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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ВЕДОМСТВЕННЫХ
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ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

2020 г.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. VI Спартакиада динамовских коллективов финансово-экономических
органов Российской Федерации, (далее – VI Спартакиада ФЭО), Ведомственные
Спартакиады (VI Спартакиада Министерства финансов Российской Федерации,
VII Спартакиада Федерального казначейства,VII Спартакиада ГК «Агентство по
страхованию вкладов», XII Спартакиада Федеральной службы по финансовому
мониторингу, XVII Спартакиада центрального аппарата ФНС России),
посвященные 75 – летию Победы в Великой Отечественной войне проводятся в
целях:
- создания условий для физического и духовного совершенствования
сотрудников финансово-экономических органов Российской Федерации;
- формирование здорового образа жизни;
- содействия в реализации единой государственной политики в области
физической культуры и спорта, Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
- развития спартакиадного динамовского движения;
- повышения уровня спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной
работы в министерствах и ведомствах;
- обмена опытом в профессиональной деятельности посредством
физической культуры и массового спорта, сохранения спортивных традиций и
связей.
1.2. Задачи Спартакиады:
- привлечение сотрудников финансово-экономических органов России к
систематическим занятиям физической культурой и спортом;
- формирование корпоративной культуры, укрепление межведомственных
связей;
- сплочение коллективов, развитие
лучших человеческих качеств в
обстановке честного соперничества;
- пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта, как
важнейшего средства укрепления здоровья, достижения высокого уровня
физической подготовки сотрудников финансово-экономических органов
Российской Федерации.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ.
2.1. Спартакиады проводятся с января по декабрь 2020 года в г. Москве и
Московской области по следующим видам спорта:
№

Виды спорта

Сроки
проведения

1.

Выполнение испытаний нормативов
комплекса ГТО
Лыжные гонки (VI Спартакиада ФЭО,
Ведомственные Спартакиады )
Шахматы (Ведомственные Спартакиады)

январьдекабрь
01 февраля

2.
3.

1

12 февраля

Количество
соревновательных
дней
10
1
1

4.

5.
6.
6.
7.
8.
9.

10.

Шахматы (VI Спартакиада ФЭО)
Настольный теннис (Ведомственные
Спартакиады)
Настольный теннис (VI Спартакиада
ФЭО)
Плавание (VI Спартакиада ФЭО,
Ведомственные Спартакиады )
Волейбол VII Спартакиада Федерального
казначейства
Волейбол (VI Спартакиада ФЭО)
Мини-футбол (VI Спартакиада ФЭО)
Семейные старты «Папа, мама, я –
спортивная семья» (VI Спартакиада ФЭО)
Бадминтон (VI Спартакиада Минфина
России)
Бадминтон (VI Спартакиада ФЭО)
Керлинг (VI Спартакиада ФЭО)

13 февраля
3 марта

1
1

4 марта

1

14 апреля

1

20 мая
21 мая
4 июня
4-6 сентября

1
1
1

20 октября

1

21 октября
ноябрь

1
1

III. ОРГАНИЗАТОРЫ.
3.1. Общее руководство Спартакиадами осуществляет Организационный
комитет (далее – Оргкомитет) согласно приложению № 1.
3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Центральный
спортивный клуб финансово-экономических органов России (далее – ЦСК «ФЭО»),
Региональную общественную организацию «Динамо» № 33 (далее РОО «Динамо
№ 33), Главную судейскую коллегию Спартакиады и судейские коллегии по видам
спорта.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА.
4.1. В Спартакиадах принимают участие штатные сотрудники центральных
аппаратов и организаций министерств и ведомств финансово-экономических
органов Российской Федерации:
Министерства финансов Российской Федерации (Департаменты
центрального аппарата);
Министерства экономического развития Российской Федерации
(Департаменты центрального аппарата);
Федеральной налоговой службы (Управления центрального аппарата,
Межрегиональные инспекции по крупнейшим налогоплательщикам с № 1 по № 9,
Межрегиональная инспекция по ценообразованию для целей налогообложения,
Межрегиональная инспекция по камеральному контролю. Подведомственные
организации ФНС России участвуют только в XVII Спартакиаде центрального
аппарата ФНС России);
Федеральной службы по финансовому мониторингу (Управления
центрального аппарата, МРУ Росфинмониторинга по ЦФО. Подведомственные
организации участвуют только в XII Спартакиаде Росфинмониторинга);
Федерального казначейства (Управления центрального аппарата,
Межрегионального операционного управления Федерального казначейства.
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Подведомственные организации
участвуют только в VII Спартакиаде
центрального аппарата Федерального казначейства);
Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов»
(Департаменты центрального аппарата. Подведомственные организации участвуют
только в VII Спартакиаде ГК «Агентство по страхованию вкладов»);
Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка
(Управления центрального аппарата);
Федеральная служба судебных приставов (Управления центрального
аппарата);
Пенсионного фонда Российской Федерации (Управления центрального
аппарата);
Федеральной таможенной службы (Управления центрального аппарата).
Центрального банка Российской Федерации (Департаменты и управления
центрального аппарата).
4.2. По решению Оргкомитета к участию в VI Спартакиаде ФЭО могут
допускаться команды иных министерств и ведомств Российской Федерации.
4.3. К участию в Спартакиадах не допускаются: сотрудники моложе 18 лет,
сотрудники сервисных организаций и обслуживающий персонал (за исключением
Ведомственных Спартакиад), так же действующие спортсмены, участвовавшие
во Всероссийских и Международных соревнованиях последние два года.
В случае выявления нарушений данного пункта результат аннулируется, и
информация о данном нарушении доводится до сведения руководителей.
4.4. Каждый участник обязан иметь допуск врача, во время проведения
соревнований - полис обязательного медицинского страхования.
V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ.
5.1. Оргкомитет может вносить изменения в программу и регламент
проведения соревнований.
5.2. Спартакиады проводятся по следующим видам спорта:
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Соревнования лично-командные, проводятся в соответствии с правилами по
лыжным гонкам в 3 (трех) возрастных группах: I возрастная группа – до 29 лет
включительно (1991 г.р. и моложе), II возрастная группа – 30 - 39 лет (1981–1990
г.р.), III возрастная группа 40 лет и старше (1980 г.р. и старше). Участникам своей
возрастной группы запрещается выступать в других возрастной группе.
Состав команды в V Спартакиаде ФЭО: 2 мужчины, 2 женщины I возрастной группы, 2 мужчины, 2 женщины - II возрастной группы, 1 мужчина,
1 женщина – III возрастной группы и 1 тренер-представитель.
Состав команды в Ведомственных Спартакиадах: 1 муж, 1 жен. от
каждого департамента, управления во всех возрастных группах.
Спортивные дисциплины:
5 км (свободный стиль) – мужчины (I, II и III возрастной группы);
3 км (свободный стиль) – женщины (I и II возрастной группы);
2 км (свободный стиль) – женщины (III возрастной группы).
Личное первенство определяется раздельно среди мужчин и женщин во всех
возрастных группах.
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Командное первенство определяется по наименьшей сумме занятых мест в
личном первенстве всех участников в соответствии с п. 6.2. данного Положения.
При равенстве очков у двух и более команд, преимущество получает
команда, имеющая лучший результат, показанный женщиной - III возрастной
группы,
далее
учитываются
результаты,
показанные
в
следующей
последовательности: мужчиной III возрастной группы, женщиной II возрастной
группы, мужчиной II возрастной группы, женщиной I возрастной группы, и
мужчиной I возрастной группы.
Каждой команде по итогам соревнований начисляются очки в зачет
Спартакиады, согласно п. 6.3. данного Положения.
ШАХМАТЫ
Соревнования лично-командные и проводятся по «Швейцарской системе» в
5 туров. Время партии 30 мин. (т.е. по 15 минут на каждого участника).
Состав команды в VI Спартакиаде ФЭО: 2 мужчин, 1 женщина и 1 тренерпредставитель.
Состав команды в Ведомственных Спартакиадах: 1 муж, 1 жен. от
каждого департамента, управления.
В отдельных случаях Главный судья соревнований имеет право внести
изменения в систему проведения соревнований, до начала его проведения.
Личное первенство определяется по наибольшему количеству очков,
набранных участником соревнований во всех турах.
В случае равного количества очков учитывается:
1) коэффициент Бухгольца;
2) результат личной встречи;
3) количество побед;
4) коэффициент Прогресса.
Командное место определяется по сумме очков участников во всех турах.
В случае равных показателей учитывается лучший мужской результат.
Каждой команде по итогам соревнований насчитываются очки, согласно
п. 6.3. данного Положения.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Соревнования лично-командные. Состав команды в VI Спартакиаде ФЭО:
2 мужчины, 2 женщины и 1 тренер-представитель.
Состав команды в Ведомственных Спартакиадах: 1 муж, 1 жен. от
каждого департамента, управления.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами по настольному
теннису.
Игры проводятся отдельно среди мужчин и отдельно среди женщин.
Каждая игра состоит из 3 партий до двух побед. Счет в партии ведется до 11 очков.
Игры проводятся в два этапа:
- первый этап отборочные игры;
- второй этап финальные игры игра за 3-4 место, финал);
Личное первенство в группах определяется по:
- наибольшему количеству набранных очков: победа – 2 очка, поражение 1 очко, неучастие - 0;
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- результату игр между собой;
- наибольшему количеству побед во всех играх;
- соотношению партий между собой;
- соотношению мячей между собой.
Полуфиналы, игра за III место, финал проводятся по олимпийской
системе с выбыванием.
Личное первенство определяется раздельно среди мужчин и женщин.
Командное первенство определяется по наименьшей сумме занятых мест
всеми участниками в личном первенстве в соответствии с п. 6.2. данного Положения.
В случае равенства очков учитывается лучший результат в соревнованиях
среди женщин.
В отдельных случаях, Главный судья соревнований имеет право внести
изменения в систему проведения соревнований, до начала его проведения.
Каждой команде по итогам соревнований начисляются очки в зачет
Спартакиады, согласно п. 6.3. данного Положения.
ПЛАВАНИЕ
Соревнования лично-командные, проводятся
в соответствии с
действующими правилами по плаванию в 2 (двух) возрастных группах: I группа до 35 лет включительно (1985 г.р. и моложе), II группа - 36 лет и старше (1984 г.р.
и старше).
Состав команды в VI Спартакиаде ФЭО: 2 мужчины, 2 женщины I возрастной группы, 2 мужчины, 2 женщины - II возрастной группы, и 1 тренерпредставитель.
Состав команды в Ведомственных Спартакиадах: 1 муж, 1 жен. от
каждого департамента, управления в каждой возрастной группе.
Дистанции:
- 50 м – мужчины;
- 50 м – женщины.
- смешанная эстафета 4х50 м - вольный стиль (проводится только в VI
Спартакиаде ФЭО) – 1 и 3 этапы плывут женщины, 2 и 4 этапы плывут
мужчины. В Ведомственных Спартакиадах эстафета не проводится.
В заплывах старт разрешается проводить с тумбочки или от бортика с
воды. В эстафете старт на первом этапе разрешается от бортика с воды, остальные
этапы с тумбочки. К соревнованиям в эстафете команды в неполном составе не
допускаются. Все участники должны иметь шапочку и личные гигиенические
средства.
Личное первенство определяется раздельно среди мужчин и женщин в двух
возрастных группах.
Командное первенство в VI Спартакиаде ФЭО определяется по
наименьшей сумме занятых мест всеми участниками в личном первенстве и
эстафете в соответствии с п. 6.2.
Командное первенство в Ведомственных Спартакиадах определяется
по наименьшей сумме занятых мест всеми участниками в личном первенстве.
В VI Спартакиаде ФЭО при равенстве очков у двух и более команд
преимущество получает команда, показавшая лучший результат в эстафете.
В Ведомственных Спартакиадах при равенстве очков у двух и более
команд, преимущество получает команда, имеющая лучший результат, показанный
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женщиной - II возрастной группы, далее учитываются результаты, показанные в
следующей последовательности: мужчиной II возрастной группы, женщиной I
возрастной группы, и мужчиной I возрастной группы.
Каждой команде по итогам соревнований начисляются очки в зачет
Спартакиады, согласно п. 6.3. данного Положения.
ВОЛЕЙБОЛ
Соревнования– командные, в VI Спартакиаде ФЭО состав команды
смешанный не более 12 человек и тренер-представитель, на площадке во время
игры одновременно должно находиться 3 мужчины и не менее 3 женщин. В VII
Спартакиаде Федерального казначейства состав команды не более 10 человек и
1 тренер – представитель (разрешается включать в состав команды женщин).
Соревнования проводятся в соответствии с правилами по волейболу, в
следующем порядке:
- отборочные игры в группах по круговой системе;
- стыковые игры, полуфиналы, игра за III место, финал.
Игры состоят из 3 партий до 2 побед.
Место в группе определяется по:
- количеству набранных очков: победа – 2 очка, поражение – 1 очко;
- соотношению партий во всех встречах;
- соотношение мячей во всех встречах;
- жребию.
Стыковые игры, полуфиналы, игра за III место, финал проводятся по
олимпийской системе с выбыванием.
Если команда снимается с соревнований, не выходит на игру или опаздывает
на игру более чем на 7 мин., ей засчитывается поражение 0:2.
В отдельном случае, Главный судья соревнований имеет право внести
изменения в систему проведения соревнований, до начала его проведения.
Каждой команде по итогам соревнований начисляются очки в зачет
Спартакиады, согласно п. 6.3. данного Положения.
МИНИ-ФУТБОЛ
Соревнования командные. Состав команды не более 12 чел. и тренерпредставитель.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами мини-футбола, в
следующем порядке:
– отборочные игры в группах по круговой системе;
– стыковые игры, полуфиналы, игра за III место, финал.
В поле команда играет в составе 4-х полевых игроков и 1 вратаря.
Разрешается обратная замена. Игры проводятся – 2 тайма по 10 минут «грязного
времени». Главный судья определяет размер мяча, в зависимости от покрытия.
Места в группах определяются по:
- наибольшему количеству набранных очков: победа – 3 очка, ничья – 1 очко,
поражение 0 – очков.
- результату игры между собой;
- наибольшему количеству побед во всех встречах;
- наибольшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех встречах;
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- наибольшему количеству забитых мячей;
- количеству удалений и предупреждений;
- жребию.
Стыковые игры, полуфиналы, игра за III место и финал проводятся по
олимпийской системе.
В случае ничейного результата игры, назначается серия из трех 6-ти
метровых штрафных ударов (пенальти), если счет остается равным, пенальти
продолжаются до первого промаха. Если команда снимается с соревнований, не
выходит на игру или опаздывает на игру более чем на 7 мин., ей засчитывается
поражение со счетом 5:0.
Запрещается играть в бутсах с металлическими шипами. В случае получения
красной или двух желтых карточек, игрок удаляется с поля и пропускает одну игру,
в случае нанесения оскорбления судьям – пропускает две игры, если игрок
устраивает драку на поле, то он удаляется до конца турнира. Оргкомитет и
судейская коллегия принимают решение об аннулировании желтых и красных
карточек после группового этапа.
Каждой команде по итогам соревнований начисляются очки в зачет
Спартакиады, согласно п. 6.3. данного Положения.
СЕМЕЙНЫЕ СТАРТЫ «ПАПА, МАМА, Я – СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ»
В
соревнованиях
принимают
участие сотрудники финансовоэкономических органов Российской Федерации члены их семей.
К участию допускаются семьи, в которых один из членов семьи является
сотрудником министерства, ведомства Российской Федерации и дети двух
возрастных групп: I группа - дети 7-9 лет (2011–2013 г.р.) - независимо от пола –
не более 2 семей, II группа – дети 10 -12 лет (2008–2010 г.р.) независимо от пола не более 2 семей. Состав команды - 3 чел. (папа, мама и их ребенок), неполной
семьи – 2 чел. (мама и ребенок). Все участники должны иметь допуск врача и
единую спортивную форму
Оргкомитет имеет право допустить к участию семьи, отдельной возрастной
группы - подростков 13-14 лет (2006 г. – 2007 г.р.).
Количество и Правила прохождения этапов определяет Главная судейская
коллегия. Порядок прохождения этапов: ребенок, мама, папа, в неполных семьях –
ребенок и мама.
Место на каждом этапе определяется по формуле: А+В-С (А – очки в
соответствии с занятым местом по времени (I место- 20 очков, II место – 19 очков,
III место – 18 очков и т.д.), В – очки по количеству набранных очков (попадания,
кол-во сбивших кеглей и т.д.), С – штрафные очки). Места в соревнованиях
определяются по наименьшей сумме мест занятых на этапах. В случае равного
количества очков учитывается результат последнего этапа. В случае не
прохождения семьей одного из этапов им насчитываются штрафные очки, которые
определяет Главный судья соревнований.
БАДМИНТОН
Соревнования в VI Спартакиаде ФЭО – командные, состав команды - 2
мужчины, 2 женщины и тренер-представитель, в VI Спартакиаде Минфина
России – лично-командные
состав команды 1 муж, 1 жен. от каждого
департамента.
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Соревнования проводятся в соответствии с правилами по бадминтону, в
следующем порядке:
– отборочные игры в группах по круговой системе;
– полуфинал, игра за III место, финал.
Командная игра в VI Спартакиаде ФЭО состоит из: одиночной мужской
игры, одиночной женской игры и игры в смешанной паре. Игроки одиночных игр
не могут играть в смешанной игре.
Личное первенство в VI Спартакиаде Минфина России проводится
отдельно среди мужчин и отдельно среди женщин.
Игры проводятся перьевым воланом и состоят из 3 партий до 2 побед.
В VI Спартакиаде ФЭО Победителем матчевой встречи считается
команда, в VI Спартакиаде Минфина России в личном первенстве считается
участник - набравшие наибольшее количество очков в играх: за победу
насчитывается – 1 очко, за поражение – 0 очков.
В случае равенства очков у двух и более команд (участников), место в группе
определяется по:
- результату личной встречи;
- разности выигранных и проигранных игр во всех встречах;
- соотношение выигранных и проигранных партий (воланов);
- жребию.
Полуфиналы, игра за III место, финал проводятся по олимпийской системе
с выбыванием.
Если команда снимается с соревнований, не выходит на игру или опаздывает
на игру более чем на 7 мин., ей засчитывается поражение.
Командное место в VI Спартакиаде Минфина России определяется по
наименьшей сумме очков всех участников. В случае равенства очков предпочтение
отдается команде, у которой лучший женский результат.
В отдельном случае, Оргкомитет и Главный судья соревнований имеет право
внести изменения в систему проведения, до начала соревнований.
Каждой команде по итогам соревнований начисляются очки в зачет
Спартакиады, согласно п. 6.3. данного Положения.
КЕРЛИНГ
Соревнования – командные. Состав команды: 6 человек, в т.ч. 5 игроков
(4 основных и 1 запасной) и 1 тренер. Соревнования проводятся в соответствии с
правилами соревнований по керлингу, в следующем порядке:
– отборочные игры в группах;
– стыковые игры, полуфиналы, игра за III место, финал.
Командная игра состоит из 3 эндов (игр). В каждом энде матча команде
начисляются очки. Команда, набравшая по сумме всех эндов наибольшее
количество очков, является победителем матча.
Место в группах определяются по:
- наибольшему количеству набранных очков: победа – 2 очка, ничья – 1 очко,
поражение 0 – очков;
- результату игры между собой;
- количеству выигранных эндов;
- количеству выигранных камней;
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- результату постановочных бросков (при необходимости);
- жребию.
Каждой команде, участвующей в матче, выделяется не более 30 минут
игрового времени для проведения всех розыгрышей камня в трех эндах матча. В
случае если команда не успевает выполнить розыгрыш всех камней во всех эндах
матча, ей засчитывается поражение в матче.
ВЫПОЛНЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ
НОРМ КОМПЛЕКСА ГТО
Сотрудники министерств и ведомств финансово-экономических органов
России могут сдавать нормы Всероссийского комплекса ГТО в соответствии с
требованиями, утвержденными Министерством спорта Российской Федерации в
тестовых центрах, на соревнованиях по лыжным гонкам и плаванию V
Спартакиады ФЭО, на Форуме Всероссийского комплекса ГТО и других
мероприятиях.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
6.1. В каждом виде спорта, входящем в программу Спартакиад, разыгрываются:
- личное первенство в индивидуальных видах спорта;
- командное первенство в игровых видах и видах спорта Спартакиады;
- общекомандное первенство.
6.2. Командное место в лыжных гонках, плавании, настольном теннисе,
бадминтоне, семейных стартах «Папа, мама, я – спортивная семья», определяется
по наименьшей сумме занятых мест набранных всеми участниками в личном
первенстве.
Команды, выступающие в соревнованиях по видам спорта не в полном
зачетном составе, занимают места после команд, выступающих полным зачетным
составом.
6.3. Общекомандное первенство определяется по наибольшей сумме набранных
очков командами в зачетных видах программы Спартакиады (семейные старты
«Папа, мама, я – спортивная семья, керлинг и выполнение испытаний норм
комплекса ГТО – вне зачета) : I место – 15 очков, II место – 14 очков, III место – 13
очков, 4 место – 12 очков и т.д. Неучастие в виде спорта – 0 очков.
6.4. В случае равенства очков у двух или нескольких команд, преимущество
получает команда, имеющая наибольшее количество I, II, III и т.д. мест в зачетных
видах спорта.
VII. ПРОТЕСТЫ
7.1. Протесты подаются на факты, нарушающие настоящее Положение в
части проведения соревнований и рассматриваются Оргкомитетом совместно с
Главной судейской коллегией. В содержании протеста должны быть указаны
причины, послужившие основанием к заявлению претензии, а также подробно
изложены обстоятельства, связанные с нарушением настоящего Положения и (или)
несоблюдением правил игры. Должностные лица, подавшие протест или жалобу
несут ответственность за достоверность и объективность сведений, содержащихся
в протесте или жалобе.
7.2. Протесты не принимаются к рассмотрению в следующих случаях:
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- поданные несвоевременно;
- не зафиксированные в протоколе;
- на качество судейства.
7.3. Руководитель команды имеет право подать протест в течение 10 мин. с
момента окончания соревнований, и обязан немедленно сообщить об этом
Главному судье и представителю Оргкомитета.
В игровых видах спорта протест (краткое его изложение) отражается в
протоколе матча. Представитель команды-соперницы должен быть поставлен
судьей в известность о подаче протеста, о чем делается соответствующая запись в
протоколе матча.
Решение по протесту принимает Главная судейская коллегия и Оргкомитет.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ.
8.1. Участники, занявшие I, II и III место в индивидуальных видах
программы VI Спартакиады ФЭО, награждаются медалями, памятными призами
и грамотами, «лучшие игроки» - памятными призами. В некоторых видах спорта
участники могут награждаться сувенирами.
В Ведомственных Спартакиадах: Медалями и грамотами.
8.2. Команды, занявшие I, II и III место в командных и игровых видах
программы VI Спартакиады ФЭО, награждаются грамотами, командными
призами, участники медалями и грамотами. В Ведомственных Спартакиадах:
команды награждаются Кубками, участники: медалями и грамотами.
8.3. Команды, занявшие I, II и III место в общекомандном первенстве по
итогам VI Спартакиады ФЭО, награждаются командными призами и грамотами,
остальные команды награждаются командными призами и грамотами «за участие
в Спартакиаде».
Команды, занявшие I, II и III место в общекомандном первенстве по итогам
Ведомственных Спартакиад: награждаются кубками и грамотами, остальные
команды награждаются грамотами «за участие в Спартакиаде».
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ.
9.1. Спортивные мероприятия проводятся на объектах спорта г. Москвы и
Московской области, отвечающих требованиям безопасности участников и
зрителей в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
9.2. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016г.
№134н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и 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)».
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ.
10.1. Участники страхуются индивидуально за счет собственных средств и
других внебюджетных источников.
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XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ.
11.1. Предварительные заявки на участие в Спартакиадах направляются в
ЦСК «ФЭО». Контакты: 8(495) 970-24-96, Биленький Иван Ярославович
тел. 8-903-131-99-03; e-mail: ib-csk@mail.ru; Сорокин Кирилл Вячеславович тел. 8-910-482-70-58, e-mail: mrk.sorokin@mail.ru.
11.2. В день проведения соревнований в комиссию по допуску участников к
соревнованиям представляются следующие документы:
- оригинал заявки на участие в соревнованиях по виду спорта, заверенной
печатью врача, подписанной руководителем или уполномоченным лицом,
согласно Приложению № 2 и № 3;
- документы, удостоверяющие личность: служебное удостоверение,
подтверждающее принадлежность к центральному аппарату министерств
или ведомства, в случае отсутствия служебного удостоверения - справку на
сотрудника или список участников, заверенный отделом кадров и паспорт.
11.3. Для внесения результатов в личный кабинет сдачи норм комплекса ГТО,
каждый участник соревнований по лыжным гонкам и плаванию должен
зарегистрироваться на сайте gto.ru и получить УИН, который вноситься в заявку по
лыжным гонкам, плаванию и сдаче норм Всероссийского комплекса ГТО.

11

Приложение № 1

СОСТАВ
Организационного комитета по подготовке и проведению
VI Спартакиады финансово-экономических органов Российской Федерации
и Ведомственных Спартакиад, посвященных 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне.
Шабуневич Олег
Васильевич

- Председатель РОО «Динамо» № 33, Председатель

Кусков Андрей
Юрьевич

- Председатель АНО «Центральный спортивный клуб финансовоэкономических органов», РОО «Динамо»№ 33;

Мищенко Лариса
Николаевна

- Председатель профсоюзного комитета Федеральной налоговой
службы, Председатель РОО «Динамо» № 28;

Тихонов Александр
Иванович

- Главный судья VI Спартакиады ФЭО РФ –
Четырехкратный Олимпийский чемпион по биатлону;

Дубчак Николай
Павлович

- Заместитель председателя АНО «Центральный спортивный клуб
финансово-экономических органов», РОО «Динамо» № 33,
Заместитель Главного судьи VI Спартакиады ФЭО РФ;

Биленький Иван
Ярославович

- Начальник отдела ФК и С АНО «Центральный спортивный клуб
финансово-экономических органов», Заместитель председателя РОО
«Динамо»№ 33, Главный секретарь VI Спартакиады ФЭО РФ, Главный
судья Ведомственных Спартакиад;

Васильев Андрей
Владимирович

- Советник Председателя Правления Пенсионного фонда Российской
Федерации;

Константинова
Наталья Игоревна

- Советник отдела профилактики коррупционных и иных
правонарушений Управления государственной службы, кадров и
обеспечения деятельности Федеральная служба по регулированию
алкогольного рынка;

Лопатина Ольга
Михайловна

- Заместитель начальника отдела Департамента международных
финансовых отношений Министерства финансов Российской
Федерации;

Мчелидзе Давид
Ношреванович

- Начальник отдела специальной подготовки и развитию служебноприкладных видов спорта Федеральной службы судебных приставов;

Сличная Виктория
Сергеевна

- Главный специалист-эксперт отдела реализации принципов
открытости т оценки эффективности деятельности министерства,
Департамента управления делами Министерства экономического
развития Российской Федерации;

Степанов Алексей
Алимович

- Начальник управления макроанализа и типологии Федеральной службы
по финансовому мониторингу;

Муромцева Людмила
Халиловна

- Начальник управления по надзору аудиторской деятельности
Федерального казначейства.

Боженова Татьяна
Юрьевна

- Ведущий специалист отдела мотивации и развития персонала
Управления по работе с персоналом Административно-хозяйственного
департамента ГК «Агентство по страхованию вкладов».

Оргкомитета;
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Приложение № 2

В Организационный комитет по подготовке и проведению
Спартакиады.

ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях по ________________________________________
(вид спорта)

от команды ________________________________________________________
(министерство или ведомство Российской Федерации, во внутриведомственных
Спартакиадах указать департамент, или управление).

№
п/п

Должность
Подпись
Спорт.
Дата
согласно
врача о
Фамилия, Имя, Отчество
разряд
рождения штатному
допуске,
(звание)
расписанию
печать врача

1.
2.
3.
и т.д.

К участию в соревнованиях допущено _______ человек
___________________________________________________________________
(ФИО, подпись врача, печать медицинского учреждения)

Представитель команды
_____________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество и подпись, контактный тел., e-mail )
Руководитель организации ____________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество и подпись)

«_____»______________ 2020 г.

Место печати
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Приложение № 3

В Организационный комитет по подготовке и проведению Спартакиады.
ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях по ____________________________________
(лыжные гонки, испытания норм Всероссийского комплекса ГТО).

от команды ____________________________________________________________
(министерство или ведомство Российской Федерации, во внутриведомственных
Спартакиадах указать департамент, или управление).

УИН
(ГТО)

Фамилия
Имя Отчество

Дата
рождения

Занимаемая
должность

Спортивная
квалификация

Виза
врача
о допуске,
печать
врача

VI ступень (18 - 29 лет)
VII ступень (30 - 39 лет)
VIII ступень (40 - 49 лет)
ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях по ____________________________________
(плавание)

от команды ____________________________________________________________
(министерство или ведомство Российской Федерации, во внутриведомственных
Спартакиадах указать департамент, или управление).

УИН
(ГТО)

Фамилия
Имя Отчество

Дата
рождения

Занимаемая
должность

Спортивная
квалификация

Виза
врача
о допуске,
печать
врача

Возрастная группа (до 35 лет)
Возрастная группа ( до 36 лет и старше)

К участию допущено _______ человек
__________________________________________________________________
(ФИО, подпись врача, печать медицинского учреждения)

Представитель команды
_____________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество и подпись, контактный тел., e-mail )

Руководитель ___________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество и подпись)
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