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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

  
1.1. XVII Спартакиада работников налоговых органов г. Москвы (далее – 

Спартакиада) является комплексным физкультурно-спортивным соревнованием и 
проводится в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных 
мероприятий Территориальной профсоюзной организацией работников налоговых 
органов г. Москвы, Центрального спортивного клуба налоговых служб (далее «ЦСК 
НС») 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 налоговых органов г. Москвы 

(далее участники Спартакиады). 
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 

Организационным комитетом Спартакиады работников налоговых органов г. 

Москвы (далее - Оргкомитет), 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 течение календарного года согласно 

настоящему Положению и регламентам по проведению соревнований (далее – 
регламент), на спортивных объектах расположенных на территории города Москвы 
и Московской области. 

2.2. Сроки и место проведения соревнований определяются Оркомитетом 
после согласования и утверждения с руководством УФНС по г.Москве. 
 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СПАРТАКИАДЫ 

 
3.1. Общее руководство Спартакиадой осуществляет Оргкомитет. 

Непосредственная организация и проведение соревнований возлагается на 
Территориальный комитет профсоюзной организации работников налоговых 
органов г. Москвы, «ЦСК НС», судейскую коллегию и судейские бригады. 
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3.2 Судейская коллегия и судейские бригады формируются «ЦСК НС» во 

взаимодействии со спортивными федерациями Российской Федерации. 
Количественный и поименный состав судейских бригад определяется 
действующими правилами соревнований и отражается в регламентах по проведению 
мероприятий.  
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 
4.1. Спартакиада проводится среди сборных команд налоговых инспекций  

и Управления Федеральной налоговой службы по г. Москве.  
4.2. Количественный состав спортсменов сборных команд в отдельных видах 

соревнований Спартакиады определяется настоящим Положением и в соответствии  
с правилами соревнований по видам спорта.  

4.3. К участию в соревнованиях Спартакиады допускаются: 
 штатные сотрудники УФНС России по Москве, не моложе 18 лет, имеющие 

стаж работы в данной организации не менее 6 месяцев на день проведения 
соревнований, изучившие правила и допущенные врачом к участию в состязаниях.   

4.4. К участию в Спартакиаде не допускаются:  
персонал, обслуживающий инспекции (охрана, аутсорсинг и т.п.); 
сотрудники, принятые на службу по совместительству, а также по срочным 

трудовым договорам;  
сотрудники – действующие спортсмены, принимавшие участие во 

всероссийских (международных) спортивных соревнованиях в течение последних 
двух лет. 

4.5. Участники соревнований должны иметь спортивную экипировку с лого-
типом (эмблемой) организации и спортивный инвентарь, соответствующие 
действующим правилам соревнований по виду спорта. 

4.6. Допуск к соревнованиям спортсменов и сборных команд налоговых 
инспекций и Управления ФНС России по г. Москве осуществляется мандатной 
комиссией в день соревнований.  

Прибывшие на соревнования участники предоставляют: 
заявку (Приложение №3), заверенную врачом и подписанную руководителем 

налогового органа г. Москвы; 
служебное удостоверение сотрудника;  
паспорт гражданина Российской Федерации (при отсутствии удостоверения 

сотрудника) и справку из кадрового органа с указанием сроков работы в Службе. 
4.7. Уточненные заявки подаются в Оргкомитет за 3 дня до начала 

соревнований. 
4.8. В случае несоблюдения вышеизложенных требований команды 

(участники) к соревнованиям не допускаются.  
4.9. Спорные вопросы, возникшие в ходе проведения соревнований, 

решаются судейской бригадой и утверждаются главным судьей соревнования по 
виду спорта.  

4.10. В случае проявления грубости, некорректного поведения в отношении 
судей, зрителей, игроков (спортсменов) 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. Главный судья по 
виду спорта принимает решение о дисквалификации провинившихся спортсменов, о 
чем сообщается руководству делегирующих их организаций. 

4.11. Команда, принимающая участие в соревнованиях не в полном составе, 
может быть допущена к соревнованиям по решению судейской бригады, если это не 
противоречит действующим правилам соревнований по виду спорта 
 

V. ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ  
5.1. Программа соревнований:  

 

№ Виды спорта Сроки 

п/п  проведения 

   

1 Лыжные гонки Январь-февраль 

2 Стрельба февраль 

3 Настольный теннис февраль 

4 Плавание март 

5 Бильярдный спорт март 

6 Шахматы март 

7 Волейбол - женщины апрель 

8 Волейбол - мужчины апрель 

9 Баскетбол - женщины май 

10 Баскетбол - мужчины май 

11 Мини-футбол май-июнь 

12 Бадминтон сентябрь 

13 Дартс сентябрь 

 
5.2 Условия проведения соревнований: 

 
Лыжные гонки 

Соревнования лично-командные. 
Состав команды – 5 чел., из них: 4 спортсмена (2 мужчины и 2 женщины) и 1 

тренер (представитель команды). 
Дистанции и спортивные дисциплины:  
5 км (свободный стиль) – мужчины;  
3 км (свободный стиль) – женщины. 
Старт – раздельный (порядок старта определяется судейской бригадой в 

зависимости от количества заявленных участников).  
Личное первенство среди мужчин и среди женщин определяется по времени 

прохождения дистанции. Финишное время фиксируется с точностью до 1/100 (0.01). 
Командное место определяется по наименьшей сумме мест участников личного 
первенства. 

В случае равенства результатов преимущество получает команда: имеющая 
большее 1, 2, 3 и т.д. мест, имеющая более высокий результат в соревнованиях 
среди женщин. 

 
 



Стрельба 
Соревнования лично-командные. 

Состав команды – 3 чел., из них: 2 спортсмена (1 мужчина и 1 женщина) 
и 1 тренер (представитель команды). 

Условия выполнения упражнения: мишень № 4, расстояние до мишени – 25 м. 
положения для стрельбы – стоя, хват оружия – одной или двумя руками;  

Время на стрельбу: 3 пробных выстрела – 3 мин., 10 зачетных выстрелов – до 
10 мин. 
 

Плавание 
Соревнования лично-командные. 
Состав команды – 5 чел, из них: 4 спортсмена (2 мужчины и 2 женщины) и 1 

тренер (представитель команды). 
Дистанции и спортивные дисциплины: 
50 м (вольный стиль, мужчины) - 2 чел.  
50м (вольный стиль, женщины) - 2 чел.  

смешанная  эстафета 4х50 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.  
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. 
 

Дартс  
Соревнования лично-командные  
Состав команды - 6 чел., из них: 5 спортсменов (независимо от пола) и 

представитель команды. 
Соревнования проводятся в упражнениях: «Набор очков» и «Сектор -20» 

Каждый участник выполняет 10 подходов по 3 броска в каждом из упражнений. 

 

Бадминтон 
Соревнования лично-командные. 

Состав команды- 3 чел., из них: 2 спортсмена (1 мужчина, 1 женщина) и 
представитель команды 

Соревнования в личном зачете среди мужчин и женщин проводятся из одной 
партии до 21 очка: предварительный (групповой этап, по круговой системе в один 
круг), основной этап (игры в турнирных сетках, по системе с выбыванием, игры 
для распределения всех мест), заключительный этап (полуфиналы, матч за 3 место, 
финал). 

 



Баскетбол 
Соревнования командные.  
Состав команды – 8 чел. ( 7 игроков и 1 тренер или представитель команды).  
Соревнования проводятся раздельно среди мужчин и женщин в 3 этапа: 

предварительный (групповой этап, по круговой системе в один круг);  
основной этап (игры в турнирных сетках, по системе с выбыванием, игры для 
распределения всех мест); 
заключительный этап (полуфиналы, матч за 3 место, финал). 

Продолжительность игры: 2-х тайма по 10 минут каждый. Время – 
«грязное». Последние 2 минуты матча – время «чистое». 

При равенстве в счете по истечении игрового времени матча назначается 
дополнительный 3-х минутный тайм. Если победитель не выявлен – поочередно 
выполняются по 3 штрафных броска. При необходимости броски продолжаются 
поочередно до нарушения равенства. 
 

Волейбол 
Соревнования командные.  
Состав команды – 9 чел. ( 8 игроков и 1 тренер или представитель команды). 
Соревнования проводятся раздельно среди мужчин и среди женщин в 3 этапа: 

предварительный (групповой этап, по круговой системе в один круг),  
основной этап (игры в турнирных сетках, по системе с выбыванием, игры для 
распределения всех мест);  
заключительный этап (полуфиналы, матч за 3 место, финал). 

Игры предварительного и основного этапов проводятся из 3-х партий  
(до 2-х побед в партиях, в каждой партии разыгрывается 15 очков ). 

Матч за 3 место, полуфиналы и финал проводятся из 3-х партий  
(до 2-х побед в партиях, в каждой партии разыгрывается 25 очков ). 

В общий зачет Спартакиады включаются результаты соревнований среди 
мужчин и женщин отдельно. 
 

Мини-футбол 
Соревнования командные.  
Состав команды – 9 чел. (8 игроков и 1 тренер или представитель команды). 
Соревнования проводятся среди мужчин в 3 этапа: 

предварительный (групповой этап, по круговой системе в один круг); 
основной этап (игры по системе с выбыванием и распределения всех мест); 
заключительный этап (полуфиналы, матч за 3 место, финал). 

Продолжительность игры - 2 тайма по 12 минут «грязного времени».  
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 предварительного (группового) этапа. 
В случае равенства очков у двух и более команд, места определяются 

согласно правилам, утвержденным Федерацией мини-футбола России. 
 

Настольный теннис 
Соревнования лично-командные. 
Состав команды – 3 чел., из них: 2 спортсмена (1 мужчина и 1 женщина) и 1 

тренер или представитель команды. 



Соревнования проводятся раздельно среди мужчин и женщин в 3 этапа: 
предварительный (групповой этап, по круговой системе в один круг); 
основной этап (игры в турнирных сетках, по системе с выбыванием, игры для 

распределения всех мест);  
заключительный этап (полуфиналы, матчи за III место, финалы). 

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, первым набравший 11 очков, если только оба 

игрока не набрали по 10 очков; в этом случае партия будет выиграна игроком, 
который первым наберет на 2 очка больше соперника. В решающей партии (3 или 5) 
после набора одним из участников 5 очков, производится смена сторон. 

Личное первенство на предварительном этапе определяется по количеству 
набранных очков. 

В случае равенства очков у двух и более игроков места распределяются: по 
результатам личных встреч, соотношению мячей во встречах между собой, 
соотношению мячей во всех играх, по жребию. 

Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест участников 
личного зачета. 

При равенстве очков у двух и более команд, первенство определяется по 
более высокому 1, 2, 3 и т.д. месту одного из участников в личных соревнованиях.  
 

Бильярдный спорт 
Соревнования лично-командные. 

Состав команды 2 человека (независимо от пола спортсменов). 
Принцип рассеивания используется для разведения в разные части 

турнирной сетки игроков одной команды, а также, по возможности, 8 сильнейших 
спортсменов, согласно рейтингу (спортивная квалификация, результаты 
выступлений спортсмена по итогам года и др.). 

Система проведения соревнований – с выбыванием, после первого 
поражения. 

Соревнования проводятся по правилам «Свободной пирамиды». 
Порядок проведения игр:  

в 1/32 и 1/16 – до 2-х выигранных партий, лимит времени – 25 мин.;  
в 1/8 и 1/4 – до 2-х выигранных партий, лимит времени – 30 мин.; 
полуфиналы – до 2-х выигранных партий, лимит времени – 40 мин.; 
матч за 3 место и финал – до 2-х выигранных партий, без лимита времени.  

Если количество участников превышает 64 спортсмена проводится 

квалификационный турнир, порядок и система проведения которого определяется 

решением главного судьи соревнований.  
Форма одежды участников: темные брюки, рубашка, жилет. 

 

Шахматы 
Соревнования лично-командные.  
Состав команды 3 чел., из них: 2 участника (1 мужчина и 1 женщина) и 1 

тренер или представитель команды. 
Соревнования проводятся раздельно среди мужчин и женщин, по 



«Швейцарской системе» в 7 туров. 
Время партии в каждом туре – 20 минут. Контроль времени – 10 минут до 

конца партии каждому участнику. 
Личное первенство определяется по наибольшему количеству очков, 

набранных во всех турах. 
При равенстве очков у двух и более участников, места распределяются по: 

коэффициенту Бухгольца; 

результату личной встречи; 

количеству побед. 
Командное место определяется по наибольшей сумме очков участников 

личного зачета во всех турах. 
При равенстве показателей преимущество получает команда, имеющая 

лучший личный результат среди женщин. 
 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ  

 
6.1. В соревнованиях Спартакиады разыгрывается личное, командное и 

общекомандное первенство.  
6.2. Общекомандные места по итогам Спартакиады определяются по 

наименьшей сумме мест в 13–ти видах спорта. При определении общекомандного 
первенства в первую очередь распределяются места между командами, 
выступившими в 13 зачетных соревнованиях Спартакиады.  

6.3. При равенстве суммы мест у двух и более инспекций преимущество 
определяется по большему количеству 1, 2, 3 и т.д. мест 
 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 
7.1. Участники соревнований Спартакиады и сборные команды налоговых 

инспекций, занявшие 1, 2 и 3 места в личном и командном зачетах награждаются 
кубками, медалями, дипломами и грамотами.  

7.2. Победители и призеры общекомандного зачета Спартакиады, 
награждаются кубками и дипломами.  

7.3. По решению Оргкомитета или федерации по виду спорта отдельных 
соревнованиях, а также по итогам Спартакиады в целом участники и сборные 
команды могут быть отмечены в номинациях и награждены специальными 
призами.  

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

8.1. Территориальная профсоюзная организация работников налоговых 
органов города Москвы, первичные профсоюзные организации инспекций и 
Управления ФНС России по г. Москве за счет средств бюджета профсоюзной 
организации и Центрального спортивного клуба налоговых служб обеспечивают 
долевое участие в финансировании соревнований Спартакиады по согласованию в 
соответствии с утвержденными сметами.  

8.2. Спортивные объекты для проведения соревнований Спартакиады 
предоставляются при содействии Департамента физической культуры и спорта 
города Москвы.  

8.3. Экипировка спортсменов и сборных команд осуществляется за счет 
средств организаций – участников Спартакиады.  



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 Центральным Спортивным Клубом Государственной Службы 

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 

по г. Москве и Московской обл. 

9.3 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». 
 

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 
10.1. Предварительные заявки на участие в Спартакиаде предоставляются дo 

30 декабря 2016 года в Территориальный комитет профорганизации работников 
налоговых органов г. Москвы по адресу: г. Москва, Хорошевское шоссе, 12а . 

10.2. Уточненные заявки на участие спортсменов (сборных команд) инспекций 
и Управления ФНС России по г. Москве в соревнованиях Спартакиады 
направляются за 3 дня до их начала в Территориальный комитет профорганизации 
работников налоговых органов г. Москвы. 

10.3. Окончательная заявка на участие в соревнованиях предоставляется в 
мандатную комиссию в день соревнований.
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Приложение №1  
Организационный комитет 

XVII Спартакиады работников налоговых органов города Москвы 

 

Председатель Носенков Владимир Алексеевич - зам. руководителя Управления 

Оргкомитета – ФНС России по г. Москве 

Сопредседатели Алѐшин Геннадий Петрович - президент АНО «Центральный 

Оргкомитета: спортивный клуб государственной службы» 

  

  

Заместители  

председателя  

Оргкомитета:  

  

  

  

  

  

Члены  

Оргкомитета:  
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Приложение №3 

СОСТАВ  
судейской коллегии XVII Спартакиады 
работников налоговых органов города Москвы 

 
 
Председатель 
Судейской коллегии: 
 
 
 
 
Члены: 

 

 
 
Брусникина Ольга Александровна – член Совета по 
физической культуре и спорту при Президенте 
Российской Федерации – главный судья 
Спартакиады 
 

 



11 

Приложение № 3 
 
 
 

В Оргкомитет Спартакиады 
работников налоговых органов г. 
Москва 

 
 
 

Заявка 

 
от команды _________________________________________________ 

 

на участие в соревнованиях по ________________________________ 
 

№ Ф.И.О. Дата Должность Спорт. Виза врача 

п/п  рождения  разряд О допуске 

1.      

2.      

3.      

4.      
 
 
 
К участию в соревнованиях допускается _______ чел. _____________________ 

Подпись, печать 
 
 
 
Начальник инспекции ___________________________________ 

 
Председатель профкома _________________________________ 

 
Представитель команды _________________________________ 

 

м. п.









 


