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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Спартакиада пенсионеров Приволжского Федерального округа «В 
здоровом теле-здоровый дух» (далее – Спартакиада) проводится в целях: 

- пропаганды и популяризации ценностей физической культуры и спорта 
среди пожилых людей, как важного фактора активного долголетия; 
 - привлечения людей старшего возраста к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом; 
 - повышения эффективности использования возможностей физической 
культуры и спорта в укреплении здоровья; 
        - распространения опыта проведения массовых физкультурно-спортивных 
мероприятий среди пенсионеров в регионах России; 
 - активизации деятельности региональных отделений Союза пенсионеров 
России, по физкультурно-массовой и оздоровительной работе с лицами 
пенсионного возраста.  
   

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Спартакиада проводится в два этапа:  
I этап: соревнования в региональных отделениях «Союза пенсионеров 

России» Приволжского Федерального округа до 20 февраля 2016 г.  
II этап: финальные соревнования проводятся с 17 по 19 марта 2016 года в 

 г. Самара Самарской  области, 17 марта - день приезда, 19 марта - день отъезда.  
           

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СПАРТАКИАДЫ 
 

Организатором Спартакиады является   РО ООО «Союз пенсионеров 
России» по Самарской области (далее –СПР). 

                      Непосредственное проведение спартакиады возлагается на 
главную судейскую коллегию (далее ГСК), состав которой утверждается 
«СПР».                     

Организаторами I этапа Спартакиады являются региональные отделения 
Союза пенсионеров России Приволжского Федерального округа и главные 
судейские коллегии. 

Непосредственное проведение II этапа Спартакиады возлагается на СПР и 
главную судейскую коллегию (далее – ГСК).  

 
  

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

К участию в II этапе Спартакиады допускаются участники – победители I 
этапа Спартакиады в субъекте Российской Федерации.  

Возраст участников: мужчины – 60 лет и старше, женщины – 55 лет и старше 
(возраст определяется на день начала соревнований I этапа). 
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В состав сборной команды от субъекта Российской Федерации входит 5 

человек, в том числе 4 участника (2 мужчин, 2 женщины) и 1 руководитель 
делегации, представляющий РО СПР. 

Команда должна иметь единую спортивную форму с эмблемами региона и 
регионального отделения СПР.  

 
V. ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ 

               
Программа II этапа Спартакиады: 
17 марта 2016 года - приезд и размещение участников, совещание 

представителей команд, заседание ГСК, регистрация участников, жеребьевка. 
18 марта 2016 года - торжественное открытие Спартакиады; проведение 

соревнований по программе Спартакиады; 
19 марта 2016 года - торжественное закрытие Спартакиады;  
отъезд участников Спартакиады  

 
№ Виды программы Кол-во участников Сроки 

проведения Мужчины Женщины 
1. Настольный теннис 1 1 18 марта 
2. Шашки 1 1 18 марта 
3. Мини-гольф 1 1 18 марта 
4. Дартс 1 1 18марта 
5. Легкая атлетика 2 2 18 марта 

 
Спартакиада проводится в соответствии с настоящим Положением. 

 
Легкая атлетика  

 
Соревнования командные. Состав команды 4 человека (2 мужчины, 2 

женщины). 
Дистанции: бег 60 м – мужчины, бег   60 м – женщины. 
                                                Мини-гольф 
 
Соревнования личные. В соревнованиях принимают участие 2 человека от 

команды (1 мужчина и 1 женщина). 
Система проведения соревнований определяется ГСК. 
Победитель определяется по лучшему результату участников раздельно среди 

мужчин и женщин. 
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  Настольный теннис  

 
Соревнования личные. В соревнованиях принимают участие 2 человека от 

команды (1 мужчина и 1 женщина). 
Система проведения соревнований определяется ГСК.  
Победитель определяется по лучшему результату участников раздельно среди 

мужчин и женщин.  
 

Шашки 
Соревнования личные. В соревнованиях принимают участие 2 человека         

(1 мужчина и 1 женщина).  
Система проведения соревнований определяется ГСК . 
Победитель определяется по лучшему результату участников раздельно среди 

мужчин и женщин.  
 

Дартс 
 
В соревнованиях принимают участие 2 человека (1 мужчина и 1 женщина).  
Система проведения соревнований определяется ГСК . 
Победитель определяется по лучшему результату участников раздельно среди 

мужчин и женщин.  
 

 
 

 
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 
В соревнованиях Спартакиады разыгрываются: 
         - личное первенство; 
         - командное первенство. 
Личные и командные места по видам программы определяются согласно 

правилам соревнований по виду спорта и регламенту соревнований.  
За неучастие в обязательном виде программы Спартакиады команде 

присваивается последнее место в данном виде. 
 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Участники, занявшие 1-3 места в личных видах программы Спартакиады, 
награждаются медалями и дипломами.  

Команды, занявшие 1-3 места награждаются дипломами, кубками.   
Дополнительно могут устанавливаться призы от спонсоров и партнеров 

Спартакиады. 
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VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

           
Финансовое обеспечение соревнований I этапа Спартакиады осуществляется 

проводящими организациями (региональными отделениями).  
Расходы по командированию участников команд на финальные соревнования: 

проезд в оба конца, питание, и проживание обеспечивает Организатор 
Спартакиады – СПР. 

Страхование участников Спартакиады, суточные в пути осуществляется за 
счет средств, командирующих организации.  
 

 
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил 
соревнований по видам спорта, включенным в программу Спартакиады. 

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». 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 09.08.2010 г. № 613н «Об утверждении порядка оказания 
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 
мероприятий». 

 
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 
Участие в Спартакиаде осуществляется только при наличии полиса 

(оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 
соревнований. 

 
XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
 

Предварительные именные заявки (Приложение №1), а также анкеты 
участников соревнований (Приложение №2) на участие в II этапе Спартакиады, 
заверенные руководителями региональных отделений Союза пенсионеров России, 
подаются в СПР по т/ф (846) 952-34-20; или по электронной почте rospr63@ 
rambler.ru; не позднее 20февраля с. г. 

 
В день приезда руководитель команды представляет в комиссию по допуску 

участников: 
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 оригинал именной заявки, с отметкой врача о допуске к участию в 
соревнованиях напротив фамилии каждого участника; 
 
 

 копии 2, 3, 5-й страниц паспорта гражданина Российской Федерации; 
 полис (оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 
 копия протоколов соревнований I этапа Спартакиады;  
 копия полиса обязательного медицинского страхования. 

 
Замена участника соревнований по неотложным обстоятельствам после 

подачи предварительной заявки возможна из состава команды победителя  
I этапа спартакиады, по согласованию с СПР. 

 
Телефоны для справок по вопросам организации Спартакиады: т/ф.  ((846) 
952-34-20 ; 8 (917) 949-80-72;или по электронной почте rospr63@ rambler.ru; 
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Приложение №1 
 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 
 

на участие в Спартакиаде пенсионеров Приволжского Федерального округа 
 «В здоровом теле-здоровый дух» 

 
От команды    _____________________________________________________   
субъект Российской Федерации 
                                            

 
Отметка врача о допуске участника к соревнованиям должна стоять напротив фамилии каждого 
участника. 
  
Допущено ____________________ человек.            
                                                                                            
____________________________________________________ 
(дата, подпись, печать врача) 
 
                           Председатель регионального отделения СПР 
 
_______________________________/ ____________ /     
                           Ф.И.О.                              подпись 
                                                                               печать 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
 

Ф.И.О. 
(полностью) 

Дата 
рожден
ия 

Адрес 
регистрации 

Вид 
программы 

Подпись и 
печать врача,  
дата 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7      

8      
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Приложение №2 
А Н К Е Т А  

УЧАСТНИКА СПАРТАКИАДЫ ПЕНСИОНЕРОВ РОССИИ 

2016 ГОД 

1. Ф.И.О.___________________________________________________________________________ 

2. Федеральный округ______________________ 3.Регион__________________________________ 

4. Место проживания (город, поселок, село)_____________________________________________ 

5. Контактный телефон_____________________  

6. Семейное положение_____________________ 

7. Дата рождения___________________________  

8. Полных лет______________________________ 

9. Профессия, род занятий до выхода на пенсию_________________________________________ 

10. Работаете ли в настоящее время, кем?_______________________________________________  

11. Стаж занятий спортом, каким?_____________________________________________________ 

12. Спортивные достижения (разряды, звания и т.д.)______________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

13. Участие в спортивных соревнованиях ветеранов______________________________________ 

    _________________________________________________________________________________ 

14. Сколько времени в неделю вы уделяете занятиям физкультурой и спортом________________ 

15. Делаете ли ежедневную утреннюю зарядку, какой продолжительности?__________________ 

16. Есть ли у Вас по месту проживания дворцы спорта,  спортивные сооружения и площадки, 

посещаете ли Вы их, есть ли Вам скидки, как пенсионеру?________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

17. Привлекаете ли к занятиям спортом членов семьи или родственников?___________________ 

18. Какие хронические заболевания, на Ваш взгляд, Вам удалось избежать или замедлить их ход 

вследствие  занятий физкультурой и спортом?___________________________________________ 

19. Являетесь ли Вы членом Союза пенсионеров России, с какого года?______________________ 

20. Какие пожелания и рекомендации Вы хотели бы сообщить организаторам Спартакиады: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

21. Информация, которую Вы можете сообщить о себе дополнительно (ордена, медали, звания и т.д.) 

___________________________________________________________________________________  

 

Личная подпись__________________________  Дата ___________________ 

 
Организаторы обязуются использовать анкетные данные в строгом соответствии с Федеральным законом о персональных данных от 
27.06.2006 № 152-ФЗ  


