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О ПРОВЕДЕНИИ IV СПАРТАКИАДЫ 

ПЕНСИОНЕРОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Спартакиада пенсионеров Брянской области (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 Брянской области;
- активизации деятельности местных отделений Союза пенсионеров России, других 

общественных организаций по физкультурно-массовой и оздоровительной работе с лицами 
пенсионного возраста.

П. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Спартакиада пенсионеров Брянской области проводится в три этапа:
I этап: соревнования среди пенсионеров в м униципальны х образованиях Брянской области 

- май-июль 2017 г.
П этап: региональные соревнования среди сборных команд муниципальных образований Брян

ской области -1 8  августа 2017 г. М есто проведения: спортсооружения г. Сельцо.
III этап: участие сборной команды победителей на областных и муниципальных (как исключе

ние) соревнованиях (по видам спорта) в финальных соревнованиях в г. П ензе -  с 29 сентября по 1 
октября 2017 года.

Ш. ОРГАНИЗАТОРЫ СПАРТАКИАДЫ

Общее руководство организацией Спартакиады осущ ествляю т РО ООО «Союз пенсионеров 
России» по Брянской области (далее РО ООО «СПР»), управление физической культуры и спорта 
Брянской области, отделение П енсионного фонда России по Брянской области (далее ОПФР), адми
нистрации муниципальных образований Брянской области при поддержке Брянского отделения 
ПАО Сбербанк.

Организаторами I этапа Спартакиады являются органы местного самоуправления в области фи
зической культуры и спорта муниципальных образований Брянской области, местные отделения 
Союза пенсионеров России, управления ПФР, судейские коллегии.

Непосредственное проведение II этапа Спартакиады возлагается на П равление РО ООО 
«СПР», ГАУ «Л егкоатлетический комплекс» и главную  судейскую  коллегию  (далее - ГСК).

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К участию во II этапе Спартакиады допускаются участники — победители I этапа Спартакиады, в горо
дах и районах Брянской области, в личном первенстве по видам программы или команда -  победитель ко
мандного первенства I этапа.

Команда может иметь символику своего района и «СПР», а также единую спортивную и по возможно
сти парадную форму с эмблемами района и «СПР». Допускается размещение на форме логотипов партнеров 
и спонсоров команды.

Возраст участников: мужчины - 60 лет и старше, женщины - 55 лет и старше (возраст определяется на день 
начала соревнований 1$гапа). В составе команды должен быть участник старше 70 лет.

В состав сборной команды от Брянской области войдут победители региональных и муниципальных (как 
исключение) соревнований (по видам спорта), в составе 9 человек, в том числе 8 участников (4 мужчины, 4 
женщины) и руководитель делегации.

Обязательным условием соревнований является прохождение участниками предсоревновательно- 
го медосмотра, а также наличие в местах проведения соревнований квалифицированного медицинского работни
ка.

Подготовка и командирование сборной команды Брянской области на Спартакиаду пенсионеров России будет 
осуществляться по отдельному плану.



V. ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ
Региональные соревнования проводятся 18 августа 2017 года.
До 1045 час. приезд и размещение участников в г. Сельцо, совещание представителей команд, 

заседание ГСК, регистрация участников, жеребьевка, работа мандатной комиссии.
I I 00 час. - Торжественное открытие Спартакиады; проведение соревнований по программе 

Спартакиады;
1600 час. - награждение, торжественное закрытие Спартакиады; отъезд участников (после 

17.00).

№ Виды программы Кол-во участников Сроки про- 
веденияМужчины Женщины

1. Легкая атлетика 2 2 18 августа
2. Плавание 1 1 18 августа
3. Настольный теннис 1 1 18 августа
4. Пулевая стрельба 1 1 18 августа
5. Шахматы 1 1 18 августа
6. Комбинированная эстафета Все участники команды 18 августа

Легкая атлетика
Соревнования лично-командные. Состав команды 4 человека (2 мужчины, 2 женщины).
Дистанции: бег 1500 м - мужчины, бег 1000 м - женщины.
Победитель в личном первенстве определяется по лучш ему результату участников раздель

но среди мужчин и женщин.
Командное первенство определяется по наименьш ей сумме м ест заняты х всеми участни

ками команды.
В зачет общ екомандного первенства входят два лучш их результата раздельно среди мужчин 

и женщин.

Плавание
Соревнования личные. В соревнованиях принимаю т участие 2 человека от команды (1 

мужчина и 1 женщина).
Дистанция 50 м (вольный стиль).
Система проведения соревнований определяется ГСК.
Победитель определяется по лучшему результату участников раздельно среди мужчин и жен

щин.

Настольный теннис
Соревнования личные. В соревнованиях принимаю т 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 жен

щин.

Пулевая стрельба
Соревнования личны е. В соревнованиях принимаю т участие 2 человека (1 м уж чина и 1 

женщ ина). У праж нение ВП -2 вы полняется из пневматической винтовки из положения стоя, рас
стояние до м и ш е н и м е т р о в .  Выполняется 5 пробных выстрелов и 10 зачетных.

Победитель определяется по наибольшей сумме выбитых очков раздельно среди мужчин и 
женщин.

Соревнования проводятся со спортивным инвентарем, предоставленным организаторами. Ис
пользование личного инвентаря не допускается.

Шахматы
Соревнования личны е. В соревнованиях принимаю т участие 2 человека (1 муж чина и 1 
женщ ина).
Соревнования проводятся по правилам быстры х шахмат.
С истема соревнований определяется ГСК в зависимости от количества участников. 
П обедитель определяется по лучш ему результату раздельно среди муж чин и женщин.



Комбинированная эстафета
Соревнования командные. В соревнованиях принимает участие вся команда.
В ком бинированную  эстаф ету  входят этапы: гладкий бег, скандинавская ходьба, стрельба, 

ведение баскетбольного  м яча и броски в баскетбольную корзину, ведение футбольного мяча, мета
ние дротиков по воздушным шарам, бег с теннисной ракеткой и мячом, езда на самокате и др. Схема 
прохождения этапов эстафеты выдается участникам в день приезда на Спартакиаду.

Система и порядок проведения соревнований определяются ГСК.

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

В соревнованиях Спартакиады разыгрываются:
- личное первенство;
- командное первенство;
- общекомандное первенство.

Личные и командные места по видам программы определяются согласно правилам соревнований 
по виду спорта и регламенту соревнований.

Общекомандное первенство среди команд муниципальных районов Брянской области определя
ется по наименьшей сумме мест, занятых в видах программы. За неучастие в виде программы Спарта
киады команде присваивается последнее место в данном виде.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие с 1 по 3 места в личном первенстве в отдельных видах программы Спарта

киады, а также в командном первенстве награждаются грамотами и медалями управления физической 
культуры и спорта Брянской области.

Команды, занявш ие с 1 по 3 места в комбинированной эстафете, награждаются грамотами и 
медалями управления физической культуры и спорта Брянской области.

Команды, занявшие с 1 по 3 места в общекомандном первенстве, награждаются грамотами и ме
далями управления физической культуры и спорта Брянской области.

Отдельными специальными призами Брянского отделения ПАО Сбербанк награждаются участ
ники в следующих номинациях: «Самый старейший участник», «Самая старейшая участница», «За 
волю к победе», победителям вручаются сувениры.

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанны е с проведением  соревнований, управление ф изической культуры и спорта 

Брянской области обеспечивает за счет средств областного бю дж ета в пределах утверж денны х ли
митов бю дж етны х обязательств, предусмотренны х на финансовое обеспечения государственного 
задания на вы полнение государственны х услуг.

Ф инансирование спортивного м ероприятия ГАУ «Л егкоатлетический комплекс» проводит на 
основании У става порядка и сметы расходов (награждение победителей и призеров грамотами и 
медалями).

Расходы, связанные с судейством регионального этапа Спартакиады, за счет средств муниципаль
ного образования г. Сельцо.

Расходы, связанные с награждением участников кубками, памятными призами, значками победи
телей и номинантов - за счет средств РО СПР по Брянской области, при поддержке Брянского отде
ления ПАО Сбербанк.

Расходы по командированию участников на региональные соревнования (проезд в оба конца, пи
тание) за счет командирующих организаций.

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
О беспечение безопасности участников и зрителей осущ ествляется согласно требованиям 

П равил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 
утверж денны х постановлением  П равительства Российской Ф едерации от 18 апреля 2014 г. №  
353, а такж е требованиям  правил соревнований по видам спорта.

О казание скорой м едицинской помощ и осущ ествляется в соответствии с приказом М ини
стерства здравоохранения П риказ М инистерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. N  134н 
"О П орядке организации оказания медицинской помощ и лицам, занимаю щ имся физической 
культурой и спортом  (в том числе при подготовке и проведении ф изкультурны х мероприятий и 
спортивных м ероприятий), вклю чая порядок м едицинского осмотра лиц, желаю щ их пройти



спортивную  подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 
выполнить норм ативы  испы таний (тестов) Всероссийского ф изкультурно-спортивного ком 
плекса "Готов к труду и обороне".

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительные именные заявки (Приложение № 1) на участие во II (региональном) этапе 

Спартакиады, заверенные руководителями муниципальных образований, местных отделений Союза 
пенсионеров России, подаются в Правление СПР по Брянской области по электронной почте: 
spr042@ ram bler.ru. или в отдел кадров Отделения на электронный адрес Титченко А. В. 042-0570 до 
1 августа 2017г.

В день приезда руководитель команды представляет в комиссию по допуску участников:
1. О ригинал им енной заявки, с отметкой врача о допуске к участию  в соревнованиях 

напротив фамилии каждого участника. (Приложение №1).
2. Анкеты участников соревнований (Приложение №2).
3. Паспорта членов команды (по требованию членов комиссии).

У всех членов команды и болельщиков должен быть при себе паспорт и полис медицинского стра
хования.

Справки по телефону: 66-19-00 Варсеев А натолий Васильевич, 77-05-31 Титченко Андрей 
Витальевич.

Организаторы соревнования оставляют за собой право вносить изменения в данное 
Положение.

Положение является официальным вызовом на соревнования.

mailto:spr042@rambler.ru


Приложение №1

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА

на участие в Спартакиаде пенсионеров Брянской области 2017г.

От команды района.

№
п/п

Ф.И.О. (пол
ностью)

Дата рож
дения

Вид программы Подпись и 
печать врача, 
дата

1. Иванов Иван Петрович 12.03.1951. Л/А
Пулевая стрельба

2. Петров Пётр Сидорович 07.10.1952. Л/А
Теннис

3. Сидоров Сергей Михайлович 17.01.1950 Плавание

4. Михайлов Семён Антонович 21.02.1953. Шахматы

5. Антонова Елена Сергеевна 05.04.1956. Л/А
Пулевая стоельба

6. Сергеева Нина Андреевна 30.05.1957. Л/А
Шахматы

7 Андреева Лариса Николаевна 23.11.1955. Плавание

8 Николаева Татьяна Ивановна 26.08.1958. Теннис

Примечание: член команды может участвовать максимум в двух видах.

Отметка врача о допуске участника к соревнованиям должна стоять напротив фа
милии каждого участника.

Допущено человек.

(дата, подпись, печать врача)

Руководитель муниципального образования

Ф .И.0 подпись
печать

*

Председатель местного отделения Сою за пенсионеров России

Ф.И.О. подпись



Приложение №2

А Н К Е Т А
УЧАСТНИКА СПАРТАКИАДЫ ПЕНСИОНЕРОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

2017 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 л е т______________________________________________________________________

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


