УТВЕРЖДАЮ
Председатель правления
Вентспилского Русского Общества
_______________________________ Василий Гинько
11.11.2014.

II ОТКРЫТАЯ ГОРОДСКАЯ СПАРТАКИАДА
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ОБЩЕСТВ (НКО)
и ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ОО)
г.ВЕНТСПИЛС
ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ
1. Цели и задачи
• Популяризация спорта и здорового образа жизни в г. Вентспилсе;
• Привлечение к занятиям спортом представителей различных возрастных групп;
• Укрепление связей между различными национальными диаспорами в г. Вентспилсе,
развитие межнационального общения;
• Воспитание толерантности.
2. Сроки и место проведения
Место проведения соревнований: Латвия, г. Вентспилс, “Олимпийский центр “Ventspils””, ул.
Спорта 7/9, Легкоатлетический манеж.
Дата проведения соревнований: 6 декабря 2014 года.
Открытие соревнований: 6 декабря в 11:00.
Начало соревнований: 6 декабря в 11:30.
3. Руководство проведением
Соревнования организует Вентспилское Русское Общество (ВРО) в сотрудничестве с Вентспилсской
Ассоциацией Национально-Культурных Обществ, Вентспилской городской думой и вентспилсскими
спортивными клубами.
Председатель оргкомитета соревнований : Василий Гинько.
Оргкомитет соревнований: представители спортивных клубов по заявленным видам спорта,
представители НКО и ОО.
Главный судья соревнований: Виктор Шабельник.
Главный секретарь соревнований: Василий Гинько.
Помощник главного секретаряЖ Олег Михайлов.
Главный арбитр соревнований: Анатолий Мудель.
Контактные персоны по организации соревнований: Василий Гинько (+371) 26 398 120,
Олег Михайлов (+371) 28 383 155.
4. Участники соревнований
В соревнованиях участвуют представители и команды НКО и ОО г.Вентспилс, а также
приглашенные гости из других регионов..
Участники (отдельно девочки и мальчики, женщины и мужчины) соревнуются в трех возрастных
группах:
1) Молодежная U-10;
2) Молодежная U-15;
3) Взрослая.
Соревнования лично-командные и проводятся в индивидуальном зачете в каждой отдельной
возрастной группе и в каждом отдельном виде спорта, в командном зачете – в каждом отдельном
виде спорта.
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Победители и призеры Спартакиады в общекомандном зачете определяются по всем видам спорта.
Все участники обязаны иметь медицинский допуск к участию в соревнованиях и страховку на время
соревнований.
Каждый участник лично несет ответственность за свое здоровье и безопасность. Все участники
соревнований должны знать и выполнять Правила соревнований, Положения соревнований.
Незнание Правил или Положений не освобождает от ответственности за допущенные нарушения.
5. Программа Спартакиады
Соревнования проводятся по следующим видам спорта:
4.1. Перетягивание каната (команды).
4.2. Футбол (удержание/набивание мяча, в парах).
4.3. Волейбол (удержание/набивание мяча, в парах).
4.4. Бадминтон (удержание/набивание волана, в парах).
4.5. Баскетбол (штрафные броски, трех-очковые броски, индивидуально).
4.6. Легкая атлетика (двоеборье – бег, прыжки в длину, индивидуально).
4.7. Гиревой спорт (толчок гирь, индивидуально).
4.8. Пауэрлифтинг (жим штанги лежа, индивидуально).
4.9. Дартс (индивидуально).
4.10. Командная эстафета (команды).
Условия проведения соревнований по каждому виду спорта будут определяться отдельными
положениями по видам спорта.
6. Оценка результатов и награждение.
Судейство проводится по действующим правилам спортивных федераций соответствующих видов
спорта.
Победители и призеры в личном и командном зачете по каждому виду спорта определяются
согласно условий отдельных положений по видам спорта.
Участники, занявшие 1 – 3 места в личном зачете, награждаются медалями и дипломами.
Команды, занявшие 1-3 места по конкретному виду спорта, награждаются дипломами.
Победители спартакиады в общекомандном зачете определяются по сумме очков, набранных
командами по всем видам спорта в соответствии со следующими условиями:
Место по
конкретному
виду спорта
Очки

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

...

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

0

Команды, занявшие 1-3 места в общекомандном зачете, награждаются кубками и дипломами.
7. Финансовые условия.
Расходы, связанные с участием спортсменов и команд в соревнованиях несут сами спортсмены или
представляемые ими общества.
Стартовый взнос за участие в соревнованиях:
За участие в общекомандном зачете спартакиады стартовый взнос 40 ЕВРО / за команду без
ограничения количества участников.
За участие в личном зачете спартакиады стартовый взнос не взимается.
8. Заявки.
Предварительные заявки должны быть поданы за две недели до начала соревнований.
Заявки принимаются по телефонам:
Василий Гинько
(+371) 26 398 120,
Олег Михайлов
(+371) 28 383 155,
по э-почте:
vasilijs.ginko@vgt.lv
Окончательные заявки подаются при регистрации на соревнованиях.

Данное положение является официальным
приглашением на соревнования.
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Участники / награждение по видам спорта
№

Виды спорта

Комплекты медалей (по 3 медали – золото, серебро, бронза)
U-10
U-15
Взрослые
Всего
девочки

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Перетягивание каната
(команды по 5 человек)
Футбол
(удержание мяча,
смешанные пары)
Волейбол
(удержание мячаб
смешанные пары)
Бадминтон
(удержание воланаб
смешанные пары)
Баскетбол
(броски индивидуально)
Легкая атлетика
(индивидуально)
Гиревой спорт
(индивидуально)
Пауэрлифтинг
(индивидуально)
Дартс
(индивидуально)
Командная эстафета
(смешанные команды
по 5 человек)

мальчики

девочки мальчики женщины мужчины

5

5

10

2

2

2

6

2

2

2

6

2

2

2

6

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

6

10

10

10

ВСЕГО:
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