
П О Л О Ж Е Н И Е
 о проведении Спартакиады 

Института развития образования Республики Башкортостан
на кубок имени Р.Г. Мазитова

1. Цели Спартакиады: 
- привлечение руководителей и работников органов государственной власти, образовательных

организаций к активным занятиям физической культурой и спортом 
- пропаганда здорового образа жизни.

2. Сроки и место проведения.  
Спартакиада проводится 19 февраля 2021 г. в спортивном зале ГАУ ДПО ИРО РБ.
13.00 ч – 13.30 ч – регистрация участников. 
13.30 ч. – открытие Спартакиады. 
14.00 – начало соревнований. 
3. Руководство проведением Спартакиады. 

Общее  руководство  проведением  Спартакиады Института  развития  образования  Республики
Башкортостан на кубок имени Рамиля Гиниятовича Мазитова с участием команд образовательных
организаций  Республики  Башкортостан  по  волейболу,  шахматам,  шашкам  и  баскетболу
осуществляет ГАУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан. 

Непосредственное  проведение  Спартакиады  возлагается  на  судейскую  коллегию,
утвержденную Оргкомитетом. 

4. Участники соревнований. 
На  соревнованиях  принимают  участие  работники  Министерства  образования  и  науки

Республики  Башкортостан,  преподаватели  и  сотрудники  Башкирской  академии  государственной
службы  и  управления  при  Главе  Республики  Башкортостан,  представители  Академии  наук
Республики Башкортостан, преподаватели и сотрудники ГАУ ДПО ИРО РБ.

 
5. Условия проведения соревнований и определение победителей в видах спорта.

Система розыгрыша игр будет определяться, в зависимости от количества команд на заседании
судейской коллегии.

 
Волейбол 
Каждая встреча играется из 3 партий (при счете по партиям 2:0 игра считается завершенной). За

победу  присуждается  2  очка,  за  поражение  и  неявку  0  очков.  Победитель  определяется  по
наибольшему количеству очков, при равенстве показателей у двух и более команд – по соотношению
выигранных  и  проигранных  партий  (выигранные/проигранные  партии  =  коэффициент),  при
равенстве  указанных  показателей  –  по  соотношению  очков  в  партиях  (выигранные/проигранные
партии = коэффициент).

Шашки, шахматы
Система соревнований определяется в день проведения соревнований судейской коллегией и

будет зависеть от количества участников.  Очки присуждаются согласно правилам игры в шашки.
Победитель в командном и личном первенстве определяется по наибольшей сумме очков.

Броски баскетбольного мяча в корзину
 Соревнования  проводятся  в  системе  «Простой  набор  очков»  в  серии  из  5  «бросков».

Очередность выступления команд определяется жеребьевкой.
Победитель в командном первенстве определяется по наибольшей сумме очков всех участников

команды.  Победитель  в  личном первенстве  определяется  по наибольшему количеству набранных
очков. При равенстве показателей в командном первенстве может быть назначена дополнительная
серия бросков - 2 участника команды по 3 «броска».



Программа соревнований

Вид спорта
Состав команд

Мужчины Женщины 

Волейбол (смешанная команда)
4 чел. 2 чел.

2 запасных  
Баскетбол (броски мяча в корзину) 2 чел. 1 чел.
Шашки 1 чел. 2 чел.
Шахматы 2 чел. 1 чел.

Команды, занявшие призовые места, награждаются кубками, почетными грамотами, медалями. 
6. Условия приема команд.
Расходы, связанные с проведением соревнований (награждение), за счет спонсорских средств. 
7. Заявка.

Заявки подаются главному судье в день соревнований, предварительные заявки подаются по эл.
почте:  bashkortostan@irorb.ru до 15 февраля  2021 года.

За  справками  обращаться  по  телефонам:  (347)  -  292-12-71  (Халилов  Фарит  Ильдусович),
 216-43-18 (Рямов Рустам Фаритович), 8-927-329-88-33 (Быстрицкий Дмитрий Юрьевич) 

8. Безопасность участников и зрителей соревнований.
За  обеспечение  безопасности  участников  и  зрителей  Спартакиады  ответственность

возлагается на главную судейскую коллегию и тренеров-представителей команд. 

9. Определение победителей.
 В каждом виде спорта, входящем в программу Спартакиады разыгрываются:
 Лично-командное первенство в индивидуальных видах спорта;
 Командное первенство в коллективных видах спорта;
 Общекомандное первенство в Спартакиаде.
 Общекомандное первенство в Спартакиаде определяется с учетом наименьшей суммы мест.

При равенстве очков преимущество отдается коллективу, у которого больше 1-х, 2-х, 3-х и т.д. мест в
видах спорта по программе Спартакиады. При равенстве и этих показателей преимущество отдается
команде, имеющей лучший результат по волейболу.

10. Награждение.
Участники, занявшие в индивидуальных видах спорта 1, 2, 3 места, награждаются грамотами.
Команды, занявшие с 1 по 3 места по видам спорта программы Спартакиады, награждаются

грамотами.
Команды,  занявшие  по  итогам  Спартакиады  призовые  места,  награждаются  кубками  и

медалями.

11. Дополнительные условия.
Сборным командам рекомендуется наличие единой спортивной формы.

mailto:bashkortostan@irorb.ru


З А Я В К А

На участие в Спартакиаде на кубок имени Р.Г. Мазитова с участием образовательных
организаций Республики Башкортостан по волейболу, шахматам, шашкам и баскетболу

Команда  ___________________________________________________________________________

№
п/п

Ф.И.О. (полностью) Должность Личная подпись

Волейбол
1
2
3
4
5
6
7
8

Баскетбол
1
2
3

Шашки
1
2
3

Шахматы
1
2
3

Всего участников: ______________________________________

Представитель команды ________________/ _______________/
         подпись   расшифровка

Начальник (специалист) отдела кадров ______________________/ _______________________/
    подпись              расшифровка

Руководитель _________________/ __________________/                       МП
 подпись                  расшифровка


