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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

XIV Спартакиада среди федеральных органов государственной власти 

Российской Федерации (далее – Спартакиада) является официальным 

межведомственным комплексным физкультурным мероприятием. 

Спартакиада проводится в рамках реализации федерального проекта        

«Спорт – норма жизни» в целях: 

- пропаганды физической культуры и спорта, как важного средства укрепления 

здоровья, повышения работоспособности, поддержания активного образа жизни 

сотрудников центральных аппаратов федеральных органов государственной власти 

Российской Федерации; 

- повышения интереса сотрудников центральных аппаратов федеральных 

органов государственной власти Российской Федерации к участию в спортивных 

мероприятиях. 

Основными задачами Спартакиады являются: 

- популяризация массовых видов спорта; 

- обмен опытом работы в области физической культуры и спорта; 

- выявление сильнейших участников и команд. 

 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Спартакиада проводится с января по декабрь 2022 года на объектах спорта, 

расположенных на территории города Москвы и Московской области, как правило, 

вне рабочего времени. 

Сроки, места и время проведения соревнований Спартакиады отражаются         

в отдельных регламентах. 

Официальная церемония открытия Спартакиады проводится в первый день 

соревнований по мини-футболу, церемония закрытия – на торжественном 

мероприятии по подведению итогов Спартакиады. 
 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СПАРТАКИАДЫ 
 

Общее руководство проведением Спартакиады осуществляют Минспорт 

России и Автономная некоммерческая организация «Центральный спортивный 

клуб государственной службы» (далее – АНО «ЦСК ГС»). 

Полномочия Минспорта России, как организатора Спартакиады, осуществляет 

ФГАУ «Управление по организации и проведению спортивных мероприятий». 

Непосредственное проведение соревнований возложено на АНО «ЦСК ГС», 

главную судейскую коллегию Спартакиады и судейские бригады по видам спорта, 

сформированные соответствующими общероссийскими спортивными 

федерациями.  
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IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

В Спартакиаде принимают участие сборные команды федеральных органов 

государственной власти Российской Федерации. 

Количественный состав участников команд в отдельных видах соревнований 

Спартакиады определяется настоящим Положением. 

К участию в Спартакиаде допускаются штатные работники центральных 

аппаратов федеральных органов государственной власти Российской Федерации    

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

на день проведения мероприятия, в случае реорганизации министерства или 

ведомства стаж работы в данной организации снижается до 1 месяца (данная норма 

действует в течение 6 месяцев с момента начала реорганизации). 

К участию в Спартакиаде не допускаются: 

- работники подведомственных учреждений, а также персонал, 

обслуживающий организации по охране, аутсорсингу и другим видам обеспечения; 

- работники, принятые в организации по совместительству и срочным 

трудовым договорам; 

- действующие спортсмены, принимавшие участие в официальных 

всероссийских и международных спортивных соревнованиях в составе команд по 

данному виду спорта в течение последних двух лет. 

Участники соревнований должны иметь спортивную экипировку с логотипом 

(эмблемой) организации и спортивный инвентарь, соответствующие действующим 

правилам вида спорта. 

Допуск к соревнованиям участников и команд организаций осуществляется 

комиссией по допуску участников соревнований.  

Руководители федеральных органов государственной власти допускаются         

к участию в соревнованиях независимо от стажа работы в данной организации. 

При проведении соревнований, в которых имеются возрастные группы, 

возраст участника определяется на день проведения соревнований. 

Участник соревнований второй возрастной группы (35 лет и старше) может 

участвовать в соревнованиях первой возрастной группы (до 35 лет), не более чем     

в одном виде программы соревнований. 

В случае получения травмы, замена участника производится по решению 

судейской бригады при наличии документального подтверждения факта получения 

травмы медицинской бригадой, обслуживающей соревнования. 

Команды, имеющие неполный состав, могут быть допущены к участию             

в соревнованиях по решению судейской бригады, если это не противоречит 

действующим правилам вида спорта. 

В случае несоблюдения вышеизложенных требований участники                        

к соревнованиям не допускаются, о чем сообщается представителю команды 

соответствующей организации. 
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V. ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ 

 

№ 

п/п 
Виды программы 

Сроки 

проведения 

Количество 

соревновательных 

дней 

Состав 

участников 

1.  Лыжные гонки 
январь 1 

4 муж., 4 жен. 

по группам 

2.  Шахматы  февраль  2 2 муж., 1 жен. 

3.  Волейбол (мужчины) март 4 12 чел.  

Волейбол (женщины) 
март 3 

12 чел.  

 

4.  Бадминтон  апрель 2 2 муж., 2 жен. 

5.  Настольный теннис 
май 2 

2 муж., 2 жен. 

6.  Мини-футбол июнь 5 12 муж. 

7.  Керлинг 

сентябрь 2 

5 чел. 

независимо  

от пола 

8.  Бильярдный спорт 

октябрь 2 

2 чел. 

независимо  

от пола 

9.  Легкая атлетика  ноябрь 1 4 муж., 4 жен. 

10.  Плавание 
декабрь 1 

4 муж., 4 жен. 

по группам 
 

 

Соревнования Спартакиады проводятся в соответствии с действующими 

правилами видов спорта, утвержденными Минспортом России. 

Для руководителей подразделений федеральных органов государственной власти 

могут проводиться соревнования по видам спорта по отдельному регламенту. 

Порядок и система проведения соревнований могут корректироваться ГСК   

или судейской бригадой в зависимости от количества заявленных участников 

(команд) и других обстоятельств. 

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. За неявку команды на матч, 

засчитывается техническое поражение, а команде - сопернице присуждается 

победа. При повторной неявке (неприбытие на следующий этап соревнований), 

команда снимается с соревнований, место не присваивается, очки в соревнованиях 

не начисляются.  

 

Бадминтон 

Соревнования командные. 

Состав команды - 5 человек из них: 2 мужчины и 2 женщины, 1 тренер или 



5 

 

представитель команды.  

Соревнования проводятся в два этапа. 

Предварительный этап: распределение мест команд в группах по круговой 

системе в один круг. 

Основной этап: распределение мест команд по системе «плей-офф», 

проведение полуфиналов и финалов (игры за III и I места). 

Состав групп предварительного этапа определяется с учётом рейтинга, 

который составляется по итогам прошлогодней Спартакиады. 

На предварительном этапе итоговый результат в группах определяется по 

наибольшему количеству очков, набранных во всех встречах группы. При 

равенстве очков у двух и более команд, места в группе распределяются 

последовательно: 

- по результатам встреч между собой; 

- по разности выигранных и проигранных матчей; 

- по разности выигранных и проигранных геймов во всех матчах; 

- по соотношению выигранных и проигранных воланов во всех матчах; 

- по жребию. 

За победу во встрече начисляется - 2 очка, за поражение – 1 очко, за неявку – 0 

очков (со счетом 0:5). 

Победителем встречи считается команда, набравшая наибольшее количество 

очков в 5 матчах (за победу в матче начисляется – 1 очко, за поражение – 0 очков). 

В зависимости от результатов в группах предварительного этапа формируются 

4 сетки, где команды разыгрывают 1-8, 9-16, 17-24 и 25-32 места.  

Командная встреча состоит из 5 матчей, проводимых в следующей 

последовательности – одиночная мужская, одиночная женская, парная мужская, 

парная женская, парная смешанная (или в другом порядке по согласованию с 

представителями команд).  

Каждый игрок имеет право участвовать не более чем в двух матчах.  

Система проведения соревнований определяется ГСК в зависимости от 

количества участвующих команд. 

При проведении командных встреч по олимпийской системе встреча 

прекращается по достижении одной из команд 3-х матчевых побед. 

 

Бильярдный спорт 

Соревнования лично-командные. 

Состав команды - 3 человека, из них: 2 участника независимо от пола, 1 тренер 

или представитель команды. 

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». 

Встречи проходят до двух побед в партиях до 6 забитых шаров (время игры – 

до 40 мин.). 

Игра за 3 место и финал проходят до 2-х побед в партиях до 8 забитых шаров 

(время игры – до 60 мин.). 
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Первенство в личном зачете определяется по результатам продвижения 

участника в турнирной сетке. 

Места участникам, выбывшим из борьбы и занявшим одинаковые места, 

например, с 33 по 48, 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 0:3 

(0:6, 0:6 или 0:8, 0:8). 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных 

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

70 очков, за II место – 69 очков, за III место – 68 очков и т. д., неучастие – 0 очков. 

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

высокому месту одного из участников личного первенства. 

 

Волейбол 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди мужских и женских 

команд. 

Состав каждой команды: 13 человек, из них 12 участников, 1 тренер или 

представитель команды. 

Система проведения соревнований определяется ГСК в зависимости                

от количества участвующих команд. 

Соревнования среди женских команд проводятся в течение 3 дней: 

1 день – предварительный этап: распределение мест команд в группах                 

по круговой системе «каждый с каждым» в один круг; 

2 - 3 дни – основной этап: распределение мест команд по системе «плей-офф», 

проведение полуфиналов и финалов (игры за III и I места). 

Соревнования среди мужских команд проводятся в течение 4 дней: 

1 – 2 дни – предварительный этап: распределение мест команд в группах            

по круговой системе «каждый с каждым» в один круг; 

3 - 4 дни – основной этап: распределение мест команд по системе «плей-офф», 

проведение полуфиналов и финалов (игры за III и I места).  

Группы определяются жребием на техническом совещании. 

Во всех встречах команды получают:  

- 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). 

Места в группах определяются по наибольшему количеству побед. 

При равенстве количества побед у двух и более команд, места определяются 

последовательно по: 

- количеству очков во всех встречах; 

- количеству побед во всех встречах; 

- соотношению партий во всех встречах; 

- соотношению мячей во всех встречах; 
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- соотношению партий во встречах между ними. 

 

Игры предварительного этапа и «плей-офф» проводятся из трёх партий. 

Игры за III и I места проводятся из пяти партий. 
 

Керлинг 

Соревнования командные. 

Состав команды - 6 человек независимо от пола, из них: 5 участников                

(4 основных, 1 запасной), 1 тренер или представитель команды. 

Система проведения соревнований – смешанная, матч состоит из 3 эндов. 

Соревнования проводятся в течение 2 дней: 

1 день – предварительный (групповой) этап, квалификационные игры, 

основной (групповой) этап; 

2 день – заключительный этап (полуфиналы, игра за III место, финал). 

Места на групповом этапе определяются по наибольшему количеству 

набранных очков. За победу начисляется 2 очка, за ничью – 1, за поражение – 0. 

При равенстве суммы очков у двух и более команд, первенство на групповом 

этапе определяется: 

- по результату игры между собой; 

- количеству выигранных эндов во всех встречах этапа; 

- количеству выигранных камней во всех встречах этапа; 

- результату постановочных бросков; 

- жребию. 

Лимит командного игрового времени для проведения всех розыгрышей камней 

в трех эндах матча – 50 минут. 

 

Легкая атлетика 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди мужских и женских 

команд. 

Состав каждой команды 9 человек: 8 участников (4 мужчины и 4 женщины),     

1 тренер или представитель команды. 

Спортивные дисциплины: 

Эстафета: 800 м. х 400 м. х 200 м. х 100 м. (мужчины) 

        400 м. х 300 м. х 200 м. х 100 м. (женщины) 

Жеребьёвка дорожек проводится по правилам соревнований по итогам приема 

заявок. 

Результат эстафет определяется по времени с точностью до 1/100 сек           

(при наличии электронной системы хронометрирования результатов). 

Командный зачет идет совместно для мужских и женских команд. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных 

командами в мужской и женской эстафетах. При равенстве суммы очков у двух       

и более команд, преимущество получает команда, имеющая лучший результат         

в женской эстафете. 

Порядок начисления очков: за I место команде начисляется 70 очков,                

II место – 69 очков, III место – 68 очков и т.д. 
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Лыжные гонки 

Соревнования лично-командные, проводятся в двух возрастных группах 

раздельно среди мужчин и женщин: 

I возрастная группа – до 35 лет; 

II возрастная группа – 35 лет и старше. 

Состав команды: 9 человек, из них: 4 мужчины (2 чел. – I гр., 2 чел.– II гр.),      

4 женщины (2 чел. – I гр., 2 чел. – II гр.), 1 тренер или представитель команды. 

Спортивные дисциплины:  

I возрастная группа - свободный стиль 5 км – мужчины; 3 км – женщины. 

II возрастная группа - свободный стиль 5 км – мужчины; 3 км – женщины. 

Личное первенство определяется по времени с точностью до 0,01 сек. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных 

всеми участниками команды в личном первенстве. За I место в личном первенстве 

начисляется 70 очков, II место – 69 очков, III место – 68 очков, 4 место – 67 очков, 

5 место – 66 очков и т. д. 

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

команда, имеющая лучший результат в личном первенстве, показанный одной из 

женщин II возрастной группы. 

Соревнования по лыжным гонкам проводятся на местности со слабо                  

и среднепересеченным рельефом. 

 

 

Мини-футбол 

Соревнования командные, проводятся среди мужских команд. 

Состав команды: 13 человек, из них 12 игроков (мужчины), 1 тренер                 

или представитель команды. 

Соревнования проводятся в два этапа. 

- предварительный этап: распределение мест команд в группах по круговой 

системе в один круг; 

- основной этап: распределение мест команд по системе «плей-офф». 

Команды, занявшие 1 места в группах, разыгрывают места с 1 по 8. 

Команды, занявшие 2 места в группах, разыгрывают места с 9 по 16. 

Команды, занявшие 3 места в группах, разыгрывают места с 17 по 24. 

Команды, занявшие 4 места в группах, разыгрывают места с 25 по 32. 

Команды, занявшие 5 места в группах, разыгрывают последующие места. 

Число игровых дней, устанавливается организаторами соревнований в зависимости 

от количества заявленных команд.  

Соревнования проводятся по правилам игры мини-футбол (футзал). 

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

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

и дисквалифицируется на одну игру.  

Решение об аннулировании желтых карточек после предварительного этапа 

принимается судейской бригадой. 

На предварительном этапе места в подгруппах определяются по наибольшему 
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количеству набранных очков. За победу начисляется 3 очка, за ничью – 1,                

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

При равенстве суммы очков у двух и более команд на предварительном этапе, 

места распределяются: 

- по результатам игр между собой; 

- наибольшему количеству побед; 

- лучшей разнице забитых и пропущенных мячей; 

- большему количеству забитых мячей; 

- меньшему количеству пропущенных мячей; 

- по жребию. 

При ничейном результате в играх по системе «плей-офф», назначается серия 

из 3-х шестиметровых ударов, которые выполняются поочередно. Если эти удары 

не определили победителя, то их выполнение продолжается до нарушения 

равенства. 

Каждый игрок должен иметь защитные щитки на голенях. Запрещается играть 

в бутсах с шипами. 
 

 

Настольный теннис 

Соревнования командные. 

Состав команды - 5 человек, из них: 2 мужчины, 2 женщины, 1 тренер           

или представитель команды. 

Соревнования проводятся в течение 2 дней. 

1 день – предварительный этап: определение мест команд в группах, занятых 

командами в соревнованиях по круговой системе в 1 круг; 

2 день – основной этап: определение занятых командами мест в соревнованиях 

по системе с выбыванием (прямой нокаут с проведением игры за III и I место). 

Командный матч состоит из трех встреч: одиночная мужская, одиночная 

женская, парная смешанная. 

Игры на предварительном этапе проводятся на большинство из трех партий 

(до двух выигранных партий). 

Игры за III место и финал на большинство из пяти партий (до трех 

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 парной встрече смена игрока 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 суммы очков у двух и более команд на предварительном этапе, 

места распределяются по результатам встреч между собой на основании 

последовательного сравнения (что определится раньше): 

- количества набранных очков; 
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- 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 первенстве определяется по 

итогам основного этапа соревнований. 
 

 

 

 

Плавание 

Соревнования лично-командные, проводятся в двух возрастных группах:  

I возрастная группа – до 35 лет; 

II возрастная группа – 35 лет и старше. 

Состав команды - 9 человек, из них: 4 мужчины (2 чел. – I гр., 2 чел. – II гр.),    

4 женщины (2 чел. – I гр., 2 чел. – II гр.), 1 тренер или представитель команды. 

Спортивные дисциплины: 

 - личное первенство: 

вольный стиль 50 м - мужчины (I и II возрастные группы); 

вольный стиль 50 м - женщины (I и II возрастные группы). 

- командное первенство: 

эстафета 4 х 50 м - вольный стиль – смешанная. 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. 

Личное первенство определяется раздельно среди мужчин и женщин, в каждой 

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

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных 

всеми участниками личного первенства и в эстафете. За I место в личном 

первенстве начисляется 70 очков, II место – 69 очков, III место – 68 очков и т.д., 

неучастие – 0 очков. 

Порядок начисления очков в эстафете: I место – 140 очков, II место – 138 

очков, III место – 136 очков и т.д. 

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

команда, показавшая лучший результат в эстафете. 

Все участники должны иметь спортивную экипировку для плавания (мужчины 

– плавки и шапочку, женщины – купальник закрытого типа и шапочку). 

 

Шахматы 

Соревнования лично-командные, проводятся раздельно среди мужчин               

и женщин.  

Состав команды - 4 человека, из них: 2 мужчины, 1 женщина, 1 тренер          

или представитель команды. 

Соревнования проводятся по «Швейцарской системе» в 11 туров. 

Контроль времени – 15 минут до конца партии каждому участнику вне 

зависимости от типа (электронные или механические) шахматных часов. 
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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; 

- усеченному коэффициенту Бухгольца; 

- результату личной встречи; 

- количеству побед. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных 

участниками в личном первенстве 

При равенстве суммы очков у двух и более команд в командном первенстве, 

преимущество получает команда, имеющая лучший результат личного первенства 

среди женщин. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

Распределение мест в общекомандном первенстве Спартакиады 

осуществляется по наименьшей сумме очков, набранных командами федеральных 

органов государственной власти Российской Федерации в 10 видах программы       

(за I место в командном первенстве по виду спорта начисляется 1 очко, II место – 2 

очка, III место – 3 очка и т.д.). 

В общий зачет Спартакиады включается один (лучший) результат мужской 

или женской волейбольной команды. 

При равенстве суммы очков в общекомандном первенстве Спартакиады у двух 

или более команд, 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 участниками в личном зачете соревнований Спартакиады. 

В случае неучастия команды в виде программы соревнований Спартакиады, 

команде начисляются штрафные очки, равные последнему месту по общему 

количеству команд-участниц Спартакиады, а также дополнительно одно очко         

за каждый недостающий вид. 

При дисквалификации команды с вида программы соревнований Спартакиады, 

команде начисляются штрафные очки, равные последнему месту по общему 

количеству команд-участниц вида программы Спартакиады, плюс одно 

дополнительное очко.  

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Победители в личном первенстве соревнований Спартакиады награждаются 

медалями, дипломами и памятными призами Минспорта России. Участники, 

занявшие II, III места в личном первенстве соревнований Спартакиады 

награждаются медалями и дипломами Минспорта России. 

Победители и призеры командного первенства в виде спорта соревнований 

Спартакиады награждаются кубками Минспорта России, их участники                      

в командных видах (бадминтон, бильярдный спорт, кёрлинг, легкая атлетика, 

лыжные гонки, настольный теннис, плавание, шахматы), игровых видах (волейбол, 
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мини-футбол) и эстафетах (легкая атлетика, плавание) награждаются медалями        

и дипломами Минспорта России. 

В общекомандном первенстве Спартакиады, все команды федеральных 

органов государственной власти Российской Федерации принимавшие участие в 

Спартакиаде, награждаются кубками и дипломами Минспорта России. 

Решением соответствующей общероссийской спортивной федерации,              

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. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Минспорт России, АНО «ЦСК ГС» и АНО «Исполнительная дирекция 

спортивных проектов» обеспечивают долевое участие в финансировании 

мероприятий Спартакиады по согласованию. 

Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение Спартакиады             

в соответствии с Порядком финансирования за счет средств федерального бюджета 

и Нормами расходов средств на проведение физкультурных мероприятий                 

и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий. 

Полномочия Минспорта России по финансовому обеспечению соревнований  

в соответствии с государственным заданием на оказание государственных услуг 

(выполнения работ) на текущий календарный год осуществляет ФГАУ 

«Управление по организации и проведению спортивных мероприятий». 

Экипировка спортсменов и сборных команд осуществляется за счет средств 

организаций-участников Спартакиады. 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИУЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 

Спартакиада проводится на объектах спорта, включенных во Всероссийский 

реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 

года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

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. 

Обеспечение безопасности при проведении массовых спортивных 

мероприятий Центральным спортивным клубом государственной службы 

осуществляется ассоциацией «Ассоциация спортивной безопасности» во 

взаимодействии с силами охранных организаций, обеспечивающих охрану данных 

спортивных сооружений, а также по уведомлению во взаимодействии с 

правоохранительными органами      ГУ МВД России по г. Москве и Московской 

обл. 

Оказание скорой медицинской помощи, а также допуск участников 
осуществляется в соответствии с  приказом Министерства здравоохранения 
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Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н «О Порядке организации оказания 
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом       
(в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой          
и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

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. 

Страхование осуществляется за счет собственных средств участников 

Спартакиады и других внебюджетных источников. 

 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

Предварительные заявки на участие в Спартакиаде следующего календарного 

года подаются в АНО «Центральный спортивный клуб государственной службы» 

по адресу: 119270 г. Москва, Лужнецкая набережная, д.8, стр.1, к.263,                   

тел: 8 (495) 637-60-08 или e-mail: sport@govsport.ru, по форме согласно 

Приложения № 2. 

Предварительные именные заявки на участие в соревнованиях Спартакиады      

с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, спортивной квалификации 

каждого участника подаются в АНО «ЦСК ГС» за 30 дней до начала соревнований 

по форме согласно Приложения № 3. 

Прибывшие на соревнования участники представляют в комиссию по допуску 

участников: 

- заявку, заверенную гербовой печатью организации (Приложение № 3); 

- служебное удостоверение работника, сотрудника (при его отсутствии, 

выписку из приказа о назначении на должность, заверенную кадровыми органами  

с указанием сроков работы в организации); 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- медицинское заключение; 

- квалификационную книжку спортсмена или удостоверение (при наличии). 

Отсутствие или неправильное оформление одного из перечисленных 

документов (отсутствие допуска участников соревнований врачом врачебно-

физкультурного диспансера, заверенного личной печатью врача и печатью 

диспансера (поликлиники) лишает спортсмена права на участие в соревнованиях). 

Окончательные именные заявки, подписанные руководителем (его 

заместителем) и заверенные гербовой печатью организации, подаются в комиссию 

по допуску участников соревнований в день проведения, не позднее одного часа до 

начала мероприятий по форме согласно Приложения № 3. 

mailto:sport@govsport.ru
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Приложение № 2 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

 

 

на участие __________________________________________________________  

 

в XIV Спартакиаде среди федеральных органов государственной власти  

Российской Федерации 2022 года 

 

 

№ 

п/п 

Виды спорта Подтверждение участия  

(да, нет) 

1. Бильярдный спорт  

2. Бадминтон  

3. Волейбол (женщины)  

Волейбол (мужчины)  

4. Керлинг  

5. Легкая атлетика  

6. Лыжные гонки  

7. Мини-футбол  

8. Настольный теннис  

9. Плавание  

10. Шахматы   

 

 

Представитель команды 

___________________________________________________ 

  (Фамилия, Имя, Отчество, подпись, контактный телефон, e-mail) 

 

 

Руководитель организации  

_____________________________________________  
(Фамилия, Имя, Отчество и подпись) 

«___»______________ 2021 г. 

Место печати  
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Приложение № 3 

 

 

ЗАЯВКА 

 
 

на участие команды ___________________________________________________  
                                          (федеральный орган государственной власти Российской Федерации) 

 

в соревнованиях по _______________________________________________________ 

                                                                          (вид спорта) 

 

 

№  

п/п  

Фамилия  

Имя Отчество  

(полностью) 

Дата рождения 

(полностью)  

Занимаемая 

должность  

Спортивная  

квалификация 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Представитель команды  

_____________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество, подпись, контактный тел., e-mail ) 

 

Руководитель организации ____________________________________________  
                                         (Фамилия, Имя, Отчество и подпись) 

«_____» ______________ 2022 г.  
 

Место печати  


