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ПОЛОЖЕНИЕ 

о зимней спартакиаде среди организаций  

Национальной академии наук Беларуси 

 

1. Цели и задачи 

 

 Зимняя спартакиада Национальной академии наук Беларуси, 

посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (далее – 

Спартакиада), проводится с целью укрепления здоровья, утверждения 

здорового образа жизни, организации активного отдыха работников НАН 

Беларуси; пропаганды физической культуры и спорта.  

 

2. Порядок проведения спартакиады 

 2.1. Спартакиада проводится среди организаций НАН Беларуси. 

 2.2. Соревнования проводятся в ГП «Санаторий «Ислочь» НАН 

Беларуси (Минская обл., Воложинский р-н, д. Раков) 29 февраля 2020 года.   

 Торжественное открытие спартакиады 29.02.2020 в 9.30. 

 2.3. Общее руководство подготовкой и проведением зимней 

спартакиады осуществляют НАН Беларуси и Объединенная отраслевая 

профсоюзная организация работников НАН Беларуси (далее – Профсоюз). 

 2.4. Проведение соревнований возлагается на Главную судейскую 

коллегию. Состав Главной судейской коллегии определяет Профсоюз. 

  

3. Участники зимней спартакиады 

  3.1. Формирование команд, инструктажи по соблюдению 

общественного порядка и правил обеспечения безопасности во время 

проведения Спартакиады осуществляют организации в соответствии с п. 2.1 

 3.2. Интересы команды представляет один из участников команды 

(представитель/капитан). Организационное собрание представителей команд 

20 февраля 2020 г. в 15.00 по адресу г. Минск, ул. Академическая,1 

Институт истории НАН Беларуси, каб. 223). 

3.3. Организация, направляющая команду для участия в торжественном 

открытии Спартакиады, должна обеспечить её одинаковой оригинальной 

формой.  

 3.4. В состав команды должно входить 5 человек. Приветствуется 

дополнительно участие в Спартакиаде руководителя или его заместителя, 

для которых в программе соревнований будут объявлены отдельные старты 

(лыжные гонки и дартс). 
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4. Спортивные мероприятия  

 

Лыжные гонки ( при наличии снега) 

 Дистанция для мужчин и женщин до 3 км. (1 мужчина и 1 женщина из 

состава команды). 

 Соревнования личные.  

 Определение победителей в личном зачете осуществляется по лучшему 

техническому результату, учитывая пол и возраст  участников (возрастные 

группы у мужчин и женщин до 35 и свыше 35 лет).  

   

 

Командный конкурс «Акулы-прыгуны» 

 Состав команды 5 человек.  
 Пятеро участников команды в любом порядке садятся на надувной 

снаряд, берутся за специальные поручни, и по сигналу судьи начинают 

слаженно проходить отведенную дистанцию.  

Победитель определяется по лучшему техническому результату (общее время 

затраченное командой на прохождение). 

 

 

 

Конкурс «Командные лыжи» 

 Состав команды 5 человек. 

 Пятеро участников команды надевают групповые лыжи и по сигналу 

судьи начинают движение к финальной черте. Командообразующее 

соревнование требует особой командной сплоченности. 

 Победитель определяется по лучшему техническому результату (общее 

время, затраченное командой на прохождение). 

 

Командный конкурс «Триоштаны» 

 Состав команды 3 человека (2 мужчин + 1 женщина).  

 Трое участников команды надевают триоштаны таким образом, что 

правая и левая ноги центрального соединены с ногами участников по бокам, 

бегут по указанному маршруту. Побеждает команда, которая проходит 

маршрут быстрее. 

 

«Конкурс красоты» на лучшую снежную бабу (при наличии снега) 

 Критерии оценки: креативность, использование дополнительной 

атрибутики, одежды, аксессуаров.  

 

 

5. Отдельные старты для руководителей (лыжные гонки и дартс) 
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 5.1. Для руководителей и их заместителей (1 представитель от 

организации) проводится отдельный старт в соревнованиях по лыжным 

гонкам. Дистанция до 3 км. 

 Определение победителей в личном зачете осуществляется по лучшему 

техническому результату, учитывая пол и возраст  участников (возрастные 

группы у мужчин и женщин до 35 и свыше 35 лет).  

 5.2. Соревнования по дартсу. Для метания используются спортивные 

дротики. Метание дротиков выполняется в кольцевую мишень.  

 Каждый участник выполняет пробную серию из 3-х  бросков, которая в 

зачет не идет. Затем выполняются 12 зачетных бросков (4 подхода). 

 Результат участника определяется общим количеством набранных 

очков. 

 В случае равенства очков преимущество получает игрок, показавший 

лучший результат попаданий в «10», «9«, «8» и т.д. 

 

6. Награждение 

 Участники соревнований по лыжным гонкам, занявшие 1,2,3 места в 

возрастных группах у мужчин и женщин до 35 и свыше 35 лет, награждаются 

дипломами соответствующих степеней и ценными призами. 

 Команды, занявшие общекомандные 1,2,3 места по видам 

соревнований, награждаются дипломами соответствующих степеней и 

ценными призами. 

 

7. Финансовые расходы 

 Расходы на проведение зимней спартакиады несут Национальная 

академия наук Беларуси и Профсоюз: 

НАН Беларуси –  проезд, питание участников спартакиады; 

Профсоюз – приобретение призов, оплата судейства, расходы на 

организацию развлекательной программы.  

 

8. Порядок и сроки подачи заявок. 

 Именные заявки, строго по установленной форме, с указанием: Ф.И.О. 

полностью, года рождения, должности, визой  врача о допуске каждого 

участника к соревнованиям, подписанные руководителем организации и 

председателем профкома представляются в Профсоюз не позднее 18 

февраля 2020 года.  

 В заявке дополнительно указать количество членов команды, которые 

воспользуются транспортом НАН Беларуси. 

 Наличие визы врача и отметки о профсоюзном членстве в 

командных заявках на участие в спартакиаде строго обязательно! 

(образец заявки прилагается). 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

 

на участие команды___________________________ 

в зимней спартакиаде-2020 среди организаций НАН Беларуси,  

посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

29 февраля 2020 года 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Год 

рождения 

Должность Виза 

врача 

1  

 

 

   

2     

3     

4     

5     

6 Дополнительно руководитель 

или его заместитель 

   

 

По состоянию здоровья к соревнованиям допущено _________ человек. 

 

В профсоюзе состоят _________ человек. 

 

Капитан команды_____________________________________________ 

 

Контактный телефон: __________________________________________ 

 

Количество членов команды, которые воспользуются транспортом НАН 

Беларуси __________ человек.  

 

 

Председатель профкома   

 

Руководитель организации       

 


