формирование  

сборной команды федерального округа 

 

____________________________                                     __________________________ 
(должность)               (подпись)      (Ф.И.О.) 

______________ 

          дата 

 
 


