УТВЕРЖДЕНО
на заседании президиума
Электропрофсоюза РТ ВЭП
от 04.12.2019
протокол 28-5
ПОЛОЖЕНИЕ
о XXI Спартакиаде
Татарстанской республиканской организации
Всероссийского Электропрофсоюза,
посвящённой 100-летию принятия плана ГОЭЛРО
I. ЦЕЛИ СПАРТАКИАДЫ
1.1. Укрепление положительного имиджа Профсоюза.
II. ЗАДАЧИ СПАРТАКИАДЫ
2.1. Пропаганда физической культуры и здорового образа жизни.
2.2. Увеличение количество участников Спартакиады.
2.3. Определение победителей и призеров XXI Спартакиады.
III. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Соревнования проводятся согласно данному Положению, а также в
соответствии с официальными действующими правилами по видам спорта, в части
не противоречащей данному Положению.
3.2. Профсоюзные организации, проводящие соревнование XXI Спартакиады,
не разрабатывают и не рассылают дополнительных положений.
3.3. Информационные письма, в которых указывается дата проведения и
программа соревнования, рассылаются в профсоюзные организации после
проведения предыдущего соревнования в рамках XXI Спартакиады, не позднее чем
за 10 дней до начала соревнований.
3.4. Организационный комитет, в зависимости от создавшихся обстоятельств
(количество участников, команд, погодные условия и т.п.), может изменить
регламент проведения соревнований, уведомив об этом профсоюзные организации.
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IV. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ
XXI СПАРТАКИАДЫ
4.1. Общее руководство организацией и проведением соревнований
возлагается на организационный комитет XXI Спартакиады в составе:
Ф.И.О.

Должность

Контакты

Председатель организационного комитета:
Заместитель председателя
Татарстанской
(843) 238-18-37,
Кузяев Д.Р.
республиканской организации
8-987-16-50-88,
Всероссийского
elprofzam@mail.ru
Электропрофсоюза.
Заместители председателя организационного комитета:
Заместитель Генерального
директора ОАО «Сетевая
Лукин В.А.
компания» по корпоративной
политике.
Председатель молодёжной
Сагетдинов А.Ф.
организации АО «Татэнерго».
(551) 63-79,
Председатель ППО
тел./факс (8552) 746-452,
Бариев И.А.
Набережночелнинской ТЭЦ
8-962-577-40-80,
Электропрофсоюза РТ ВЭП.
barievia@nchtec.tatenergo.ru
Заместитель председателя ППО
«Сетевая компания»
(843) 572-10-79,
Электропрофсоюза РТ ВЭП,
Шакиров А.Х.
Председатель ЦППО Казанских 8-927-671-70-00
электрических сетей
shakirovah@gridcom-rt.ru
ППО «Сетевая компания»
Электропрофсоюза РТ ВЭП.
Члены организационного комитета:
Председатель
Цеховой профсоюзной
45-79
организации с правами
Мулланурова А.М.
первичной Приволжских
8-905-021-21-20
электрических сетей
mullanurovaam@gridcom-rt.ru
ППО «Сетевая компания»
Электропрофсоюза РТ ВЭП.
(535) 63-79,
Председатель
(85558) 5-63-79,
Алчин А.П.
ППО Заинской ГРЭС
(85558) 5-61-49,
Электропрофсоюза РТ ВЭП.
8-927-450-65-79
аlchinаp@zgres.tatenergo.ru
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Ариткулов Р.К.

Беликова В.М.

Дарземанова О.Д.

Закиров М.Д.

Закиров Р.Ф.

Запивахин Н.В.

Лебедев С.В.
Назмеев Р.Р.

Председатель
ППО Казанской ТЭЦ-3
Электропрофсоюза РТ ВЭП.
Председатель
ППО Казанской ТЭЦ-1
Электропрофсоюза РТ ВЭП.
Председатель Цеховой
профсоюзной организации с
правами первичной
Набережночленинских
электрических сетей
ППО «Сетевая компания»
Электропрофсоюза РТ ВЭП.
Председатель
Цеховой профсоюзной
организации с правами
первичной Бугульминских
электрических сетей
ППО «Сетевая компания»
Электропрофсоюза РТ ВЭП.
Председатель
ППО «Сетевая компания»
Электропрофсоюза РТ ВЭП.
Председатель
ППО «Нижнекамская ТЭЦ
ТГК-16»
Электропрофсоюза РТ ВЭП.
Ведущий специалист по
организационной работе
Электропрофсоюза РТ ВЭП.
Председатель
ППО Казанской ТЭЦ-2
Электропрофсоюза РТ ВЭП.

Попова Е.А.

Председатель
ППО Нижнекамской ГЭС
Электропрофсоюза РТ ВЭП.

Россиев В.Ф.

Председатель
Цеховой профсоюзной
организации с правами
первичной Альметьевских
электрических сетей
ППО «Сетевая компания»
Электропрофсоюза РТ ВЭП.

43-79, (843) 5-720-379,
8-917-869-51-50,
aritkulovrk@ktec3.tgc16.ru
ramil800@list.ru
66-79, (843) 202-48-79,
8-917-28-37-442
belikovavm@ktec1.tatenergo.ru

(8552) 74-55-26
8-917-255-74-36
darzemanovaod@gridcom-rt.ru

(559) 25-69,
8-917-294-32-21
zakirovmd@gridcom-rt.ru

(534) 13-79, (8555) 32-13-79,
тел./факс 32-14-42,
сот. 8-917- 291-67-89,
zapivahinnv@nktec1.tgc16.ru
(843) 238-18-37,
elproforg@mail.ru
36-70, (843) 202-44-70,
8-917-257-84-88
nazmeevrr@ktec2.tatenergo.ru
(555) 22-01,
(8552) 21-99-01,
8-927-493-20-45,
PopovaEA@nges.tatenergo.ru
(557) 23-02,
(8553) 30-36-02,
8-917-285-48-56
rossievvf@gridcom-rt.ru
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V. КАЛЕНДАРЬ СЕРИИ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ СПАРТАКИАДЫ
5.1.

Спартакиада проводится в течение 2020 года в соответствии с графиком.
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Вид спорта

Зональный этап

Лыжный спорт
Волейбол
Мини-футбол
Настольный теннис
Легкоатлетическая эстафета
Стрельба
Шахматы
Плавание

февраль
апрель
май
октябрь
-

Финальные
соревнования
февраль
март
май
июнь
июль
август
октябрь
ноябрь

VI. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМАНД
6.1. К участию в соревнованиях допускается только 1 команда с каждого
предприятия, организации или учреждения отрасли.
6.2. По согласованию с организационным комитетом, профсоюзным
организациям разрешается формировать сборные команды.
6.3. К участию в соревнованиях допускаются работники предприятий,
организаций и учреждений являющиеся членами Профсоюза, работающие на
данном предприятии, либо трудоустроенные в организации в порядке перевода, на
полную ставку не менее 3 месяцев на день проведения соревнования.
6.4. Члены сборных команд Республики Татарстан и Российской Федерации
не допускаются до участия в соревнованиях XXI Спартакиады по
соответствующему виду спорта.
6.5. Соревнования руководителей проводятся совместно с соревнованиями
работников по аналогичному виду спорта.
6.6. К участию в соревнованиях среди руководителей допускаются:
− генеральные директоры,
− заместители генеральных директоров,
− директоры,
− заместители директоров,
− главные инженеры,
− заместители главных инженеров,
− главные бухгалтеры,
− заместители главных бухгалтеров,
− начальники управлений, отделов, служб, РЭС, цехов,
− заместители начальников управлений, отделов, служб, РЭС, цехов,
− главные инженеры РЭС,
− председатели профсоюзных организаций,
− руководители отделений и их заместители (для АО «Татэнергосбыт»)
− руководители офисов клиентского обслуживания,
− начальники
автоколонн,
механизированных
колонн
(для
ОАО ТЭФ «КАМАтранссервис» и ООО «Энерготранс»),
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− один из начальников лабораторий для ООО «Энергопрогресс» (по
дополнительному согласованию с председателем организационного комитета),
− начальники штабов ГО и ЧС,
− руководитель участка по эксплуатации и ремонту зданий и сооружений
Казанских электрических сетей,
− руководители территориальных участков (для АО «Татэнергосбыт»).
Данный перечень является окончательным и не подлежит двоякому
трактованию.
6.7. Не допускается участие одного и того же участника в соревнованиях
среди работников и руководителей.
6.8. Не допускать участие одного и того же участника белее чем в двух
различных соревнованиях среди работников в рамках XXI Спартакиады
Электропрофсоюза РТ ВЭП в течение календарного года. Данная норма не
распространяется на участников команд по мини-футболу и волейболу, а также не
распространятся на соревнования руководителей.
6.9. Организации, которые заняли призовые места в соревнованиях 2019 года
формируют обновлённые составы команд, либо принимают участие в
XXI Спартакиаде Электропрофсоюза РТ ВЭП по данному виду спорта без учёта в
общем зачёте Спартакиады. Данная норма не распространяется на команды по
мини-футболу и волейболу, а также не распространяется на соревнования
руководителей.
6.10. К участию в соревнованиях в каждом виде спорта допускается
возможность участия в составе команды не более 1 неработающего пенсионера –
члена Профсоюза, для которого предприятие, которое он представляет, является
последним местом работы, проработавшего до выхода на пенсию на данном
предприятии не менее 5 лет. Неработающий пенсионер должен иметь справку от
терапевта в свободной форме о допуске к соревнованию.
6.11. Студенты, работники и преподаватели ГАПОУ «Казанский
энергетический колледж» и ГАПОУ «Нижнекамский политехнический колледж»
допускаются к участию в финальных соревнованиях по волейболу, лыжному
спорту, стрельбе, легкоатлетической эстафете и плаванию. Результаты команд
учитываются в зачёте XXI Спартакиады.
6.12. К участию в финальных соревнованиях по лыжному спорту, стрельбе,
легкоатлетической эстафете и плаванию допускаются студенты, аспиранты,
работники и преподаватели Казанского государственного энергетического
университета в рамках Соглашения о сотрудничестве от 22 декабря 2015 года.
Результаты команд Казанского государственного энергетического университета не
учитываются в общем зачёте XXI Спартакиады.
6.13. Возрастные ограничения учитываются в соревнованиях:
− по лыжному спорту,
− легкоатлетической эстафете (только для мужчин),
− плаванию.
Возрастные ограничения не учитываются в соревнованиях:
− волейболу,
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− настольному теннису,
− мини-футболу,
− стрельбе из пневматической винтовки
− шахматам.
6.14. В соревнованиях по лыжному спорту, легкоатлетической эстафете,
плаванию допускаются команды, сформированные участниками без учёта
возрастных ограничений. Результаты участников данных команд учитываются в
личном зачёте в соответствующих возрастных категориях, но не учитываются в
общем зачёте XXI Спартакиады.
6.15. В соревнованиях по лыжному спорту, легкоатлетической эстафете,
стрельбе из пневматической винтовки и плаванию, допускаются не
доукомплектованные команды. Результаты участников данных команд
учитываются в личном зачёте в соответствующих возрастных категориях, но не
учитываются в общем зачёте XXI Спартакиады.
6.16. Возраст участников определяется по паспорту на день проведения
соревнования.
6.17. В соревнованиях с возрастными ограничениями, участник более
старшего возраста может участвовать в группе менее старшего возраста, но не
ниже одной возрастной группы.
VII. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК И РЕГИСТРАЦИИ
7.1. Предварительная заявка на участие в соревнованиях, направляется
представителю принимающей организации - члену организационного комитета не
позднее чем за 5 дней до начала соревнований; на участие в групповом этапе
соревнований по волейболу, мини-футболу, настольному теннису, шахматам в
Закамье не позднее чем за 3 дня. Предварительная заявка не подписывается.
(Приложение №1 – для работников и Приложение №2 – для руководителей).
Вместе с предварительной заявкой одним документом в формате pdf
направляется сканы трудовых книжек участников (1 страница и страница
(страницы) с последней записью о месте работы), сканы внутренних разворотов
профсоюзных билетов участников.
Для организаций, в которых охват профсоюзным членством составляет более
90% копии профсоюзных билетов участников не требуются.
7.2. Допускается
замена
участников
соревнований
до
момента
предоставления окончательной заявки.
7.3. Допускается замена участников последующих этапов соревнований по
волейболу, мини-футболу, настольному теннису и шахматам, участвовавших в
групповом этапе до момента предоставления окончательной заявки.
7.4. До начала соревнования представитель команды подаёт в мандатную
комиссию: окончательную заявку, документы на участников команды, которые
были заменены. Участникам при регистрации необходимо предъявить
удостоверение личности: паспорт или водительское удостоверение. Регистрация
осуществляется при присутствии всех участников команды.
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7.5. Окончательная заявка на соревнования сдаётся с указанием следующих
данных: Ф.И.О. участника, дата рождения, должность (только для руководителей),
отметка о допуске врача. Допускаются отдельные персональные справки-допуски с
медицинских учреждений, при наличии которых отметка о допуске врача в
окончательной заявке не требуется. (Приложение №3 – на соревнования среди
работников, Приложение №4 – на соревнование среди руководителей).
Окончательная заявка подписывается руководителем предприятия и председателем
профсоюзной
организации
Электропрофсоюза РТ ВЭП,
которые
несут
ответственность за достоверность заявки.
7.6. В соревнованиях по мини-футболу, волейболу, настольному теннису и
шахматам на последующих этапах (полуфинал, финал) соревнований, в случае
отсутствия замен в команде, принимаются те же заявки, что сдавались на
групповом этапе соревнования. При наличии замен оформляется обновлённая
окончательная заявка и предоставляются документы на заменённого.
7.7. Работа с персональными данными участников осуществляется в
соответствии с нормами Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006
«О персональных данных». Окончательные заявки и прилагающиеся к заявке
документы, содержащие персональные данные участников, после проведения
соревнований уничтожаются.
7.8. Командам рекомендуется использовать свои названия и специальную
атрибутику, единую спортивную форму.
7.9. По 5 штрафных баллов в общий зачёт Спартакиады назначаются в
следующих случаях:
7.9.1.
несвоевременно предоставленная предварительная заявка,
7.9.2.
неправильно оформленная предварительная или окончательная
заявка,
7.9.3.
отсутствие или несвоевременное представление документов
участников,
7.9.4.
опоздание на регистрацию,
7.9.5.
регистрация при отсутствии окончательной заявки,
7.9.6.
отказ от участия в Спартакиаде ФПРТ, без уважительной причины.
7.10. По 2 поощрительных балла в общий зачёт Спартакиады назначаются в
следующих случаях:
7.10.1. За участие директора организации в соревнованиях среди
руководителей.
VIII.

МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ

8.1. Председатель организационного комитета формирует мандатную
комиссию из членов организационного комитета, представителей профсоюзной
организации Электропрофсоюза РТ ВЭП, проводящей соревнование, волонтёров.
Председатель организационного комитета возглавляет мандатную комиссию.
8.2. Мандатная комиссия обеспечивает:
8.2.1.
регистрацию участников соревнований;
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8.2.2.
проверку представленных документов: правильность оформления
предварительной и окончательной заявки, копии трудовых книжек, в том числе
стаж работы, правильность распределения по возрастным группам, а также в
соревнованиях руководителей дополнительно определяет входит ли должность
заявленного участника в список должностей допущенных к участию в
соревнованиях руководителей;
8.2.3.
выдачу пригласительных на питание (в случае, если оно
предусмотрено);
8.2.4.
отметку в командировочных удостоверениях (при необходимости);
8.2.5.
сбор заявлений о личной ответственности за состояние своего
здоровья (при необходимости).
8.3. При
обнаружении
факта
предоставления
информации,
не
соответствующей Положению в заявке и (или) при нарушении других норм
Положения и правил соревнований по мини-футболу, волейболу, настольному
теннису и шахматам, выявленных до соревнования, организационный комитет
предлагает произвести соответствующие замены, при невыполнении которых
имеет право исключить команду с соревнования.
8.4. При
обнаружении
факта
предоставления
информации
не
соответствующей Положению в заявке и (или) при нарушении других норм
Положения и правил соревнований, выявленных до соревнования по лыжному
спорту, стрельбе, легкоатлетической эстафете и плаванию организационный
комитет допускает команду до участия в данном соревновании с присуждением
последнего места в соревновании как в общем, так и в личном зачёте всех
участников данной команды.
8.5. При
обнаружении
факта
предоставления
информации,
не
соответствующей Положению, выявленных во время или после соревнования:
8.5.1.
результаты участников данной команды аннулируются,
8.5.2.
команде присуждается последнее место в соревновании как в общем,
так и в личном зачёте всех участников данной команды,
8.5.3.
при занятии такой командой (участниками такой команды) призовых
мест, возвращаются организационному комитету полученные дипломы, медали и
денежное вознаграждение,
8.5.4.
к председателю профсоюзной организации применяется взыскание.
IX.
9.1.
−
−
−
−
−
−
−

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ XXI СПАРТАКИАДЫ

Программа Спартакиады включает в себя следующие соревнования:
лично-командное первенство по лыжному спорту среди работников,
лично-командное первенство по лыжному спорту среди руководителей,
турнир по волейболу,
турнир по мини-футболу на Кубок М.Ф. Аскарова,
турнир по настольному теннису,
лично-командная легкоатлетическая эстафета на Кубок Р.К. Ариткулова,
соревнование по стрельбе из пневматической винтовки,
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− турнир по шахматам среди работников,
− турнир по шахматам среди руководителей,
− лично-командное первенство по плаванию среди работников,
− лично-командное первенство по плаванию среди руководителей.
Профсоюзным организациям Электропрофсоюза РТ ВЭП рекомендуется
ежегодно организовывать соревнования по видам спорта, включённым в
Программу Спартакиады Электропрофсоюза РТ ВЭП, а также другим видам
спорта с учётом мнения членов Профсоюза и в соответствии с решением
профсоюзного комитета профсоюзной организации.
9.2. Команды по волейболу, настольному теннису, мини-футболу и шахматам
формируются в казанской зоне Республики Татарстан в группы A, B, C с учётом
рейтинга 2019 года; в Закамье в группы A, B, C по территориальномурейтинговому принципу (по первой строчке в группах A, B, С с учётом рейтинга
2019 года, остальные команды по территориальному принципу).
9.3. Территориальное распределение в Закамье по группам по волейболу,
настольному теннису, мини-футболу и шахматам следующее:

Группа А

Наименование профсоюзных организаций
Электропрофсоюза РТ ВЭП
Набережночелнинская ТЭЦ
Набережночелнинские тепловые сети
Набережночелнинские электрические сети
Нижнекамская ГЭС
Елабужское ПТС
КАМАтранссервис
«Татэнергострой»
ЖилЭнергоСервис-Набережные Челны
Гидроэлектромонтаж
Камспецэнерго
Энерговентиляция

Группа B

Нижнекамские тепловые сети
Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)
Нижнекамские электрические сети
Елабужские электрические сети
Камэнергоремонт
Камэнергостройпром
Спецэнергомонтаж
Нижнекамский Политехнический колледж им. Е.Н.Королева

Группа C

Заинская ГРЭС
Альметьевские электрические сети
Бугульминские электрические сети
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РемЭнергоСтрой
Нефтяник
Электронефтегаз
9.4. Соревнования по волейболу, настольному теннису, шахматам, минифутболу проводятся по круговой системе с учётом набранных очков на всех этапах
соревнований. Команды, занявшие первые и вторые места в группах, выходят в
следующий этап и образуют полуфинальные группы в каждой зоне. Команды,
занявшие 1, 2 и 3 места полуфиналах в каждой зоне, выходят в финал из 6 команд.
9.5. Даты и места проведения групповых этапов соревнований по волейболу,
настольному теннису, шахматам, мини-футболу определяют ответственные за
проведение данных соревнований, по согласованию с остальными организациямиучастниками соревнований в данной группе.
9.6. Принимающая организация не позднее чем в течение 3-х рабочих дней
после проведения соревнований представляет итоговый протокол соревнования
председателю организационного комитета XXI Спартакиады, который направляет
их по электронной почте в профсоюзные организации, команды которых приняли
участие в соревновании.
X.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ

10.1. К
профсоюзным
организациям,
проводящим
соревнование,
предъявляются единые организационные требования:
− осуществлять сбор, анализ и обобщение заявок на участие в
соревновании,
− не позднее, чем за 3 дня до соревнования готовить стартовый протокол
соревнования,
− обеспечить работу медицинского работника на соревновании,
− при открытии соревнования воспроизводить 1 куплет и припев Гимна
Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз». Гимн Российской
Федерации и Гимн Республики Татарстан не воспроизводятся,
− использовать на соревнованиях (отглаженные) флаги Общественной
организации «Всероссийский Электропрофсоюз»,
− для открытия и закрытия соревнования, а также для объявления текущей
информации во время соревнования, использовать звукоусиливающую аппаратуру,
− при открытии и закрытии соревнования, а также во время соревнования
осуществлять фото и видеосъёмку и т.д.,
− перед стартом соревнования осуществлять фотосъёмку команд для
дальнейшей возможной проверке участников,
− по итогам соревнований выдавать представителям всех команд в день
окончания соревнований предварительные протоколы,
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− привлекать
для
участия
в
соревнованиях
Спартакиады
Электропрофсоюза РТ ВЭП болельщиков,
− готовить по итогам соревнований статьи и направлять их специалисту по
информационной работе аппарата Электропрофсоюза РТ ВЭП,
− направлять ответы на вопросы участников соревнований для ведения
рубрик «Звезда Спартакиады», «Рекорд Спартакиады»,
− при организации соревнований в рамках Спартакиады прорабатывать
возможности для более современного формата проведения соревнований.
10.2. Питание участников и представителей команды (председателей и
водителей) на соревнованиях осуществляется по выданным при регистрации
пригласительным.
10.3. К
специалисту
по
информационной
работе
аппарата
Электропрофсоюза РТ ВЭП, предъявляется требование разрабатывать объявление
о проведении соревнования, а также размещать на информационных ресурсах
Электропрофсоюза РТ ВЭП:
− данное Положение,
− протоколы соревнований,
− текущую таблицу результатов Спартакиады и обновлять её после каждого
соревнования,
− новость о соревновании,
− фотографии с соревнований.
XI. СУДЕЙСТВО
11.1. Главным судьёй XXI Спартакиады назначается Мамонов Николай
Валентинович – заведующий спортивно-оздоровительным комплексом Казанской
ТЭЦ-2.
Телефоны: (843) 202-45-47 (37-47), факс: 202-44-38,
e-mail: mamonovnv@ktec2.tatenergo.ru.
11.2. Помощником главного судьи XXI Спартакиады по закамской зоне
Республики Татарстан назначается Сафин Шайхнур Мулланурович – спортивный
инструктор филиала АО «Татэнерго» Набережночелнинская ТЭЦ.
Телефон: 8-906-119-74-30.
11.3. Главный судья XXI Спартакиады или его помощник по закамской зоне
Республики Татарстан перед проведением соревнований осуществляют проверку
готовности места их проведения, проводят заседание судейской коллегии.
11.4. Организация судейства соревнований возлагается на судейскую
коллегию.
11.5. Организации, проводящие соревнования в рамках XXI Спартакиады
Электропрофсоюза РТ ВЭП привлекают для судейства в соревнованиях
профессиональных судей.
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XII. ВИДЫ СПОРТА
12.1. ЛИЧНО-КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО
ПО ЛЫЖНОМУ СПОРТУ СРЕДИ РАБОТНИКОВ
ЛИЧНО-КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО
ПО ЛЫЖНОМУ СПОРТУ СРЕДИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
12.1.1. Организация и руководство подготовкой и проведением личнокомандного первенства по лыжному спорту среди работников и лично-командного
первенства по лыжному спорту среди руководителей осуществляется
организационным комитетом и Первичной профсоюзной организацией
Заинской ГРЭС Электропрофсоюза РТ ВЭП.
12.1.2. Предварительные заявки направляются на электронный адрес
аlchinаp@zgres.tatenergo.ru.
12.1.3. Соревнования проводятся в Центре спортивной подготовки «ЯлтаЗай».
12.1.4. Для предварительного заезда в ЦСП «Ялта-Зай» необходимо
обращаться к администрации ЦСП «Ялта-Зай». Условия проживания участников
определяются профсоюзными организациями и ЦСП «Ялта-Зай» по взаимной
договорённости. При предварительном заезде участников оплата проживания и
питания в ЦСП «Ялта-Зай» осуществляется за счёт средств профсоюзных
организаций Электропрофсоюза РТ ВЭП.
Контактное лицо в ЦСП «Ялта-Зай» – Лариса. Телефон – 8 (987) 404-38-18.
12.1.5. Состав команды: 4 участника.
12.1.6. Возраст участников:
1 участник: мужчина до 35 лет;
2 участник: мужчина от 35 до 45 лет;
3 участник: мужчина свыше 45 лет;
4 участник: женщина без ограничения возраста.
12.1.7. Форма проведения соревнования - смешанная эстафета:
1 этап - мужчина до 35 лет (дистанция 3 километра);
2 этап - мужчина 35-45 лет (дистанция 3 километра);
3 этап - мужчина свыше 45 лет (дистанция 2 километра);
4 этап - женщина без ограничения возраста (дистанция 2 километра).
12.1.8. Ход свободный.
12.1.9. Лица, сопровождающие участника команды на участках трассы, не
должны мешать другим участникам соревнований.
12.2. ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ
12.2.1. Организация и общее руководство подготовкой и проведением
турнира по волейболу в казанской зоне Республики Татарстан осуществляется
организационным комитетом и Цеховой профсоюзной организацией с правами
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первичной Казанских электрических сетей ППО «Сетевая компания»
Электропрофсоюза РТ ВЭП.
12.2.2. Предварительные заявки для команд казанской зоны Республики
Татарстан необходимо направлять в Цеховую профсоюзную организацию с
правами первичной Казанские электрические сети ППО «Сетевая компания»
Электропрофсоюза РТ ВЭП на электронный адрес председателя Шакирова Азата
Хайдаровича shakirovah@gridcom-rt.ru.
12.2.3. В казанской зоне Республики Татарстан групповые этапы турнира
проводят:
группа A
группа B
группа C

ППО Казанская ТЭЦ-3 Электропрофсоюза РТ ВЭП.
ППО Казанская ТЭЦ-2 Электропрофсоюза РТ ВЭП.
Цеховая профсоюзная организация с правами первичной
Казанские электрические сети ППО «Сетевая компания»
Электропрофсоюза РТ ВЭП.

12.2.4. Расписание игр по волейболу формируется в соответствии с
поданными заявками и направляется в профсоюзные организации дополнительно.
12.2.5. Организация и общее руководство подготовкой и проведением
турнира по волейболу в Закамье осуществляется организационным комитетом и
Первичной
профсоюзной
организацией
Нижнекамской
ГЭС
Электропрофсоюза РТ ВЭП.
12.2.6. В Закамье групповые этапы турнира проводят:
группа A
группа B
группа C

ППО Нижнекамской ГЭС Электропрофсоюза РТ ВЭП.
ППО Нижнекамской ТЭЦ ТГК-16 Электропрофсоюза РТ ВЭП.
Цеховая профсоюзная организация с правами первичной
Альметьевских электрических сетей
ППО «Сетевая компания» Электропрофсоюза РТ ВЭП.

12.2.7. В Закамье с учётом рейтинга 2019 года принимается следующее
распределение по группам:
A
Набережночелнинская ТЭЦ

B
Нижнекамская ТЭЦ

C
Нижнекамская ГЭС

остальные по
территориальному принципу

остальные по
территориальному принципу

остальные по
территориальному принципу

12.2.8. Организация финала Турнира осуществляется организационным
комитетом и Первичной профсоюзной организацией Нижнекамская ГЭС
Электропрофсоюза РТ ВЭП.
12.2.9. Состав команды: 6 участников на площадке и 4 запасных.
12.2.10. Возраст и пол участников не ограничиваются.
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12.2.11. Начисление очков: за победу со счётом 2:0 - 3 очка, 2:1 - 2 очка, за
поражение 1:2 - 1 очко, 0:2 - 0 очков. Неявка команды - 0 очков, засчитывается
поражение со счётом 0:2 (мячи 0:25, 0:25).
12.2.12. Игры проводятся из трёх партий до двух побед одной из команды,
набравшей 25 очков в партии. При равенстве в счёте 24:24 игра продолжается до
разницы в 2 очка. При счёте в партиях 1:1 играется 3 партия до 15 очков. При счёте
14:14 игра продолжается до разницы в 2 очка.
12.2.13. На всех этапах соревнования места распределяются последовательно
следующим образом:
− по наибольшему количеству очков.
− при равенстве очков у 2-х и более команд:
•
по количеству побед,
•
по соотношению партий,
•
по соотношению мячей в партиях,
•
по соотношению партий между собой,
•
по соотношению мячей между собой,
•
по результату встречи между собой.
12.3. ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
НА КУБОК МАСГУТА ФАТЫХОВИЧА АСКАРОВА
12.3.1. Организация и руководство подготовкой и проведением турнира по
мини-футболу в казанской зоне Республики Татарстан осуществляется
организационным комитетом и Первичной профсоюзной организацией Казанской
ТЭЦ-3 Электропрофсоюза РТ ВЭП.
12.3.2. В казанской зоне Республики Татарстан предварительные заявки
необходимо направлять в первичную профсоюзную организацию Казанской ТЭЦ-3
Электропрофсоюза РТ ВЭП на электронный адрес председателя ППО Ариткулова
Рамиля
Камильевича
aritkulovrk@ktec3.tgc16.ru
или
ramil800@list.ru.
Справки по телефону: 8 (843) 572-03-79, (43-79) или 89178695150.
12.3.3. Организация и руководство подготовкой и проведением турнира по
мини-футболу в Закамье осуществляется организационным комитетом и
Первичной
профсоюзной
организацией
Набережночелнинской ТЭЦ
Электропрофсоюза РТ ВЭП.
12.3.4. В Закамье предварительные заявки необходимо направлять в
первичную
профсоюзную
организацию
Набережночелнинской
ТЭЦ
Электропрофсоюза РТ ВЭП на электронный адрес председателя ППО Бариева
Иршата Азгаровича barievia@nchtec.tatgencom.ru.
Справки по телефону: (551) 63-79, 8 (8552) 746-452, или 8-962-577-40-80.
12.3.5. В Закамье групповые этапы турнира проводят:
группа A ППО Набережночелнинской ТЭЦ Электропрофсоюза РТ ВЭП.
группа B ППО Камэнергоремонт Электропрофсоюза РТ ВЭП.
группа C Цеховая профсоюзная организация с правами первичной
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Альметьевских электрических сетей
ППО «Сетевая компания» Электропрофсоюза РТ ВЭП.

12.3.6. В Закамье с учётом рейтинга 2019 года принимается следующее
распределение по группам:
A
Набережночелнинская ТЭЦ

B
Нижнекамская ТЭЦ

C
Елабужские электрические
сети

остальные по
территориальному принципу

остальные по
территориальному принципу

остальные по
территориальному принципу

12.3.7. Игры проводятся в соответствии с графиком, который формируется
после сбора предварительных заявок и направляется в ППО дополнительно.
12.3.8. Состав команды всего 12 человек: 5 участников на площадке и
7 запасных.
12.3.9. Возраст участников не ограничивается.
12.3.10. Все участники команды – мужчины.
12.3.11. На групповом этапе: игры проводятся в 2 тайма по 10 минут каждый
тайм, перерыв 3 минуты, 4-ый фол пробивается.
12.3.12. В финале: игры проводятся в 2 тайма по 15 минут каждый тайм, 5-ый
фол пробивается.
12.3.13. Команда должна выступать в единой спортивной форме с
применением футбольных щитков.
12.3.14. Обувь с мягкой подошвой.
12.3.15. За нарушения правил игрок наказывается фолами. После
3 командных фолов назначается штрафной удар.
12.3.16. Игры проводятся мячом размер №4.
12.3.17. Тип зала – закрытое помещение с жёстким покрытием.
12.3.18. Размер поля: ширина 15-20 метров, длина 30-40 метров.
12.3.19. Ворота: высота 2 метра, ширина 3 метра.
12.3.20. За победу присуждается – 3 очка, за ничью – 1 очко, поражение –
0 очков.
12.3.21. На всех этапах соревнования места распределяются следующим образом:
− по сумме набранных очков.
При равенстве очков у двух и более команд победитель определяется по
следующим показателям:
− по результату игры между собой;
− по лучшей разнице мячей;
− по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей между командами
данной группы.
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12.4. ТУРНИР ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ
12.4.1. Организация и руководство подготовкой и проведением турнира по
настольному теннису в казанской зоне Республики Татарстан осуществляется
организационным комитетом и Цеховой профсоюзной организацией с правами
первичной Казанские электрические сети ППО «Сетевая компания»
Электропрофсоюза РТ ВЭП.
12.4.2. В казанской зоне Республики Татарстан групповой этап турнира
проводят:
группа A
группа B
группа C

ППО Казанская ТЭЦ-2 Электропрофсоюза РТ ВЭП.
ЦППО Казанские электрические сети
ППО «Сетевая компания» Электропрофсоюза РТ ВЭП.
ЦППО Казанские электрические сети
ППО «Сетевая компания» Электропрофсоюза РТ ВЭП.

12.4.3. Организация и руководство подготовкой и проведением турнира по
настольному теннису в Закамье, а также финала соревнования осуществляется
организационным комитетом и Первичной профсоюзной организацией
Нижнекамской ГЭС Электропрофсоюза РТ ВЭП.
12.4.4. В Закамье групповой этап турнира проводят:
группа A
группа B
группа С

ППО Нижнекамской ГЭС Электропрофсоюза РТ ВЭП.
Цеховая профсоюзная организация с правами первичной
Нижнекамские электрические сети
ППО «Сетевая компания» Электропрофсоюза РТ ВЭП.
Цеховая профсоюзная организация с правами первичной
Альметьевских электрических сетей
ППО «Сетевая компания» Электропрофсоюза РТ ВЭП.

12.4.5. В Закамье с учётом рейтинга 2019 года принимается следующее
распределение по группам:
A
Набережночелнинские
электрические сети

B
Нижнекамская ГЭС

C
Заинская ГРЭС

остальные по
территориальному принципу

остальные по
территориальному принципу

остальные по
территориальному принципу

12.4.6. Состав команды: всего 3 участника, из них 2 мужчин и 1 женщина.
12.4.7. Возраст участников не ограничивается.
12.4.8. Игры проводятся между игроками из 5-и партий до 3-х побед.
Командная встреча также до 3-х побед. Партия ведётся до 11 очков, при счёте
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10:10 две стороны продолжают игру, поочерёдно уступая друг другу право на
подачу, пока преимущество одной из сторон не достигнет 2-х очков.
12.4.9. Командная встреча между игроками проводится по следующему
регламенту:
1 ракетка
2 ракетка
3 ракетка (женщина)
1 ракетка
2 ракетка

2 ракетка
1 ракетка
3 ракетка (женщина)
1 ракетка
2 ракетка

12.4.10. Очки за участие в соревновании начисляются по следующему
принципу: за победу – 2 очка, за поражение – 1 очко, за неявку на матч – 0 очков.
12.4.11. На всех этапах соревнования места распределяются следующим образом:
− по сумме набранных очков.
При равенстве очков у двух и более команд победитель определяется по
следующим показателям:
− по результату игры между собой,
− по разнице выигранных встреч,
− по разнице выигранных партий,
− по разнице шаров.
12.4.12. Всему составу команды необходимо иметь спортивную обувь со
светлой подошвой.
12.5. ЛИЧНО-КОМАНДНАЯ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА
НА КУБОК РАМИЛЯ КАМИЛЬЕВИЧА АРИТКУЛОВА
Организация и руководство подготовкой и проведением личнокомандной легкоатлетической эстафеты осуществляется организационным
комитетом и Цеховой профсоюзной организацией с правами первичной
Приволжских
электрических
сетей
ППО
«Сетевая
компания»
Электропрофсоюза РТ ВЭП.
12.5.2.
Предварительная заявка направляется на электронный адрес:
profkom_pes@gridcom-rt.ru.
12.5.3.
По вопросам организации соревнования необходимо обращаться по
тел. 45-79, 2410079 - Мулланурова Алсу Мударисовна (председатель Цеховой
профсоюзной организации с правами первичной Приволжских электрических
сетей ППО «Сетевая компания» Электропрофсоюза РТ ВЭП).
12.5.4.
Соревнование проводится в г.Казани по адресу: ул. Оренбургский
тракт, дом 11, “Центр хоккея на траве”.
12.5.5.
Состав команды: всего 4 человека, из них 2 мужчин и 2 женщины.
12.5.6.
Возраст участников:
1 участник: мужчина до 35 лет,
2 участник: мужчина старше 35 лет,
12.5.1.
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3 участник: женщина,
4 участник: женщина.
12.5.7.
Форма проведения соревнования – смешанная эстафета.
12.5.8.
Дистанции для участников соревнования:
женщины до 35 и старше 35 лет – 400 метров,
мужчины до 35 и старше 35 лет – 800 метров.
12.5.9. Команды должны выступать в единой спортивной форме.
12.5.10. Команды - победители определяются по лучшему времени.
12.6. СОРЕВНОВАНИЕ ПО СТРЕЛЬБЕ
ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ВИНТОВКИ
12.6.1. Организация и руководство подготовкой и проведением
соревнования осуществляется организационным комитетом и Первичной
профсоюзной организацией Казанской ТЭЦ-2 Электропрофсоюза РТ ВЭП.
12.6.2. Предварительная заявка на участие направляется на электронный
адрес mamonovnv@ktec2.tatenergo.ru.
12.6.3. По вопросам поступления и регистрации заявок, а также вопросам
организации соревнования, обращаться к главному судье Спартакиады
Электропрофсоюза РТ ВЭП Мамонову Николаю Валентиновичу (тел. 37-47,
(843) 572-07-47, сот. 8-927-031-64-94).
12.6.4. Соревнования проводятся в Центре спортивной подготовки
«Динамо». Адрес: город Казань, посёлок Мирный, улица Ново-Давликеевская, 2 а.
12.6.5. Участники команды в предварительной и окончательной заявках
должны быть указаны в той же последовательности, в которой они планируют
стрелять.
12.6.6. По вопросам организации соревнования необходимо обращаться по
тел. 37-47, Мамонов Николай Валентинович.
12.6.7. Состав команды: всего 3 человека, из них 2 мужчин и 1 женщина.
12.6.8. Возраст участников не ограничивается.
12.6.9. Участники прибывают на соревнование со своими винтовками и
пульками. Команды без винтовок до участия в соревновании по стрельбе не
допускаются.
12.6.10. Винтовка должна быть однозарядная (винтовка может иметь
магазин, но при выполнении упражнения её разрешено заряжать только одним
патроном).
12.6.11. Для пневматических винтовок используются пульки любого типа и
формы калибра 4,5 мм, изготовленные из свинца или аналогичного мягкого сплава
(материала). Стальные или оболочечные пульки запрещены.
12.6.12. Запрещается стрельба из винтовки с оптическим прицелом.
12.6.13. Перед началом соревнования участникам предоставляется 30 минут
на пристрелку.
12.6.14. Представителю команды разрешается корректировка оружия только
во время пробных выстрелов.
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12.6.15. При внештатных ситуациях (застряла пуля в стволе, заклинил
механизм взвода, и т.п.) разрешается помощь представителя команды. При этом
время стрельбы участнику не добавляется.
12.6.16. В случае выхода из строя винтовки во время зачётной стрельбы
участник имеет право заменить винтовку с разрешения судьи соревнований.
12.6.17. Стрельба проводится с дистанции 10 метров по мишени №8.
12.6.18. Стрельба проводится для мужчин - из положения стоя без упора, для
женщин - из положения стоя с упором.
12.6.19. Время на выполнение упражнения 20 минут: 5 минут на пробные
выстрелы (количество не ограничено), 15 минут на 10 зачётных выстрелов.
12.6.20. Победитель определяется по наибольшей сумме набранных очков,
командный результат определяется по наибольшей сумме очков всех участников
команды.
12.7. ТУРНИР ПО ШАХМАТАМ СРЕДИ РАБОТНИКОВ,
ТУРНИР ПО ШАХМАТАМ СРЕДИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
12.7.1. Организация и руководство подготовкой и проведением Турниров по
шахматам среди работников и руководителей в казанской зоне Республики
Татарстан осуществляется организационным комитетом и ППО Казанской ТЭЦ-1
Электропрофсоюза РТ ВЭП.
12.7.2. Заявку на участие в соревнованиях в казанской зоне Республики
Татарстан
необходимо
подавать
на
электронный
адрес:
belikovavm@ktec1.tatenergo.ru.
12.7.3. Турнир казанской зоны проводится в Шахматном клубе имени
Р.Г. Нежметдинова по адресу город Казань, улица Бутлерова, дом 7.
12.7.4. Организация и руководство подготовкой и проведением турнира по
шахматам в Закамье, а также финала соревнования осуществляется
организационным комитетом и Цеховой профсоюзной организацией с правами
первичной Набережночелнинских электрических сетей ППО «Сетевая компания»
Электропрофсоюза РТ ВЭП. Ответственный за организацию финала Закамья и
финала соревнования - председатель Цеховой профсоюзной организации с правами
первичной Набережночелнинских электрических сетей ППО «Сетевая компания»
Электропрофсоюза РТ ВЭП Телефоны для справок: тел.: (8552) 74-55-26 сот.: 8917-255-74-36 Дарземанова Олеся Данифовна.
12.7.5. Заявку на участие в соревнованиях в Закамье необходимо подавать
на электронный адрес: darzemanovaod@gridcom-rt.ru
12.7.6. Финал Закамья проходит в Центральном Шахматно-Шашечном
клубе города Набережные Челны, по адресу проспект Мира, 21/18, парк Победы.
Профсоюзные организации, ответственные за проведение
группового этапа соревнования в Закамье
Цеховая профсоюзная организация с правами первичной
группа A
Набережночленинских электрических сетей
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ППО «Сетевая компания» Электропрофсоюза РТ ВЭП.
группа B ППО Камэнергостройпром Электропрофсоюза РТ ВЭП.
Цеховая профсоюзная организация с правами первичной
группа C Бугульминских электрических сетей
ППО «Сетевая компания» Электропрофсоюза РТ ВЭП.
12.7.7. В Закамье с учётом рейтинга 2019 года принимается следующее
распределение по группам:
A
Набережночелнинская ТЭЦ

B
Нижнекамские
электрические сети

C
Нижнекамская ГЭС

остальные по
территориальному принципу

остальные по
территориальному принципу

остальные по
территориальному принципу

12.7.8. Состав команды: всего 4 человека, из них 3 мужчин и 1 женщина.
12.7.9. Возраст участников не ограничивается.
12.7.10. Регламент по времени - 15 минут на партию каждому из игроков.
12.7.11. Победители и призёры командного турнира определяются по сумме
очков, набранных всеми участниками команды в финале (за победу - 1 очко, за
ничью - половину очка).
При равенстве очков у двух и более команд победитель определяется:
− по сумме командных очков (2 очка за победу в матче, 1 очко - за ничью),
− по личной встрече команд,
− по наилучшему результату участников на первой доске, а в случае
равенства на 2-й, затем на 3-й досках),
− при равенстве всех дополнительных показателей назначается блиц матч
между соискателями, с контролем времени по 5 минут на партию.
12.8. ЛИЧНО-КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО
ПО ПЛАВАНИЮ СРЕДИ РАБОТНИКОВ,
ЛИЧНО-КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО
ПО ПЛАВАНИЮ СРЕДИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
12.8.1. Организация и руководство подготовкой и проведением личнокомандного первенства по плаванию среди работников и лично-командного
первенства по плаванию среди руководителей осуществляется организационным
комитетом и Первичной профсоюзной организацией «Сетевая компания»
Электропрофсоюза РТ ВЭП.
12.8.2. Заявки на участие в соревнованиях необходимо направлять
раздельно для работников и руководителей на электронный адрес:
2790mirasate@mail.ru указав в поле «тема» - «заявка на соревнование».
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12.8.3. По вопросам поступления и регистрации заявок, а также вопросам
организации соревнования обращаться к председателю Первичной профсоюзной
организации «Сетевая компания» Электропрофсоюза РТ ВЭП Закирову Рафаэлю
Фатыховичу 8-987-297-19-86.
12.8.4. Лично-командные первенства проводятся в Дворце водных видов
спорта по адресу: город Казань, улица Сибгата Хакима, 70.
12.8.5. Участников в заявке необходимо указывать в следующем порядке:
1. мужчина до 35 лет,
2. мужчина от 35 до 45 лет,
3. мужчина старше 45 лет,
4. женщина.
12.8.6. Состав команды: всего 4 человека, из них 3 мужчин и 1 женщина.
12.8.7. Возраст участников:
1 участник: мужчина до 35 лет;
2 участник: мужчина от 35 до 45 лет;
3 участник: мужчина свыше 45 лет;
4
участник: женщина без ограничения возраста.
12.8.8. Форма проведения лично-командных первенств по плаванию смешанная эстафета свободным стилем.
1 этап - мужчина до 35 лет;
2 этап - мужчина от 35 лет до 45 лет;
3 этап - мужчина от 45 лет и старше;
4
этап - женщина без возрастного ограничения.
12.8.9. Дистанция - в лично-командном первенстве по плаванию среди
работников на всех этапах 50 метров, дистанция в лично-командном первенстве по
плаванию среди руководителей для мужчин 100 метров, для женщин - 50 метров.
12.8.10. Очередность заплывов команд проводится согласно рейтингу
соревнований по плаванию 2019 года.
12.8.11. За нарушение правил соревнований (фальстарт) к результату
команды прибавляется 6 секунд.
12.8.12. Всему составу команды необходимо иметь единую спортивную
форму, сменную спортивную обувь со светлой подошвой, сланцы для бассейна,
мыло, мочалку, полотенце, шапочку, плавательные очки.
XIII.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

13.1. По видам спорта, входящим в программу XXI Спартакиады,
разыгрывается командное первенство.
13.2. Первенство среди команд определяется по наименьшей сумме очков,
полученных в соревнованиях XXI Спартакиады. Очки начисляются соответственно
занятым местам: за 1 место – одно очко, за второе место – два очка, за третье место
– три очка и т.д.
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13.3. Команда, не принявшая участие в каком-либо виде соревнований,
получает количество очков равное количеству команд, участвующих в
XXI Спартакиаде по итогам 2020 года плюс одно очко.
13.4. В случае равенства очков в двух или нескольких командах в
общекомандном первенстве победитель определяется по наибольшему количеству
первых, вторых, третьих и т.д. мест, занятых в командных соревнованиях.
XIV.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

14.1. Команды, занявшие по итогам финальных соревнований с первого по
третье место, награждаются дипломами.
14.2. Команды, занявшие по итогам финальных соревнований по волейболу,
мини-футболу, шахматам, настольному теннису четвёртое место, награждаются
дипломами.
14.3. Команды работников, представляющие организации:
1. с численностью работающих более 500 человек,
2. с численностью работающих менее 500 человек,
занявшие, по итогам общегодового зачёта Спартакиады призовые 1, 2 и
3 места в общекомандном зачёте XXI Спартакиады награждаются дипломами и
денежными средствами в сумме соответственно 20, 15 и 10 тысяч рублей.
Организации занявшие первые места, а также команды руководителей
награждаются Переходящими Кубками.
14.4. Команды, которые впервые принимают участие в соревновании,
награждаются дипломами.
14.5. Участники, среди работников и среди руководителей, занявшие по
итогам финальных соревнований в личном и командном зачёте с первого по третье
место, получают денежное вознаграждение в размере:
1 место - 1 500 рублей,
2 место - 1 300 рублей,
3 место – 1 100 рублей.
14.6. В соревновании по легкоатлетической эстафете, стрельбе, плаванию,
футболу фиксируются рекорды участников Спартакиады по видам спорта, которые
не влияют дополнительно на результаты соревнования.
14.7. Количество работников организации фиксируется в соответствии со
статистическими отчётами профсоюзных организаций по состоянию на 1 января
2020 года.
14.8. Для привлечения зрителей на отдельные соревнования в рамках
Спартакиады Электропрофсоюза РТ ВЭП могут учреждаться и разыгрываться
призы в рамках конкурсов «Лучшая группа поддержки».
14.9. Таблица с промежуточными итогами Спартакиады, оформляется
председателем организационного комитета Спартакиады, в соответствии с
правилами присвоения очков с учётом штрафных и поощрительных баллов и
направляется в каждую первичную профсоюзную организацию после каждого
соревнования в рамках Спартакиады. В таблице команды располагаются в порядке
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возрастания баллов с разграничением организаций более 500 и менее 500
работающих.
14.10.
Таблицы с промежуточными результатами Спартакиады раздельно
по работникам и руководителям размещается на информационных ресурсах
Электропрофсоюза РТ ВЭП:
•
на сайте Электропрофсоюза РТ ВЭП в разделах «новости» и «спорт»,
•
на публичной страничке «Электропрофсоюз РТ ВЭП» в социальной сети
«Вконтакте».
•
в чатах «ВЭП РТ», «Спорторги ВЭП РТ».
Таблицы с окончательными результатами Спартакиады направляются
руководителям организаций и в профсоюзные организации.
14.11.
Сборным командам работников, представляющим первичные
профсоюзные организации предприятий с численностью работающих более 500
человек и менее 500 человек, сборной команде руководителей, занявшим 1 места в
общекомандном зачёте XXI Спартакиады, вручаются переходящие Кубки
Электропрофсоюза РТ ВЭП.
14.12.
Переходящие Кубки Электропрофсоюза РТ ВЭП остаются на вечное
хранение в коллективе, завоевавшем Кубок в течение пяти лет подряд.
14.13.
Отдельные участники соревнований в возрасте до 35 лет,
показавшие наилучшие результаты в соревнованиях Спартакиады, по решению
организационного
комитета,
в
соответствии
с
письмом
Электропрофсоюза РТ ВЭП,
представляют
Электропрофсоюз РТ ВЭП
в
Молодёжной лыжне и Спартакиаде работающей и учащейся молодёжи,
организовываемыми Федерацией профсоюзов Республики Татарстан.
XV. РАСХОДЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
И ПРОВЕДЕНИЮ XXI СПАРТАКИАДЫ
15.1. Организационный комитет и профсоюзная организация, ответственная за
проведение группового, зонального этапа или финала соревнования, определяет
расходы на проведение соревнования.
15.2. Затраты на проведение группового и (или) зонального этапа
соревнования затраты распределяются пропорционально по профсоюзным
организациям, направившим команды (участников) на данное соревнование.
15.3. Расходы по организации и проведению финальных соревнований
относятся за счёт фонда «Солидарность» Электропрофсоюза РТ ВЭП.
15.4. Организационные сборы на любом этапе Спартакиады непосредственно
с участников соревнований не допускаются.
15.5. Ответственность
за
безопасную
транспортировку
участников
соревнований несёт командирующая организация.
15.6. Транспортные расходы, связанные с участием команд в соревнованиях,
осуществляются за счёт средств направляющей организации.
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Приложение №1
форма предварительной заявки
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
на участие в соревновании
среди работников
_________________________________________
(вид спорта)
_________________________________________
(наименование организации)
Ф.И.О. участника

Дата рождения

Представители и сопровождающие спортивной делегации:
Ф.И.О.

Должность

Количество болельщиков:
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Приложение №2
форма окончательной заявки
ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
на участие в соревновании
среди работников
_________________________________________
(вид спорта)
_________________________________________
(наименование организации)
Ф.И.О. участника

Директор

Дата рождения

Отметка о допуске
врача

подпись

Ф.И.О.
Печать
организации

Председатель
профсоюзной
организации
(наименование)
Электропрофсоюза РТ ВЭП

подпись

Ф.И.О.
Печать ППО
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Приложение №3
форма предварительной заявки
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
на участие в соревновании
среди руководителей
_________________________________________
(вид спорта)
_________________________________________
(наименование организации)
Ф.И.О. участника

Дата рождения

Должность

Представители и сопровождающие спортивной делегации:
Ф.И.О.

Должность

Количество болельщиков:
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Приложение №4
форма окончательной заявки
ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
на участие в соревновании
среди руководителей
_________________________________________
(вид спорта)
_________________________________________
(наименование организации)
Ф.И.О.
участника

Дата рождения

Должность

Директор

подпись

Председатель
профсоюзной организации
(наименование)
Электропрофсоюза РТ ВЭП

подпись

Отметка о допуске
врача

Печать
организации

Печать ППО

Ф.И.О.

Ф.И.О.
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