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ПОЛОЖЕНИЕ
по проведению ХVIII Рабочей спартакиады трудящихся цехов
ЧАО «Запорожский железорудный комбинат» в 2017 году.
1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
Спартакиада проводится с целью:
- дальнейшего развития физической культуры и спорта среди рабочих, служащих комбината и
членов их семей с целью укрепления их здоровья, снижения заболеваемости, утверждение
здорового образа жизни, подготовки к высокопроизводительному труду;
- активизации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в трудовых
коллективах цехов;
- пропаганды и привлечения трудящихся комбината к регулярным занятиям физической
культурой и спортом;
- определения перспективных спортсменов для участия в областных, республиканских и
отраслевых соревнованиях.
2.РУКОВОДСТВО СПАРТАКИАДОЙ.
Общее руководство подготовкой и проведением спартакиады осуществляется
Организационным комитетом, состоящим из представителей администрации и профсоюзного
комитета комбината, в составе:
1.Григорчук Александр Сергеевич – председатель профкома ЧАО ЗЖРК
2.Хрол Виталий Иванович – директор по персоналу ЧАО ЗЖРК
3.Новиков Сергей Николаевич – директор по безопасности ЧАО ЗЖРК
4.Пастушенко Николай Михайлович – зам. председателя профкома ЧАО ЗЖРК
5.Брык Владимир Иванович – председатель комиссии профкома по спорту и оздоровлению
6.Дудка Татьяна Васильевна – председатель профкома шахты «Проходческая»
7.Борисенко Юрий Григорьевич – председатель профкома шахты «Эксплуатационная»
8.Лихачев Валерий Федорович – председатель профкома закладочного цеха
9.Задорожная Галина Григорьевна – председатель профкома Управления
10.Шовкопляс Василий Иванович – председатель профкома РМЦ
Непосредственная организация и проведение соревнований осуществляется главной судейской
коллегией и судьями по видам спорта.
3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ.
Спартакиада проводится на спортивных площадках г. Днепрорудного и ФОК
г. Васильевка по субботам в январе и феврале 2017 года.
Дата и время проведения устанавливается согласно календаря по видам спорта, входящим в
программу Спартакиады (приложение №1).

4. УЧАСТНИКИ СПАРТАКИАДЫ.
К участию в соревнованиях допускаются рабочие, руководители, специалисты и служащие всех
структурных подразделений ЧАО ЗЖРК.
К участию в соревнованиях не допускаются учащиеся высших и средних учебных заведений,
профтехучилищ, проходящие практику на комбинате и не оформленные через отдел кадров,
пенсионеры, спортсмены, не работающие на комбинате.
Команды шахт «Эксплуатационная» и «Проходческая», АТЦ, ЦКТР, ЗЦ, РМЦ, ЖДЦ, ВВО
и Управления комбината, формируются исключительно из своих работников.
Все остальные малые цеха, могут создавать одну или несколько сборных команд из своих
работников и выставлять их на все виды спорта соревнований Спартакиады. На сборные команды
распространяются те же правила и условия проведения игр, что и для команд других цехов.
Участие в сборных командах малых цехов спортсменов шахт «Эксплуатационная» и
«Проходческая», АТЦ, ЦКТР, ЗЦ, РМЦ, ЖДЦ, ВВО и Управления комбината не допускается.
5. ДОПУСК К СОРЕВНОВАНИЯМ.
Для участия в соревнованиях команда цеха подает заявку по видам спорта в судейскую
коллегию. Приём заявок прекращается за 15 мин. до начала соревнований.
Заявка должна быть оформлена по установленной форме:
ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях по ___________________________ ХVIII Спартакиады
вид спорта

ЧАО «Запорожский ЖРК» от __________________________________________
наименование цеха

№
п/п

Ф.И.О.

Год
рождения

Должность

Начальник цеха
Представитель команды

Участники, не внесенные в заявку, к соревнованиям не допускаются.
Допуск спортсменов к состязаниям производится судейской коллегией Спартакиады по видам
спорта (приложение №2).
На всех спортсменов, внесённых в заявку, предоставляются пропуска ЧАО ЗЖРК.
При отсутствии пропуска спортсмен не допускается к соревнованиям.
6. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ПРОТЕСТОВ.
Протесты подаются представителем цеха в главную судейскую коллегию во время игры или в
течении 0,5 часа после окончания игры, по которой возникло несогласие. Протесты, поданные
позже обозначенного срока, к рассмотрению не принимаются.
7. ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ.
Спартакиада проводится по следующим видам спорта: волейбол, баскетбол, мини-футбол,
шахматы, шашки, настольный теннис, гиревой спорт, армрестлинг.
Календарь проведения прилагается (приложение №1)

8. ЗАЧЕТ.
Общекомандный зачет определяется по лучшим результатам. Место команды в комплексном
зачете определяется по общей сумме очков, набранных в восьми видах спорта.
В случае равенства очков преимущество отдается команде, имеющему больше I, II. III мест по
видам спорта. В исключительных случаях, по совместному решению оргкомитета и главной
судейской коллегии Спартакиады, могут быть присуждены два первых, два вторых и т.д. места.
Команде, сыгравшей менее 50% игр в Спартакиаде засчитывается последнее место в турнире
плюс пять штрафных очков, результаты проведенных игр учитываются при наличии нескольких
таких команд для распределения мест между ними.
Команде, не принявшей участие в соревнованиях по виду спорта, засчитывается последнее место
по данному виду спорта плюс пять штрафных очков.
Команде, в составе которой зафиксирован факт участия в соревнованиях спортсменов, не
предусмотренных этим Положением, в тех играх, где принимали участие эти спортсмены, а также
команде цеха за неявку на игру без уважительной причины или отказ от проведения одной из игр,
засчитывается поражение в этой игре со счетом по:
настольному теннису
–0:2
мини-футболу
–0:4
волейболу
–0:2
шашкам
–0:3
шахматам
–0:3
Для второй группы результаты игр с оштрафованной командой для остальных команд
сохраняются.
Команды разбиваются на две группы.
В первую группу входят коллективы шахт «Эксплуатационная» и «Проходческая», во вторую
группу – команды всех остальных цехов и сборных команд, принявших участие в Спартакиаде.
Команды проводят игры между собой только в своих группах (кроме настольного тенниса, шахмат
и шашек, где команды обеих групп играют все вместе) и итоги Спартакиады подводятся по
каждой группе отдельно, а по настольному теннису, шахматам и шашках в зачёт беруться реально
занятые места.
Итоговые места в группах определяются по сумме фактически занятых мест во всех видах
соревнований.
9. НАГРАЖДЕНИЕ.
По видам спорта спортсмены команд-призёров награждаются кубками, медалями и памятными
призами за 1-е, 2-е и 3-е места (в первой группе за 1-е и 2-е места (кроме настольного тенниса,
шахмат и шашек, где команды обеих групп играют все вместе).
По итогам Спартакиады спортсмены команд-призёров награждаются кубками, медалями и
памятными призами:
- за I и II место в первой группе;
- за I, II, III место во второй группе.
Руководителям предприятия, руководителям цехов-участников игр и представителям команд
вручаются памятные сувенирные изделия.
10. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВИДАМ СПОРТА.
Календарь проведения соревнований по видам спорта (волейбол, мини-футбол, баскетбол,
настольный теннис) составляется на основании поданных заявок на совещании представителей
цехов перед соревнованиями.
Жеребьевка команд по второй группе в игровых видах спорта проводится каждую
пятницу перед очередным туром в профкоме комбината.

10.1. Волейбол.
Состав команды 9 человек. Игры проводятся по круговой системе, из 3-х партий (по
договорённости, для первой группы возможно из 5-ти). Для 2-й группы в случае равенства очков у
двух команд места определяются по встрече между ними; у трех и более команд преимущество
отдается команде:
1 – имеющей лучшие результаты личных встреч с конкурентом (конкурентами);
2 – соотношение партий;
3 – соотношение мячей.
При абсолютном равенстве этих показателей места команд определяются жребием.
10.2. Баскетбол.
Состав команды 8 человек. Соревнования проводятся по круговой системе.
Продолжительность игры для первой группы: 2 тайма по 20 минут, для второй группы: 2 тайма
по 10 минут. В случае ничейного результата при проведении игр назначается дополнительная
пятиминутка, если же она не выявила победителя – серия штрафных бросков ( по 5 бросков)
каждой команде. В случае равенства очков у 2-х команд место определяется по игре команд,
преимущество отдается команде
1 – имеющей лучшие результаты личных встреч с конкурентами;
2 – разница забитых и пропущенных мячей;
При равенстве всех перечисленных показателей вступают в силу следующее:
- наибольшее число побед во всех встречах;
- лучшая разница забитых и пропущенных мячей во всех встречах;
- наибольшее количество мячей, забитых во всех встречах.
При абсолютном равенстве этих показателей места команд определяются жребием.
10.3. Мини-футбол.
Состав команды 9 человек. Продолжительность игры для первой группы: 2 тайма по 20 минут,
для второй группы: 2 тайма по 12 минут. В случае равенства очков у двух и более команд
преимущество отдается команде, имеющей лучшие результаты личных встреч с конкурентом
(конкурентами) – количество очков, разница забитых и пропущенных мячей.
При равенстве всех перечисленных показателей вступают в силу следующие:
- наибольшее число побед во всех встречах;
- лучшая разница забитых и пропущенных мячей во всех встречах;
- наибольшее количество мячей, забитых во всех встречах.
При абсолютном равенстве этих показателей места команд определяются жребием.
10.4. Настольный теннис.
Состав команды 3 человека. Соревнования лично-командные. Каждый матч между командами
состоит из 3-х встреч. Встреча состоит из трех партий по номерам ракеток согласно командным
заявкам. Замена номеров ракеток в ходе соревнований запрещается. Победитель определяется по
наибольшему количеству набранных очков. В случае равенства очков у двух команд победитель
определяется по игре между ними. У трех и более команд преимущество отдается команде:
1 – имеющей лучший результат личных встреч с конкурентами;
2 – соотношение партий;
3 – соотношение мячей.
10.5. Шахматы.
Состав команды 3 человека. Игры проводятся по круговой системе. Регламент: 15 минут
каждому игроку на партию. Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков. В
случае равенства очков:
1 – по результату встречи между конкурентами
2 – по результату встречи на 1-й доске
3 – по результату встречи на 2–й доске
4 – по результату встречи на 3-й доске

10.6. Шашки.
Состав команды 3 человека. Игры проводятся по круговой системе. Регламент: по 10 минут
каждому игроку на партию. Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков. В
случае равенства очков:
1 – по результату встречи между конкурентами
2 – по результату встречи на 1-й доске
3 – по результату встречи на 2–й доске
4 – по результату встречи на 3-й доске

10.7. Гиревой спорт.
Состав команды:
- для первой группы 5 человек во всех весовых категориях.
- для второй группы 3 человека в любых трёх категориях.
Соревнования лично-командные.
Весовые категории до 63 кг, до 70 кг, до 80 кг, до 90 кг, свыше 90 кг (по выбору). Участники
начинают взвешивание за 1 час до начала соревнования. После взвешивания проводится
жеребьевка.
Соревнования проводятся согласно правилам с гирей весом 24 кг. Каждому участнику на
выполнение упражнения дается 10 мин. Упражнение «рывок» выполняется в один прием одной, а
затем второй рукой. Командное первенство определяется по сумме мест 3-х спортсменов (для 1-й
группы по сумме подъёмов всех пяти участников). В случае равенства очков преимущество
отдается команде, имеющей больше I, II, III и т.д. мест, а в случае равенства этих показателей
преимущество отдается команде, занявшей более высокое место в более легкой весовой категории.
10.8. Армрестлинг
Состав команды:
- для первой группы 5 человек во всех весовых категориях.
- для второй группы 3 человека в любых трёх категориях.
Соревнования лично-командные.
Весовые категории до 63, до 70, до 80, до 90 и более 90 кг (по выбору). Соревнования
проводятся согласно действующим правилам по системе выбывания после двух поражений.
Командное первенство определяется по сумме мест всех спортсменов команды. В случае
равенства очков преимущество отдается команде, занявшей более высокое место в более тяжелой
весовой категории.
При взвешивании в соревнованиях по гиревому спорту и армрестлингу допускается
колебания веса спортсмена 0,5 кг в ту или другую сторону на границах категорий. В такой
ситуации спортсмен сам решает в какой категории ему выступать.

Председатель комиссии профкома
по спорту и оздоровлению
ЧАО «Запорожский ЖРК»

В.И.Брык

Приложение №1
к совместному постановлению
администрации и профсоюзного
комитета ЧАО ЗЖРК
№_____ от «____»_________ 20__г.
КАЛЕНДАРЬ
ХVIII Рабочей Спартакиады трудящихся ЧАО ЗЖРК на 2017 год
№
п/п

Виды спорта

1.

Волейбол

2.

Торжественное
открытие
Спартакиады
Баскетбол

3.

Мини-футбол

4.
5.

Настольный
теннис
Шахматы

6.

Шашки

7.

Гири

8.

Армрестлинг

Дата и
время
проведения
21.01.17г.
нач. 900

Место проведения
Спортзал ДК «Горняк»

1000
28.01.17г.
нач. 900
4.02.17г.
нач. 900

Спортзал ДК «Горняк»

11.02.17г.
нач. 900
18.02.17г.
нач. 0900
25.02.17г.
нач. 900
4.03.17г.
нач. 900
4.03.17г.
нач. 900

Теннисный зал
ДК «Горняк»
Шахматный клуб
«Гамбит»
Шахматный клуб
«Гамбит»
Спортзал ДИТ

ФОК, г.Васильевка

Спортзал ДИТ

1.Прийом заявок с 8-30 – 8-45.
2.Совещание представителей команд: 8-45 - 9-00.
3. Первые игры команд второй группы: 9-00 – 10-00.
4.Торжественное открытие Спартакиады: 10-00 час.
5. Игра команд первой группы: 10-30 – 11-00.
6. Награждение команд первой группы: 11-00.

Ответственный
руководитель
Брык В.И.
Филиппьев В.О.
Григорчук А.С.
Почётные гости
Брык В.И.
Алейников А.И.
Брык В.И.
Скурко А.С.
Чабан В.И.
Брык В.И.
Тибор И.З.
Брык В.И.
Булавинов Л.А.
Брык В.И.
Булавинов Л.А.
Брык В.И.
Шмендель Н.А.
Брык В.И.
Шмендель Н.А.

Приложение №2
к совместному постановлению
администрации и профсоюзного
комитета ЧАО ЗЖРК
№_____ от «____»_________ 20__г.
СОСТАВ
ГЛАВНОЙ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ ХVIII РАБОЧЕЙ СПАРТАКИАДЫ ТРУДЯЩИХСЯ
ЧАО «ЗАПОРОЖСКИЙ ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ КОМБИНАТ»

1. Брык Владимир Иванович – главный судья Спартакиады
2. Денисов Вячеслав Григорьевич – зам. главного судьи Спартакиады
3. Чупета Александр Петрович – секретарь Спартакиады
СОСТАВ
СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ ПО ВИДАМ СПОРТА
1. Журавский Александр Иванович – главный судья по волейболу
2. Яиков Леонид Николаевич – судья
3. Багмет Людмила Павловна - судья
4. Скурко Александр Семенович – главный судья по футболу
5.Воробъёв Андрей Петрович - судья
6.Титаренко Виктор Павлович – судья
7.Куликов Александр Викторович - судья
8. Алейников Алексей Иванович – главный судья по баскетболу
9.Аполосова Лилия Викторовна - судья
10.Кулик Тамара Викторовна – судья
11.Гладких Анатолий Николаевич - судья
12.Тибор Игорь Зиновьевич – главный судья по настольному теннису
13.Абросимов Дмитрий Юрьевич - судья
14.Чёрный Степан Кириллович - судья
15. Шмендель Николай Антонович – главный судья по гирям и армрестлингу
16. Гладких Анатолий Николаевич - судья
17.Пирогов Евгений Александрович – судья
18. Титаренко Виктор Павлович – судья
19. Булавинов Леонид Алексеевич - главный судья по шахматам
20.Худолей Константин Васильевич - судья
21. Булавинов Леонид Алексеевич - главный судья по шашкам
22.Никитин Владимир Михайлович - судья
Оплата судьям и медицинской сестре производится из расчёта 150 (сто пятдесят) грн, уборщице
помещений 70 (семьдесят) грн за день соревнований на одного человека.

ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях по ____________________________, ХVIII Спартакиады
вид спорта

ЧАО «Запорожский ЖРК» от __________________________________________
наименование цеха

Ф.И.О.

Год
рождения

Должность

Начальник цеха
Представитель команды

ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях по ____________________________, ХVIII Спартакиады
вид спорта

ЧАО «Запорожский ЖРК» от __________________________________________
наименование цеха

№
п/п

Ф.И.О.

Начальник цеха
Представитель команды

Год
рождения

Должность

