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I.Цели и задачи
1. Спартакиада среди работников здравоохранения Нижегородской
области (далее - Спартакиада) проводится в целях:
- Формирования и популяризации здорового образа жизни, укрепления
здоровья работников здравоохранения Нижегородской области, привлечения
их к регулярным занятиям физической культурой, спортом и сдачи норм
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне".
2. Главными задачами Спартакиады являются:
- повышение роли государственных, общественных и спортивных
организаций Нижегородской области в пропаганде здорового образа жизни и
популяризации видов спорта среди населения;
- подготовка к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне".
- обмен опытом работы в сфере физической культуры и массового
спорта;
- стимулирование развития материально-технической базы физической
культуры и спорта в Нижегородской области;
- совершенствования форм организации массовой физкультурноспортивной работы;
- создание условий для активных занятий физической культурой и
спортом.
II. Руководство проведением Спартакиады
1. Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады
осуществляется
исполкомом
физкультурно-спортивного
клуба
"ГИППОКРАТ" при организационной помощи министерства спорта и
федераций по видам спорта Нижегородской области.
2. Непосредственное проведение Спартакиады осуществляется Главной
судейской коллегией, утверждённой исполнительной дирекцией НРО ООО
ВДО "Спортивная Россия" с привлечением профильных федераций по видам
спорта и судейских бригад с участием представителей участвующих команд.
III. Участники соревнований
1.
В
Спартакиаде
участвуют
работники
учреждений
здравоохранения Нижегородской области.
2.
В игровых видах спорта (волейбол и мини-футбол) допускается
смешанный состав (мужчины и женщины) без возрастных ограничений.
3.
В игровых видах спорта команда должна иметь единую
спортивную форму.
4.
Не
допускаются
к
соревнованиям
работники
тренеры-преподаватели СДЮСШОР, ДЮСШ, работники клубов по месту
жительства, а также действующие и завершившие спортивную деятельность
спортсмены - ЗМС, МСМК, МС России до 40 лет.
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В параде открытия и закрытия Спартакиады команды могут
принимать участие с флагом медицинского учреждения.
5.

Программа соревнований
Спартакиада проводится в два этапа.
I ЭТАП – январь-октябрь 2018 года – физкультурно-спортивные мероприятия
трудовых коллективов в лечебных учреждениях.
II ЭТАП – финальные соревнования Спартакиады по видам спорта согласно
программы.
Программа соревнований I и II этапов определяется руководителями
учреждений и организаторами соревнований согласно группам с учетом
численности сотрудников.
Программа соревнований II этапа- приложение №1
Список групп по численности сотрудников учреждений – приложение №2
IV.

1
Лыжные гонки:
2) состав команды - до 6 человек + 1 представитель. Зачет по 4 лучшим
результатам 1-2 группа (3 муж. + 1 жен.), 3 группа (2 муж. +1 жен.) в любых
возрастных группах среди мужчин и женщин;
3) к участию допускаются мужчины и женщины по возрастным
группам:
1
группа - до 30 лет (включительно)
2
группа - 31 -40 лет
3
группа - 41-50 лет
4
группа - 51 год и старше;
4) дистанция мужчины - 3 км., женщины - 2 км.;
5) стиль хода "свободный".

2. Плавание:
Состав команды - до 6 человек 1-2 группа
1) Зачет по 4 лучшим результатам независимо от пола и возраста;
2) 3 группа – зачет по 3 лучшим результатам.
3) дистанция - 25 м - женщины, 50 м- мужчины;
4) стиль плавания - свободный;
5) к участию допускаются мужчины и женщины по возрастным
группам:
1
группа - до 30 лет (включительно)
2
группа - 31 - 40 лет
3
группа - 41 - 50 лет
4
группа - 51 год и старше.
3.
Пулевая стрельба:
Состав команды 4 человек (2 мужчины, 1 женщина + 1 представитель).
Стрельба ведется сидя из-за стола в упоре с локтей. Расстояние до мишени 10
метров.
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Стрельба проводится из пневматической винтовки командами. Все
члены команды должны находиться на рубеже одновременно.
На попытку даётся три пробных выстрела и пять зачетных. Победители
и призеры определяются по наибольшей сумме выбитых очков.
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Легкоатлетический кросс:
1)
состав команды - до 6 человек + 1 представитель. Зачет по 4 лучшим
результатам 1-2 группа (3 муж. + 1 жен.), 3 группа (2 муж. + 1 жен.) в любых
возрастных группах среди мужчин и женщин;
2)
к участию допускаются мужчины и женщины по возрастным
группам:
- дистанция 2000 м. мужчины 1-3 гр.
- дистанция 1000 м. мужчины 4 гр., женщины -1-4 гр.
5. Мини - футбол:
1) состав команды - 10 человек (9 участников, 1 тренер - представитель);
система проведения соревнований определяется судейской коллегией в день
приезда в зависимости от количества команд-участниц;
определение победителей:
места команд определяются по наибольшему количеству набранных
очков (победа - 3, ничья - 1, поражение - 0). В случае равенства очков у двух
или более команд преимущество получает команда, имеющая:
наибольшее количество побед во всех играх;
лучший результат в матчах между собой (количество очков, количество
побед, разность мячей);
лучшую разность забитых и пропущенных мячей во всех играх;
наибольшее количество забитых мячей во всех играх;
по жребию.
- за участие в игре незаявленного, дисквалифицированного или
неправильно оформленного игрока команде засчитывается поражение.
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Шахматы:
1) состав команды - 3 человека (2 участника независимо от пола,
возраста + 1 представитель);
2) контроль времени - по 10 минут каждому участнику на всю партию.
Игрокам не обязательно записывать ходы. Турнир проводится по правилам
ФИДЕ (международной шахматной федерации);
3) соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров.
Участники одной команды не встречаются между собой;
4) места участников в личном зачете определяются по наибольшей
сумме набранных очков. В случае равенства очков у двух или более
участников места распределяются в соответствии с коэффициентом Бухгольца
(сумма очков, набранных его соперниками), в случае равенства коэффициента
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- по усеченному коэффициенту Бухгольца (усекается наихудший результат
соперников до тех пор, пока коэффициент не будет разным);
5) командные места определяются по сумме мест, занятых двумя
участниками команды в личном турнире. При равенстве зачетных очков у
двух или более команд места распределяются по наименьшему месту,
занятому одним из участников, далее места распределяются по сумме личных
очков, набранных двумя участниками команды, показавшими лучшие
результаты в личном турнире;
6) устанавливаются специальные призы среди женщин и ветеранов.
7.Настольный теннис:
1) состав команды – 4 человека (2 мужчин, 1 женщина и 1 представитель);
2) система проведения соревнований определяется судейской коллегией в
день приезда команд.
8. Волейбол:
1)
состав команды - 10 человек, (9 участников, 1 тренер-представитель,
допускается смешанный состав команды);
2)
игры проводятся из 3-х партий;
3)
система проведения соревнований определяется судейской
коллегией в день приезда команд;
4)
места команд определяются по сумме набранных очков. За выигрыш
команде начисляется 2 очка, за поражение - 1, за неявку - 0;
5)
при равенстве очков у двух и более команд места определяются
последовательно по:
соотношению партий во всех встречах;
соотношению мячей во всех встречах;
количеству побед во всех встречах между ними;
соотношению партий во всех встречах между ними;
соотношению мячей во всех встречах между ними;
6)
за участие в игре незаявленного, дисквалифицированного или
неправильно оформленного игрока команде засчитывается поражение.
V. Условия приема заявок
1) Предварительные заявки на участие в Спартакиаде подаются в Главную
судейскую коллегию по e-mail: sportrussia.nnov@mail.ru не позднее, чем за 3
дня до начала соревнований по форме Приложения №4.
2) Участники соревнований должны иметь удостоверение личности,
подтверждающее место работы и должность, выписку из трудовой книжки.
3) Заявки по установленной форме, подписанные руководителем
медицинского учреждения, представителем команды, с допуском врача или
медицинской справкой предоставляются в Главную судейскую коллегию в
день проведения соревнований.
4) Мандатные комиссии работают с 9.00 в день соревнований.
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5) В состав мандатных комиссий включаются представители участвующих
команд согласно графику, утвержденного исполкомом ФСК "ГИППОКРАТ".
VI. Финансирование
1)
Расходы на проведение соревнований Спартакиады оплачиваются
по принципу долевого участия из средств участвующих организаций и
благотворительной помощи.
2)
Спортивные
сооружения
для
проведения
соревнований
предоставляются министерством спорта Нижегородской области и органами
местного самоуправления на безвозмездной основе.
3)
Оплата работы судей и обслуживающего персонала, награждение
победителей и призеров соревнований производится из средств
благотворительной помощи.
4)
Расходы по командированию участников (транспортные расходы,
питание, проживание) несут участвующие организации.
VII. Условия подведения итогов
В финальных соревнованиях Спартакиады разыгрываются:
- личное первенство;
- командное первенство;
-общекомандное первенство.
Общекомандное первенство определяется по наименьшей сумме мест-очков,
набранных участниками в 1 группе –по7 видам программы, во 2 группе – по 6
видам, в 3 группе по 5 видам.
При равенстве очков у двух и более команд, преимущество получает команда,
имеющая больше первых, вторых, третьих мест в видах спорта.
В случае неучастия команды в одном из видов программы команда получает
25 штрафных очков. За каждого отсутствующего зачетного участника в
виде спорта в личном зачете команде начисляются очки за последнее
место + 5 штрафных очков.
Протесты и спорные вопросы рассматривает жюри соревнований, а в
случае невозможности решения в день соревнований, комиссия по этике и
арбитражу в течение 15 дней. Протест рассматривается при уплате залога в
размере 1000 (одной тысячи) рублей. В случае положительного решения,
залог возвращается.
VIII. Награждение участников и команд
1)
Участники, занявшие призовые места в соревнованиях награждаются
медалями и дипломами.
2)
Команды, занявшие призовые места в соревнованиях по видам спорта,
награждаются кубками и дипломами.
3)
Команды, занявшие с 1-го по 3-е места в общем зачете Спартакиады,
награждаются кубками и дипломами.
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IX. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях,
отвечающим требованиям соответствующих нормативных правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации и направленных на
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а
также при условии наличия актов готовности физкультурного или
спортивного сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в
установленном порядке.

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Министерство здравоохранения
Нижегородской области

Программа соревнований
IV Спартакиады ФСК "Гиппократ" в 2018 году
№
Вид спорта
п/п
1 Лыжные гонки

сроки
проведения
4 марта

2

Плавание

24 марта

3

Пулевая стрельба

24 марта

4

Л/а кросс

15 сентября

5

Мини-футбол

22 сентября

6

Шахматы

10 ноября

7

Настольный
теннис
Волейбол

24 ноября

8

место проведения

Зачёт

г.Н.Новгород
л/б "Морозко"
пос. Б.Козино
г.Богородск
ФОК "Победа"

1-2 гр. 3 муж.+1 жен.
3 гр. 2 муж.+1жен.

г.Богородск
ФОК "Победа"
г.Н.Новгород
СДЮСШОР №5
г.Богородск
ст."Спартак"
СДЮСШОР№15
г.Богородск
ФОК "Победа"
г.Богородск
ФОК "Победа"

24 ноября
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1-2 гр. 4 лучших резта
3 гр. 3 лучших резта
1-2 гр. 2 муж.+1 жен.
3 гр. 2 муж.+1жен.
1-2 гр. 3 муж.+1 жен.
3 гр. 2 муж.+1жен.
1 команда
2 чел.
1-2 гр. 2 муж.+1 жен.
3 гр. 2 муж.+1жен.
1 команда

Приложение №2
Состав групп
по численности сотрудников здравоохранения лечебных учреждений Нижегородской области для проведения
соревнований и подведения итогов Спартакиады ФСК «Гиппократ» в 2018 г.
№
Первая группа более 1000 чел.
Центральная зона г. Н. Новгород
Окружная зона
1 ГБУЗ НО «НОКБ им.Семашко»
ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ»
2 ГБУЗ НО «ГБ №12 Сормовского р-на г. Н. Новгорода»
ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ»
3 ГБУЗ НО «ГБ №13 Автозаводского р-на г. Н. Новгорода» ГБУЗ НО «Балахнинская ЦРБ»
4 ГАУЗ НО «Областная стоматологическая поликлиника» ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ»
5 ГБУЗ НО «Нижегородская областная детская
ГБУЗ НО «Кстовская ЦРБ»
клиническая больница»
ГБУЗ НО «Борская ЦРБ»
6 ГБУЗ НО «Станция скорой помощи г. Н. Новгород»
ГБУЗ НО «ЦГБ г.Арзамас»»
Вторая группа более 500 чел.
№
Центральная зона Н. Новгород
Окружная зона
1 ГБУЗ НО «ГКБ №5 Нижегородского р-на г. Н. Новгород» ГБУЗ НО «Семеновская ЦРБ»
2 ГБУЗ НО «ДГБ №25 Автозаводского р-на г. Н.Новгород» ГБУЗ НО «Шахунская ЦРБ»
3 ГБУЗ НО «ГБ №33 Ленинского р-на г. Н. Новгород»
ГБУЗ НО «Кулебакская ЦРБ»
4 ГБУЗ НО «ГБ №37 Автозаводского р-на г. Н. Новгород»
ГБУЗ НО «Лысковская ЦРБ»
5 ГБУЗ НО «ГКБ №39 Канавинского р-на г. Н. Новгород»
ГБУЗ НО «Лукояновская ЦРБ»
6 ГБУЗ НО «ГКБ №40 Автозаводского –на г. Н. Новгород» ГБУЗ НО «Богородская ЦРБ»
7 ГБУЗ НО «НОК противотуберкулезный диспансер»
ГБУЗ НО «Городская больница №2 г.Дзержинска»
8 ГБУЗ НО «НО психоневрологическая больница №1»
ГБУЗ НО «ГДБ№8 г.Дзержинск»
9 ГБУЗ НО «НОК онкологический диспансер»
ГБУЗ НО «Больница скорой медицинской помощи
10 ГБУЗ НО «НО центр крови им. Климовой»
г. Дзержинск»
11 СККБ г. Н. Новгород
Третья группа до 500 чел.
№
Центральная зона –
№
Северная зона
№
Юго-вост. зона
№
Юго-зап. зона
Н. Новгород
ГБУЗ НО
1 ГБУЗ НО «ГБ№21
ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ» ГБУЗ НО «Чкаловская
Автоз.р-н»
«Варнавинская ЦРБ»
ЦРБ»
2 ГБУЗ НО «ГБ№24
ГБУЗ НО «Ветлужск.
ГБУЗ НО «Вадская ЦРБ»
ГБУЗ НО
Автоз.р-н»
ЦРБ»
«Володар.ЦРБ»
3 ГБУЗ НО «ГКБ№37
ГБУЗ НО
ГБУЗ НО «Сергачская ЦРБ»
ГБУЗ НО «Вачская
Автоз.р-н»
«Воскресенск.ЦРБ»
ЦРБ»
4 ГБУЗ НО «ГКБ№25
ГБУЗ НО
ГБУЗ НО «Бутурлинская
ГБУЗ НО
Автоз.р-н»
Ковернининск. ЦРБ»
ЦРБ»
«Сосновс.ЦРБ»
ГБУЗ НО
ГБУЗ НО «Наваш.
5 ГБУЗ НО «ГКБ№28
ГБУЗ НО «Сеченоская ЦРБ»
Московс.р-н»
«Кр.баковская ЦРБ»
ЦРБ»
6 ГБУЗ НО «ГКБ№30
ГБУЗ НО «Тонкинская ГБУЗ НО «Уразовская ЦРБ»
ГБУЗ НО «Кулеб.
Московс.р-н»
ЦРБ»
ЦРБ»
7 ГБУЗ НО «ДГБ№27
ГБУЗ НО
ГБУЗ НО «Пильнинская ЦРБ» ГБУЗ НО «Ардатов
«Айболит» Московс.р-н»
«Тоншаевская ЦРБ»
ЦРБ»
8 ГБУЗ НО «ДГБ№42
ГБУЗ НО «Уренская
ГБУЗ НО «Б.Болдинская
ГБУЗ НО «Вознес.
Московс.р-н»
ЦРБ»
ЦРБ»
ЦРБ»
9 ГБУЗ НО «ГБ №47
ГБУЗ НО «Шарангская ГБУЗ НО «Шатковская ЦРБ»
ГБУЗ НО «Дивеево
Ленинский р-н»
ЦРБ»
ЦРБ»
10 ГБУЗ НО «ГКБ №7
ГБУЗ НО «Сокольская ГБУЗ НО «Починковская
ГБУЗ НО «ГБ №1
Ленинский р-н»
ЦРБ»
ЦРБ»
Дзержинск»
11 ГБУЗ НО «ГБ №35
ГБУЗ НО «Первомайская
Советский р-н»
ЦРБ»
12 ГБУЗ НО «ГКБ №34
ГБУЗ НО «Княгинская ЦРБ»
Советский р-н»
13 ГБУЗ НО «ДГКБ №1
ГБУЗ НО «Б.Мурашкинская
Приокский р-н»
ЦРБ»
14 ГБУЗ НО «ДГБ-17
ГБУЗ НО «Воротынская ЦРБ»
Сормосвск.р-н
15 ГБУЗ НО «ГКБ №10
ГБУЗ НО «Д.Константин.
Канавинс. р-н"
ЦРБ»
16 ГБУЗ НО «ГКБ №3
ГАУЗ НО «Арзамасская
Нижег.р-н"
стоматологич.поликлиника»
17 ГБУЗ НО «ГКБ №38
Нижег.р18 Поликлиники районов
г. Н Новгорода
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Приложение №3
к Положению о
Спартакиаде
ЗАЯВКА
на участие в Спартакиаде работников учреждений здравоохранения Нижегородской области
ФСК "Гиппократ" 2018
от команды
вид спорта
______________________________________
_____________________________
№№
пп
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Фамилия, имя отчество
ПОЛНОСТЬЮ

Год
рождения

Спортивный
разряд

Место работы,
должность

Всего допущено _______________________ человек.
Подпись,
Врач _______________________
печать
Представитель команды

подпись

Руководитель

подпись, печать
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Допуск
врача

