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I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о проведении XIII Международной Спартакиады 
участников Президентской программы подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Российской Федерации «Чемпионы в бизнесе – 
Чемпионы в спорте!» (далее - Спартакиада)  определяет условия и порядок проведения 
мероприятия. 

Допускаются следующие сокращения в официальном названии Спартакиады: 
1.1.1. XIII Международная Спартакиада участников Президентской программы 

подготовки управленческих кадров «Чемпионы в бизнесе – Чемпионы в спорте!»; 
1.1.2. XIII Международная Спартакиада участников Президентской программы 

«Чемпионы в бизнесе – Чемпионы в спорте!». 
1.2. В соответствии со ст. 26.2 Федерального Закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ  

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» запрещается 
противоправное влияние на результаты официального спортивного мероприятие и 
участие в азартных играх, букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения 
пари на спортивное мероприятие. 
 

II. Цели и задачи Спартакиады 
 

2.1. Спартакиада проводится с целью расширения и укрепления межрегиональных  
и международных партнерских отношений, формирования здорового образа жизни 
участников Президентской программы подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Российской Федерации (далее - Президентской 
программы) посредством их привлечения к занятиям физической культурой и спортом.  

2.2. Спартакиада способствует развитию делового туризма, установлению 
международной и межрегиональной экономической кооперации, а также повышению 
уровня управленческой культуры руководителей и специалистов. 

2.3. Спартакиада является платформой для делового нетворкинга. 
 

III. Место и сроки проведения Спартакиады 
 

Мероприятия Спартакиады проходят с 26 по 29 мая 2022 года и включают в себя 
Деловую и Спортивную программы. 

 
26-27.05.2022г. – Деловая программа Спартакиады. 
Международный Саммит участников Президентской программы подготовки 

управленческих кадров «Омский диалог–2022» Новое время: Зелёная экономика - ESG; 
Место проведения: город Омск. 
Подробные программа и локализация утверждаются дополнительно. 
 
28-29.05.2022г. – Спортивно-культурная и деловая программа Спартакиады. 
Соревнования по программе Спартакиады и Нетворкинг-сессия 

#сППартаОмск2022 проводятся на базе Лечебно-оздоровительного центра АО 
«ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОНПЗ» им. Д.М. Карбышева, Омская область, Омский район, с. 
Красноярка, ул. Карла Маркса, д. 161 - 223. 



 

 
IV. Руководство организацией и проведением Спартакиады 

 
4.1. Проводящей организацией Спартакиады является региональная общественная 

организация «Объединение участников Президентской программы» (далее – ОРОО) при 
содействии Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской 
области 

4.2. Общее руководство организацией и проведением Спартакиады осуществляет 
Организационный комитет.  

Председатель Оргкомитета назначается Министерством по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Омской области и является его представителем. 

Заместитель Председателя Оргкомитета Спартакиады назначается ОРОО 
«Объединение участников Президентской программы», и является её представителем. 

Администрация Москаленского муниципального района Омской области 
оказывает содействие в формировании судейской бригады, а также судейского 
обслуживания соревнований на Спартакиаде.  

Бюджетное учреждение Омской области «Областной физкультурно-спортивный 
клуб «Урожай» оказывает содействие в проведении сдачи нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) согласно 
положению.  

Центр делового образования федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского» оказывает организационную помощь в проведении 
Спартакиады, а также способствует формированию команд Президентской программы. 

Бюджетное учреждение Омской области «Дирекция по проведению мероприятий в 
сфере физической культуры и спорта» участвует в формировании наградного отдела, 
оказывает организационную и информационную поддержку Спартакиады, оказывает 
содействие в организации вопросов общественной безопасности и медицинского 
обслуживания во время проведения Соревнований, а также предоставляет материалы 
официальной атрибутики Спартакиады (баннера, растяжки, государственные флаги 
Омской области и Российской Федерации). 

Организационно-технические вопросы Спартакиады возлагаются на операторов 
мероприятия.  

4.3. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию. Главный судья соревнований - Новоселов Сергей Владимирович, 
главный секретарь - Солпанова Валентина Сергеевна. 

4.4. Международный статус Спартакиады определяется участием в организации и 
проведении мероприятий Спартакиады Титульных партнёров. 

В качестве Титульных партнеров Спартакиады могут выступать зарубежные 
организации, либо их российские представительства, осуществляющие взаимодействие  
с российскими партнерами по реализации Президентской программы подготовки 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации  
(по приглашению Оргкомитета Спартакиады). 

Также в качестве титульных партнеров Спартакиады могут выступать организации  
прямо участвующие в вопросах организации подготовки управленческих кадров  
на территории Российской Федерации. 



 

Титульные партнеры Спартакиады оказывают информационную поддержку 
Спартакиады возможными способами, не противоречащими законодательству РФ, а 
также могут направлять своих представителей  для участия в мероприятиях 
Спартакиады. 

4.5. Спартакиада может иметь Генерального, основных и простых спонсоров. 
Статус Генерального спонсора может получить только одна организация, берущая  

на себя обязательство по финансированию более 50 % (Пятидесяти процентов), либо 
наибольшую часть от общей суммы сметы расходов, предусмотренных на организацию  
и проведение мероприятий Спартакиады. 

Представители Генерального спонсора могут принимать участия в мероприятиях 
Спартакиады. Количество и состав участников устанавливается по согласованию  
с Оргкомитетом. 

4.6. Спартакиада может иметь Организационных и Информационных партнеров, 
Официальных операторов мероприятия, Официальные сайты и страницы социальных 
сетей в Интернете. 

4.7. Спартакиада имеет официальную символику в форме утвержденного 
логотипа, девиза «Чемпионы в бизнесе – Чемпионы в спорте!», официального 
наименования Спартакиады и обозначений, связанных с Организаторами, образованных 
на их основе слов и словосочетаний и сходных с ними обозначений.  

К символике также могут относиться Флаг и Гимн Спартакиады в случае их 
разработки и утверждения. 

Исключительные права на использование Официальной символики Спартакиады 
принадлежит Омской Региональной общественной организации «Объединение 
участников Президентской программы».  

4.7.1. Партнёры Спартакиады имеют право использовать официальную символику 
Спартакиады в целях демонстрации собственной социальной значимости в связи  
с поддержкой данного события в рекламно-информационных материалах собственных 
компаний, товаров и услуг, если это не противоречит действующему законодательству  
и этически-нравственным нормам. 

4.8. Официальный язык Спартакиады – русский язык. 
Некоторые официальные документы, элементы символики, навигации и другие 

материалы могут дублироваться на английском языке, а также на языках стран 
происхождения Титульных партнеров Спартакиады. 

4.9. Для проведения мероприятий Спартакиады могут привлекаться Добровольцы 
(Волонтеры). 

4.10. В целях осуществления организационного сопровождения проведения 
Спартакиады назначается официальный Оператор мероприятия – ООО «Агентство 
«АСТ»,  с использованием электронной платформы на сайте www.ast.agency. 

Условия осуществления организационного сопровождения проведения 
Спартакиады, включая Политику в отношении защиты и обработки персональных 
данных Оператором изложены в информационно-коммуникационной сети Интернет по 
адресу https://ast.agency/privacy-policy.  
 
 
 
 



 

 
V. Участники и зрители Спартакиады 

 
5.1. К участию в Деловой программе Спартакиады приглашаются участники 

Президентской программы, представители Генерального спонсора, Титульных  
и Организационных партнеров, а также других заинтересованных организаций. 

5.2. К участию в соревнованиях Спартакиады допускаются команды, 
сформированные из числа участников Президентской программы.  

Участниками Президентской программы считаются лица, окончившие, либо 
проходящие в настоящий момент обучение по Президентской программе подготовки 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, 
Преподаватели учреждений, реализующих учебные курсы Президентской программы, 
члены Региональных комиссий по организации подготовки управленческих кадров 
субъектов Российской Федерации и Федеральных органов власти, а также представители 
Федерального и Региональных ресурсных центров. 

Принадлежность участников к Президентской программе должна подтверждаться 
Региональной комиссией по организации подготовки управленческих кадров субъекта 
Российской Федерации, направляющего команду, либо другим уполномоченным 
органом. 

В составы команд могут включаться представители Генерального спонсора  
и Титульных партнёров Спартакиады по согласованию с Оргкомитетом. 

В исключительных случаях, по решению главного судьи Спартакиады допускается 
замена игроков лицами, не являющимися участниками Президентской программы, но не 
более одного человека в команде. По решению Организационного комитета до начала 
проведения первого вида Спартакиады допускается объединение сборных команд 
регионов. 

Все участники соревнований не должны иметь медицинских отклонений по 
состоянию здоровья и иметь медицинский допуск по установленной форме. 

К прохождению тестирования по нормативам испытаний (тестов) комплекса  
ГТО допускаются участники Спартакиады, прошедшие регистрацию на Интернет-
портале комплекса ГТО  www.gto.ru, а также имеющие соответствующий медицинский 
допуск.  

5.3. В качестве Зрителей, Болельщиков и Почётных гостей спортивной программы 
Спартакиады приглашаются участники Президентской программы, представители 
органов государственной власти, Генерального и простых спонсоров, Титульных, 
Организационных, Информационных партнеров, и других заинтересованных 
организаций, а также члены их семей. 

Зрители, Болельщики и Почётные гости - также являются официальными 
участниками Спартакиады. 

 
VI. Программа Спартакиады 

 
6.1. К участию в Спартакиаде допускается не более 8-ми сборных команд 

участников. 



 

6.2. Каждый заявленный участник сборной команды имеет право участвовать во 
всех видах соревнований, приносить зачетные очки команде, если это не противоречит 
программе соревнований. 

Каждый участник соревнований может быть заявлен только за одну сборную 
команду, и не может приносить зачетные очки другой команде.  

Исключения допускаются по решению Судейской коллегией Спартакиады. 
6.3. Порядок и система проведения соревнований определяется Судейской 

коллегией Спартакиады (в зависимости от количества участников, количества 
участвующих команд, погодных условий и т.п.). 

Заседание судейской коллегии с проведением мандатной комиссии и жеребьёвки 
назначается на 19.05.2022 г., 19.00 OMS (18.00 MSK), место заседания – Точка кипения 
Омск (РФ, г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 21, 1-й этаж, возможно онлайн подключение. 

6.4. Спартакиада проводится по: 
1. Официальной программе, состоящей из 8 видов спорта, в том числе: 
- общекомандный зачет: мини-футбол, волейбол, перетягивание каната. 
- лично-командный зачет: дартс, пулевая стрельба, плавание, шахматы и 

настольный теннис; 
2. Неофициальной программе, содержащей 6 спортивно-творческих дисциплин: 

Бадминтон, Эстафета «Весёлые старты», Диск-гольф, Теннис, а также творческий 
конкурс «Визитная карточка» и Флешмоб #БегиСпартаОмскБеги.  

Также, в программу Спартакиады включены тестовые испытания Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Соревнования по всем видам спорта проводятся согласно данному Положению, 
правилам соревнований по видам спорта и Методическим рекомендациям по 
организации и выполнению испытаний (тестов), Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 
В официальную программу Спартакиады включены: 

 
МИНИ-ФУТБОЛ 

 
Соревнования общекомандные и проводятся согласно действующим правилам 

соревнований по мини – футболу FIFA (Международная федерация футбола).  
Система проведения соревнований определяется на заседании главной судейской 

коллегии, в зависимости от количества заявленных команд.  
Заявленный состав команды – не более 8 человек (независимо от пола).  
Игровой состав (независимо от пола) 5 полевых игрока и 1 вратарь. 
Общее время на игру 20 минут, включая:  
- 2 тайма игры; 
- построение команд;  
- приветствие команд; 
- замена игроков в команде; 
- перерыва для обмена полями;  
- итогового рукопожатия команд. 
 
 



 

 
При участии в соревнованиях более 6 команд, они делятся на подгруппы и 

проводятся  
в соответствии с правилами игры по мини-футболу.  

В финал выходят победители из подгрупп; 3 место присуждается команде, 
занявшей третье место по сумме очков, или проводится игра за 3 место между 
командами, занявшими вторые места в подгруппах. Замена играющих из числа 
заявленных, не ограничена. Разрешается обратная замена игроков. 

Во всех играх команды получают: победа - 3 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 
очков, неявка – 0 очков и поражение со счетом 0:5. В случае неявки команды на 2 игры, 
засчитывается техническое поражение, результат аннулируется, и команда снимается  
с соревнований.  

В случае равенства очков у двух и более команд победитель определяется по:  
- наибольшему количеству побед во всех встречах;  
- результатам игр между собой;  
- лучшей разности забитых и пропущенных мячей за все встречи;  
- большему количеству забитых мячей; 
- наименьшему количеству предупреждений: (желтая карточка – 1 очко; красная  

карточка – 3 очка). 
 

ВОЛЕЙБОЛ 
 

Соревнования общекомандные и проводятся в соответствии с действующими 
правилами соревнований по волейболу. Система проведения финальных соревнований 
определяется Главной судейской коллегией. 

Заявленный состав команды – не более 8 человек (в том числе не менее 1-й 
женщины).  

Игровой состав – 6 человек (в том числе не менее 1-й женщины). 
Предварительные соревнования проводятся в подгруппах из трех партий до 15 

очков, финальные встречи проводятся из трех партий до 25 очков (допускаются игры до 
15 очков  по согласованию с главным судьей соревнований и участвующих команд). 

Победители и призеры определяются по наибольшему количеству набранных 
очков (победа – 2 очка, поражение – 1 очко). За неявку команде засчитывается поражение 
со счетом 0:2 и присуждается 0 очков. Командам, опоздавшим на игру без уважительных 
причин, засчитывается неявка. 

В случае равенства очков у двух и более команд места определяются по: 
- наибольшему количеству очков, набранных во всех встречах; 
- по соотношению партий во всех встречах; 
- по соотношению мячей во всех встречах. 
За неявку команде засчитывается поражение со счетом 0:2 и присуждается 0 

очков. 
Командам, опоздавшим на игру более 5 минут от свистка судьи засчитывается 

неявка. 
 
 
 
 



 

ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА 
 

Соревнования общекомандные. Система проведения соревнований определяется  
на заседании главной Судейской коллегии.  

Заявленный состав команды – не более 6 человек (независимо от пола).  
Участвующий состав (независимо от пола) – 4 человека. 
Соревнования проводятся по парам до первой победы. Финальные встречи 

проводятся до первой победы. 
Участники не имеют права использовать шипованную обувь, допускается 

использование перчаток. 
 

ДАРТС 
 

Соревнования лично-командные и проводятся в соответствии с правилами вида 
спорта «Дартс», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации  
от 21 декабря 2018 года № 1067. 

Заявленный состав команды – не более 5 человек (в том числе не менее 1-й 
женщины).  

Соревнования проводятся в упражнении «набор очков» при одной серии пробной 
и трех зачетных. Результат участников определяется по сумме очков в результате точных 
попаданий в мишень, в условиях попадания в зоны удвоения и утроения очков. 
Упражнение предусматривает выполнение 5 серий по 3 дротика. Подходы могут 
выполнятся 1 игроком подряд, либо несколькими игроками поочередно. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, полученной  
3-мя лучшими участниками команды (2-х мужчин и 1-й женщины). В случае равенства 
очков  
у двух и более участников, побеждает команда показавший лучший результат в первой 
серии, в случае равенства - во второй и т.д. 

Победители в личном первенстве определяются по наибольшему количеству 
очков, набранных участником во всех сериях среди мужчин и женщин раздельно. В 
случае равенства очков у двух и более участников, побеждает участник показавший 
лучший результат в первой серии, в случае равенства - во второй и т.д. 

Порядок и условия проведения соревнований будут определены на заседании 
судейской коллегии. 
 

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА 
 

Соревнования лично-командные и проводятся по действующим правилам 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов» к труду и обороне (ГТО). 

Заявленный состав команды – не более 5 человек (в том числе не менее 1-й 
женщины). 

Программа соревнований: 
Стрельба из пневматической винтовки из положения сидя с опорой локтей о стол.  

Выполняется участниками на дистанции 10 метров по мишени № 8. Участнику дается 
три пробных и пять зачетных выстрелов. Время выполнения испытания – 10 минут.  



 

К соревнованиям допускаются спортсмены, прошедшие инструктаж по технике 
безопасности.  

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, полученной  
3-мя лучшими участниками команды (2-х мужчин и 1-й женщины).  

В случае равенства очков предпочтение отдается команде, имеющий лучший 
результат среди женщин. 

Победители в личном первенстве определяются по наибольшему количеству очков 
среди мужчин и женщин раздельно. В случае равенства очков у двух и более участников, 
приоритет отдается стрелку, показавшему наилучшей результат в 1-м выстреле, в случае 
равенства - во втором и т.д. 

Индивидуальные результаты, по желанию участников соревнований, могут 
быть засчитаны в тестовых испытаниях комплекса ГТО. 
 

ПЛАВАНИЕ 
 

Соревнования лично-командные, проводятся по действующим правилам 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов» к труду и обороне (ГТО).  

Заявленный состав команды – не более 5 человек (в том числе не менее 2-х 
мужчин  
и 1-й женщины).  

Дисциплина плавания – вольный стиль, дистанция для мужчин 50 м., для женщин 
50 м.  

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, полученной 3-
мя лучшими участниками команды (2-х мужчин и 1-й женщины). В случае равенства 
очков предпочтение получает команда, у которой больше 1, 2, 3 мест. 

Личное первенство определяется по наименьшему результату среди мужчин и 
женщин отдельно.  

Индивидуальные результаты, по желанию участников соревнований, могут 
быть засчитаны в тестовых испытаниях комплекса ГТО. 

 
ШАХМАТЫ 

 
Соревнования лично-командные и проводятся в соответствии с правилами 

проведения соревнований по шахматам. 
Заявленный состав команды - не более 3 человек (в том числе не менее 1-й 

женщины).  
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, полученной  

2-мя лучшими участниками команды (1-го мужчины и 1-й женщины). В случае равенства 
очков предпочтение отдается команде, имеющий лучший результат среди женщин. 

Личное первенство проводится раздельно среди мужчин и женщин по 
олимпийской системе. Все встречи личных соревнований проводятся до 1-й победы. 

Порядок и условия проведения соревнований будут определены на заседании 
судейской коллегии. 

 
 

 



 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 
 

Соревнования лично-командные и проводятся в соответствии с правилами 
проведения соревнований по настольному теннису.  

Заявленный состав команды – 2 человека (в том числе 1-н мужчина, 1-на 
женщина). 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков участников. В 
случае равенства очков предпочтение отдается команде, имеющий лучший результат 
среди женщин. 

Личное первенство проводится раздельно среди мужчин и женщин по 
олимпийской системе. Все встречи личных соревнований проводятся из трех партий до 
11 очков или до 2 побед. 

За победу в личной встрече присуждается 2 очка, за поражение – 1 очко,  
за не сыгранную встречу – 0 очков. 

 
Неофициальная программа Спартакиады проводится по следующим видам 
спорта: 

 
ЭСТАФЕТА «ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ» 

 
Заявленный состав команды – 2 мужчины 2 женщины. 
Эстафета состоит из 4 этапов по 30 метров.  
1 этап женщины – бег в мешках; 2 этап мужчины – ведение футбольного меча  

с препятствиями; 3 этап женщины – метание мяча в обруч до первого попадания с 5-ти 
метров; 4 этап мужчины – перенос 4 ограничительных фишек. 

 
ДИСК-ГОЛЬФ 

 
Заявленный состав команды – не более 5 человек (независимо от пола). 
Соревнования проводятся по правилам диск-гольфа PDGA в переводе Федерации 

диск-гольфа г. Москвы (http://discgolf.me/wp-content/uploads/2018/04/2018-Pravila-Disk-
remarked.pdf). 

Победителем становится команда, сделавшая наименьшее количество бросков  
для прохождения трассы.  

В случае равенства очков у двух или более команд, предпочтение отдается 
команде сделавших наибольшее количества бросков в корзину усложненного типа. 

 
БАДМИНТОН 

 
Соревнования проводятся в личном первенстве среди мужчин и женщин согласно 

индивидуально поданным заявкам. Соревнования проводятся по олимпийской системе  
по правилам международного союза бадминтонистов. 

Допускается упрощение правил соревнований при отсутствии разметки и 
отклонении других требований к подготовке соревновательной площадки.  

В таких случаях, если соревнования проходят на площадке для других видов 
спорта (теннис, волейбол и т. д.) особенности правил проведения соревнований 



 

устанавливаются судейской бригадой при соблюдении требований о создании 
одинаковых условий для всех спортсменов. 
 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 
 

Конкурс художественной самодеятельности. Состав команды: неограничен. 
Номер оценивается по 10-ти бальной системе тремя членами судейской коллегии. 
Номер художественной самодеятельности (Например: песня, танцы, рассказ, 

театральная постановка, частушки и т.д.).  
Продолжительность выступления – не более 3-х (трёх) минут. 

 
ТЕННИС 

 
Соревнования проводятся в личном первенстве в независимости от пола согласно 

индивидуально поданным заявкам. Соревнования проводятся по олимпийской системе. 
Каждая игра состоит из одного сета до победы в 6 геймах.  

Соревнования должны закончиться до 12.20 часов согласно программе 
Спартакиады. 

 
Тестирования по нормативам испытаний (тестов) комплекса ГТО 

 
Проводится в соответствии с официальными «Нормативами испытаний 

(тестов) ВФСК ГТО на 2018-2021 годы». Индивидуальные результаты участников 
тестовых испытаний заносятся в электронную базу данных АИС ГТО. 

Приём нормативов производит Центр тестирования ГТО Москаленского 
муниципального района Омской области.  

Ответственный судья - Новоселов Сергей Владимирович 
Tel/WhatsApp +7 950 785-90-32 
● Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; 
● Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической 

скамье; 
● Плавание (50 м);  
● Прыжок в длину с места толчком двумя ногами; 
● Поднимание туловища из положения лежа на спине; 
● Стрельба из пневматической винтовки из положения сидя с опорой локтей о 

стол, 10 м, мишень № 8; 
● Рывок гири (16 кг). 

 
 

 
Флешмоб #БегиСпартаОмскБеги 

 
Флешмоб – акция, призывающая участников Президентской программы 

подготовки управленческих кадров приобщиться к здоровому образу жизни, занятиям 
физической культурой и спортом, а также выразить поддержку государственному плану 
подготовки  



 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации  
и продемонстрировать солидарность с участниками Спартакиады. 

Флешмоб проводится в форме забега (пробежки) по месту нахождения 
участников,  
при условии соблюдения действующего законодательства РФ.  

Забег проходит в любое время 26-29 мая 2022 года, и в любом месте 
присоединившегося к акции участника с публикацией результата и хештега 
#БегиСпартаОмск (+ Беги, + 2022) в доступных социальных сетях. 

Для участия во Флешмобе отдельная регистрация не требуется. 
Единый старт Флешмоба будет дан 28 мая 2022 года в 12.30-OMS (09.30 MSK) во 

время официального открытия Спартакиады. 
6.5. Некоторые положения Спортивной программы и правил соревнований могут 

быть изменены по решению судейской коллегии до начала соревнований в зависимости  
от количества поданных заявок или погодных условий. 

6.6. Для участия в неофициальной программе Спартакиады может устанавливаться 
дополнительный взнос. Размер взноса определяется Оргкомитетом. 

 
VII. Определение командного и личного первенства 

 
7.1. Общекомандный зачет определяется по наименьшей сумме мест-очков по 8 

видам официальной программы в спортивных дисциплинах с командным первенством. В 
случае равенства очков преимущество получает команда, с лучшим результатом по 
плаванию. Команды с неполным зачетом занимают места после команд с полным 
зачетом, при этом обязательным видом является плавание. 

7.2. Соревнования по неофициальным видам спорта проводятся при условии 
заявки  
на участие в них не менее двух команд. По неофициальным видам спорта результаты 
подводятся отдельно от общекомандного зачета.  

7.3. Спорные случаи рассматриваются судейской коллегией во главе с главным 
судьей соревнований. 

 
VIII. Награждение победителей Спартакиады 

 
8.1. В лично-командных дисциплинах официальной программы Спартакиады  

(Дартс, Пулевая стрельба, Плавание, настольный теннис, шахматы) награждаются: 
8.1.1. Команды-призеры – дипломом соответствующей степени; 
8.1.2. Победители и призеры в личном первенстве в соответствии с Положением – 

дипломами, медалями и памятными подарками. 
8.2. В командных видах спорта официальной программы Спартакиады (Мини-

футбол, Волейбол, Перетягивание каната) награждаются: 
8.2.1. Команды-призеры – дипломом соответствующей степени; 
8.2.2. Участники команд-призеров – дипломами и медалями соответствующих 

степеней. 



 

8.3. Команды, занявшие призовые места в общекомандном зачете, награждаются 
дипломом соответствующей степени и кубком, а также памятными подарками в 
количестве 15 ед. за каждое место. 

8.3.1. Команды, принимавшие участие, но не занявшие призовые (1-3) места  
в общекомандном зачёте, по решению Оргкомитета Спартакиады могут награждаться 
памятными подарками в количестве 15 ед./ 1 команду. 

8.4. Участники личного первенства и команды, занявшие призовые места  
в неофициальной программе Спартакиады (Эстафета «Весёлые старты», Диск-Гольф, 
Бадминтон, «Визитная карточка», Теннис) награждаются дипломами соответствующих 
степеней. 

8.4.1. Участники Флешмоба #БегиСпартаОмск могут поощряться сувенирами 
Оргкомитета Спартакиады. 

8.5. По решению Оргкомитета награждение победителей проводится:  
По итогам дисциплин в 1-й день соревнований - 28.05.2022 года (по окончанию 

состязаний в торжественной обстановке в рамках спортивно-культурной программы). 
По итогам дисциплин во 2-й день соревнований – 29.05.2022 года (во время 

церемонии торжественного закрытия Спартакиады). 
 

IX. Условия финансирования 
 

9.1. Финансирование Спартакиады осуществляет Омская региональная 
общественная организация «Объединение участников Президентской программы» 
совместно при содействии бюджетного учреждения Омской области «Дирекция по 
проведению мероприятий в сфере физической культуры и спорта». 

9.2. Расходы, связанные с оплатой проезда, питания, проживания участников, 
тренеров, зрителей и болельщиков из приглашенных команд, несут командирующие 
организации и сами участники. 

9.3. Для решения вопросов оплаты организационных расходов может 
устанавливаться организационный взнос, размер и способ внесения которого определяет 
Организационный комитет Спартакиады совместно с привлечёнными Операторами 
Спартакиады.  

 
X. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 
10.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации  
от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований», а также требованиям правил по 
соответствующим видам спорта. 

Соревнования проводятся в соответствии с требованиями Регламента по 
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 
территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения 
COVID-19 от 31.07.2022 и в соответствии с распоряжением Губернатора Омской области 
от 17.03.2022 № 19-р «О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой 



 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области» на территории 
Омской области. 

10.2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии     с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134 н 
«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) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне». 

10.3. Для участия в мероприятиях Спартакиады участники обязаны предоставить 
медицинские документы, подтверждающие соответствие требованиям Министерства 
здравоохранения РФ, Роспотребнадзора, а также другим регламентирующим 
положениям,  
а именно: 

10.3.1. Для участия в Спартакиаде в качестве Зрителя, Болельщика и Спортсмена 
(участника соревнований), а также в другом качестве (Партнёры, почётные гости и т.д.)  
для прохода на территорию Лечебно-оздоровительного центра АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-
ОНПЗ» им. Д.М. Карбышева рекомендуется предоставить справку о благополучном 
эпидемиологическом окружении, полученной не позднее, чем за 14 дней до дня участия  
в Спартакиаде. 

10.3.2. Для участия в Спартакиаде в качестве Болельщика (возможность 
посещения торжественного ужина по итогам первого дня Спартакиады) и Спортсмена 
(участника соревнований) рекомендуется предоставить справку, подтверждающую 
отсутствие COVID-19 (ПЦР-тест, Сертификат о прививке, справка о наличии антител).  

10.3.3. Спортсмены (Участники соревнований) Спартакиады обязаны 
предоставить Медицинскую справку установленного образца о разрешении занятиями 
физической культурой и спортом, участия в соревнованиях со сроком выдачи не позднее 
6 месяцев до дня соревнований, если иной строк действия разрешения не установлен 
Справкой. 

10.4. Организаторы Спартакиады гарантируют обеспечение участников 
Спартакиады необходимыми средствами индивидуальной защиты (маски, 
антисептические средства). 

10.5. По решению Оргкомитета, может осуществляться страхование жизни и 
здоровья от несчастных случаев участников соревнований Спартакиады. 

Страхование участников производится за счет собственных средств участников 
или за счет командирующих организаций. 
 

XI. Порядок регистрации и допуска участников Спартакиады 
 

11.1. Заявки участников (команд, делегаций) по видам программы подаются в срок 
до 17 мая 2022 года по электронной почте на адрес: sparta@pprog55.ru, 
а также на сайте оператора мероприятия (Формы заявок Приложения №№ 1,2). 

К заявке от участников (команд, делегаций) должны быть приложены скан-копии 
медицинских допусков участников соревнований, копии полисов ОМС, для иностранных 



 

граждан – копии полисов медицинского страхования на период нахождения на 
территории РФ. 

Судейская коллегия оставляет за собой право на решения по комплектованию 
(доукомплектованию) сборных команд участниками по своему усмотрению на основании 
поданных Личных Заявок. 

Судейская коллегия оставляет за собой право на ограничение численности 
участников  
и утверждение персонального состава команд для участия в отдельных спортивных 
дисциплинах Спартакиады. 

11.2. Список судей, ответственных по видам спорта, будет представлен не позднее  
19 мая 2022 года. 

 
 
 

 
XII. Официальные каналы связи Спартакиады 

 
• Официальный сайт Спартакиады:  
https://ast.agency/archives/events/spartaomsk2022  
• Официальный Telegram-чат Спартакиады: https://t.me/sPPartaOmsk  
• Официальный e-mail: sparta@pprog55.ru  
• Инстаграм https://www.instagram.com/pprog55 
• Facebook  https://www.facebook.com/pprog55  
• ВКонтакте https://vk.com/omskpprog  
• Телеграм-канал https://t.me/pprog55 
• Сайт ОРОО «Объединение участников Президентской программы» 
www.pprog55.ru  

 
 

Данное положение является официальным приглашением на Спартакиаду. 
 
 
 

  



 

 
Приложение № 1 

к Положению о проведении 
XIII Международной Спартакиады участников 

Президентской программы подготовки управленческих кадров 
 «Чемпионы в бизнесе – Чемпионы в спорте!» 

 
 
 

К О М А Н Д Н А Я   З А Я В К А  
 

от команды _____________________________________________________________ 
 
на участие в XIII Международной Спартакиаде участников Президентской 
программы подготовки управленческих кадров «Чемпионы в бизнесе – Чемпионы в 
спорте!» 

 

№ 
п/п 

Фамилия, Имя, 
Отчество  

(полностью) 

Дата 
рождения 

Спорт
ивная 

дисцип
лина 

Tel/WhatsApp  
e-mail 

Наличие 
медицинско
го допуска 

1.      
2.      
3.      
и т.д.      

 
К участию в соревнованиях допущено _______ человек 
 
Капитан команды 
____________________________________________________/_______________/ 
    (Фамилия, Имя, Отчество и подпись) 
 
Принадлежность участников команды к Президентской программе подготовки 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ подтверждаю: 
 
_________________________________/________________/ Региональная комиссия  
по организации подготовки управленческих кадров 
 
«_____» ______________2022 г. 
 
Место печати 
 
 

  



 

 
Приложение № 2 

к Положению о проведении 
XIII Международной Спартакиады участников 

Президентской программы подготовки управленческих кадров 
 «Чемпионы в бизнесе – Чемпионы в спорте!» 

 
 
 

Л И Ч Н А Я  З А Я В К А  
 

от   
________________________________________________________________________ 
 
на участие в XIII Международной Спартакиаде участников Президентской 
программы подготовки управленческих кадров «Чемпионы в бизнесе – Чемпионы в 
спорте!» 

 

№ 
п/п 

Фамилия, Имя, 
Отчество  

(полностью) 

Дата 
рождения 

Спортивная 
дисциплина Tel/WhatsApp  

e-mail 

Наличие 
медицинского 

допуска 
1.      

 
Принадлежность участника к Президентской программе подготовки 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ подтверждаю: 
 
_________________________________/________________/ Региональная комиссия  
по организации подготовки управленческих кадров 
 
К участию в соревнованиях допущен 
 
«_____» ______________2022 г. 
 
Место печати 
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