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Положение  

о проведении комплексной Спартакиады  

АО «Концерн «НПО «Аврора" 

 

 

  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

Спартакиада АО «Концерн «НПО «Аврора» проводится во исполнение Приказа № 231к 

от «04» апреля 2019 г., в целях повышения эффективности использования возможностей 

физической культуры и спорта для укрепления корпоративных связей, гармоничного и 

всестороннего развития сотрудников Общества, укрепления здоровья и пропаганды здорового 

образа жизни. 

Главными задачами Спартакиады являются: 

• формирование здорового образа жизни, привлечение к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом штатных сотрудников Общества; 

• формирование общественного мнения о социальной значимости развития 

физической культуры и спорта в Обществе; 

• увеличение числа сотрудников Концерна, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом; 

• укрепление традиций проведения спортивных соревнований среди сотрудников 

Общества; 

• формирование внешних межотраслевых связей путем приглашения к участию в 

корпоративных турнирах Общества команды других организаций (государственных, 

коммерческих, общественных). 

 

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ. 

 

 Общее руководство организацией Спартакиады осуществляют: 

• Наблюдательный совет отдела внутренних коммуникаций и корпоративной 

культуры; 

• Организационный комитет Спартакиады; 

• Отдел внутренних коммуникаций и корпоративной культуры службы 

управления персоналом. 

Непосредственное проведение соревнований осуществляют главные судейские 

коллегии (далее ГСК) по видам спорта.  

 

 

 

 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ. 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 

Спортивные соревнования по видам спорта, включенные в программу Спартакиады 

проводятся на спортивных объектах, отвечающих требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и 

направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, 

при наличии актов готовности спортивного сооружения к проведению физкультурных 

мероприятий, утверждённых в установленном порядке. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134 Н «О порядке 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 
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спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 

выполнить нормативы испытаний (тестов) всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

Организация мероприятий по обеспечению безопасности участников и зрителей 

мероприятия и обеспечение медицинской помощью участников возлагается на АО «Концерн 

«НПО «Аврора» 

Каждый участник должен иметь действующий медицинский допуск спортивного 

диспансера либо разовую медицинскую справку, которая является основанием для допуска к 

участию в соревнованиях. 

 

IV. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 

 

Соревнования Спартакиады 2020 г. проводятся с период с января по декабрь 2020 г. на 

спортивных сооружениях Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА. 

 

К соревнованиям по видам спорта, включенным в программу Спартакиады, допускаются 

штатные сотрудники Общества и сотрудники обществ, входящих в состав Концерна. 
Соревнования по отдельным видам спорта могут иметь статус открытых. Для участия в них 

могут быть приглашены команды других организаций (государственных, коммерческих, 

общественных).  

Решение о статусе соревнований по каждому конкретному виду спорта и о допуске к 

соревнованиям каждой сторонней команды, принимается Организационным комитетом. 

Подробные условия участия в соревнованиях по каждому виду спорта публикуются 

отдельными положениями о проведении соревнований по конкретному виду спорта. 

При выявлении нарушений настоящего положения или положения о соревнованиях по 

конкретному виду спорта команда, допустившая нарушение, снимается с соревнований по 

данному виду программы Спартакиады. 

Спортивная форма участников должна быть опрятной, не стеснять движений и 

соответствовать погодным условиям. Командам, участвующим в Спартакиаде, рекомендуется 

иметь единую спортивную форму. В случае, если организаторы предоставляют участникам 

форму, участники обязаны играть, давать интервью и выходить на награждение в выданной 

организаторами игровой форме. 

Команды допускаются к соревнованиям в соответствии с поданными заявками. 

 

VI. ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ. 

 

 

№ Мероприятие 
Сроки 

проведения 
Место проведения 

1 Хоккей (открытие) февраль 
СК «Юбилейный», 

«Арена Шанс» 

2 
Лыжи, 

 Волейбол на снегу 
февраль-март СК «Северный» 

3 Бильярд, боулинг, дартс март Maza Park 
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4 

Спортивный фестиваль: футбол, 

волейбол, баскетбол, настольный 

теннис, шахматы и шашки 

апрель СК «Фабрика Футбола» 

5 Плавание май СК «Политехник» 

6 
ГТО, стрельба, городки 

июнь 
СК «Политехник», 

СК «Метрострой» 

7 Забег и велопробег июнь  

8 
Пляжный волейбол, 

Большие гонки 
август 

 

СК «Северный» 

 

9 Парусная регата август М-Мarine 

10 
Интеллектуальная игра 

(закрытие Спартакиады) 
сентябрь 

Ресторан 

«Цапля» 

 

 

 

Каждая команда, участвующая в Спартакиаде, должна иметь своего официального 

представителя, ответственного за своевременную подачу заявок, дисциплину участников, 

своевременную их явку на соревнования. 

В каждом виде спорта не позднее, чем за 15 дней до проведения соревнований ГСК выпускает 

Положение о проведении соревнований по конкретному виду спорта (регламент и порядок 

проведения соревнований с указанием количества участников, порядка подачи заявок, сроков, 

времени и места проведения соревнований). 

Положение публикуется на сайте www.avrorasystems.com_ в разделе _____________. 

В случае форс-мажорных обстоятельств на день проведения соревнований (неблагоприятные 

погодные условия и пр.) ГСК оставляет за собой право изменить сроки и порядок проведения 

соревнований. Об изменениях сообщается представителям команд и участникам соревнований. 

 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

В каждой дисциплине определяются победители и призеры в соответствии с регламентами по 

видам спорта. 

Общекомандное место в Спартакиаде определяется по наибольшему количеству очков, 

набранных во всех видах программы. 

Общекомандные результаты определяются по суммарному показателю всех результатов, 

показанных участниками (в видах спорта с индивидуальным зачётом) и командами (в 

командных видах спорта). 

За участие в соревнованиях руководителя отдела команде добавляется 2 очка, за участие 

заместителя руководителя – 1 очко. 

В случае равенства очков победитель в командном и общекомандном зачете определяется по 

наибольшему количеству первых (вторых и т.д.) мест в разных видах программы.  

 

Система начисления очков: 

 

Занятое место 1 2 3 4 5 6 и т.д. 

Очки 100 90 80 75 72 на одно очко меньше 

 

Порядок и сроки подачи протестов. 

 

http://www.avrorasystems.com_/
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Протесты подаются официальным представителем команды главному судье виду спорта не 

позднее, чем в течение суток после окончания соревнований. Протесты рассматриваются в день 

их подачи. Решение по протесту оформляется письменно и приобщается к отчету ГСК о 

соревнованиях. 

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ. 

 

Команды, занявшие места с 1-го по 3-е в отдельных видах спорта, награждаются кубками и 

дипломами соответствующего достоинства. 

Участники команд награждаются медалями и дипломами соответствующего достоинства. 

Команды, занявшие места с 1-го по 3-е в общекомандном зачете, награждаются кубками и 

дипломами соответствующего достоинства. 

Участники команд, занявших места с 1-го по 3-е в общекомандном зачете, награждаются 

медалями и дипломами соответствующего достоинства, и памятными подарками. 

Партнеры и спонсоры вправе учреждать дополнительные специальные призы. 

 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 

 

Расходы по организации и проведению Спартакиады осуществляются за счет средств АО 

«Концерн «НПО «Аврора». 

 

 

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ. 

 

 Предварительные заявки на участие в Спартакиаде подаются в Отдел внутренних 

коммуникаций и корпоративной культуры службы управления персоналом за 7 дней до 

проведения соревнований по тому или иному виду спорта на электронный адрес: 

intcom@avromail.ru  или на электронный адрес, указанный в Положении по виду спорта. 

Контактные лица в Отделе внутренних коммуникаций и корпоративной культуры 

службы управления персоналом: 

Сучков Артём Валерьевич +7 911 001 69 97 

Исакова Елизавета Александровна +7 981 893 87 67  

 

Главный судья Спартакиады – Сучков Артём Валерьевич +7 911 001 69 97 

Официальный представитель команды перед соревнованиями (не позднее, чем за час 

до начала) предъявляет в мандатную комиссию: 

- оригинал заявки, заверенной врачом и руководителем соответствующего отдела 

Общества. При отсутствии визы врача на заявке, команды представляют справки врача о 

допуске к участию в соревнованиях. 

Каждый участник перед соревнованиями (не позднее, чем за час до начала) предъявляет 

в мандатную комиссию: 

- договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. 

Форма заявки прилагается. Обязательно заполняются все графы заявки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:intcom@avromail.ru
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Приложение  

к Положению о проведении  

комплексной Спартакиады  

АО «Концерн «НПО «Аврора" 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

 

На участие в соревнованиях по ____________________________________________________ 

                                                                                          (вид спорта) 

 

в зачет комплексной Спартакиады АО «Концерн «НПО «Аврора" 

 

___________________________________________________ 

(Название команды) 

 

№ ФИО Должность Дата 

рождения 

Виза врача 

     

     

     

     

     

     

 

Представитель команды ________________________________________________________ 

                                                                 (ФИО, контактный телефон (мобильный) 
 


