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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

VI Всероссийская спартакиада среди трудящихся (далее – Спартакиада) 

проводится в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни»,  

во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 24 ноября 

2015 года № 2390-p «Об утверждении перечня официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, подлежащих обязательному ежегодному 

включению в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских  

и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также 

в планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» в целях укрепления 

здоровья и привлечения экономически активного населения Российской Федерации 

к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

Задачами Спартакиады являются: 

- повышение внимания работодателей и профсоюзных организаций к созданию 

условий в трудовых коллективах для занятий физической культурой и спортом; 

- расширение сети коллективов физической культуры и спортивных клубов по 

месту работы граждан Российской Федерации; 

- совершенствование форм организации физкультурно-спортивной работы  

в трудовых коллективах; 

- сплочение сотрудников предприятий средствами физической культуры  

и спорта; 

- пропаганда здорового образа жизни. 
 

II. МECТO И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ 
 

Спартакиада проводится в три этапа: 

I этап – Спартакиада в трудовых коллективах в муниципальных образованиях 

(районах, городах). 

II этап – по 15 августа 2021 года – Спартакиада трудовых коллективов  

в субъектах Российской Федерации. 

Сроки и порядок проведения первого и второго этапов определяются 

органами местного самоуправления муниципальных образований и органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта. 

III этап – финальные соревнования Спартакиады – с 6 по 10 сентября  

2021 года в г. Калуга Калужской области (день приезда – 6 сентября, день 

отъезда – 10 сентября). 
 

III.  ОРГАНИЗАТОРЫ СПАРТАКИАДЫ 
 

Общее руководство организацией и проведением соревнований I-гo и II-гo 

этапов Спартакиады осуществляют органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области физической культуры и спорта, территориальные 

объединения организаций профсоюзов и отделения общероссийских отраслевых 

физкультурно-спортивных организаций. 
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Общее руководство организацией соревнований III-го этапа Спартакиады 

осуществляют Министерство спорта Российской Федерации (далее – Минспорт 

России), Федерация Независимых Профсоюзов России (далее – ФНПР)  

и Министерство спорта Калужской области. 

Полномочия Минспорта России, как организатора Спартакиады,  

в соответствии с государственным заданием на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) осуществляются Федеральным государственным автономным 

учреждением «Федеральная дирекция  организации и проведения спортивных  

и физкультурных мероприятий» (далее – ФГАУ «Федеральная дирекция 

спортмероприятий»). 

Непосредственное проведение III-го этапа Спартакиады возлагается на 

Министерство спорта Калужской области и главную судейскую коллегию 

Спартакиады (далее – ГСК). 
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
  
 Участниками Спартакиады являются работники трудовых коллективов 

(предприятий, учреждений и организаций). 

Возраст участников Спартакиады - 1996 год рождения и старше.  

На всех этапах Спартакиады участники в каждом виде программы 

Спартакиады должны представлять один трудовой коллектив и работать  

в данном коллективе не менее одного года. Один трудовой коллектив может 

быть представлен в нескольких видах программы, но при условии, что каждый 

участник принимает участие только в одном виде программы. 

Не допускается включение в состав команды: 

- спортсменов, входящих в состав спортивных сборных команд Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации; 

- штатных работников сферы физической культуры и спорта; 

- служащих, военнослужащих, госслужащих, а также гражданских служащих 

(работающих по контракту) структурных подразделений органов, осуществляющих 

функции по обеспечению обороны, правопорядка и безопасности государства. 

Разрешается участие в соревнованиях лиц, работающих вахтовым 

методом, и представивших к именной заявке в комиссию по допуску справку  

с места работы на фирменном бланке организации с подписью руководителя  

и оттиском синей печати организации (дата выдачи текущего года) или 

имеющих временную регистрацию (при условии представления 

подтверждающих документов). 

Разрешается включение в сборную команду субъекта Российской 

Федерации двух спортивных семей (с мальчиком и девочкой 2009-2010 годов 

рождения) независимо от места работы родителей. Дети старше или младше 

указанного в Положении возраста, к участию в соревнованиях не допускаются. 

Участники сборной команды субъекта Российской Федерации должны иметь 

единую парадную форму. 

Состав команды субъекта Российской Федерации не более 42 человек, в том 

числе: 37 участников, 4 тренера и 1 руководитель. 
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V. ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ 
 

Программы соревнований I-гo и II-гo этапов определяются органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта.  

Программа соревнований III-гo этапа: 

6 сентября – приезд команд, работа комиссии по допуску участников, 

официальные тренировки; 

7 сентября – торжественная церемония открытия Спартакиады; 

7-9 сентября – соревнования по видам программы: 
 

* Внимание! К участию в соревнованиях по волейболу или мини-футболу от 

субъекта Российской Федерации допускается одна команда (мужская или женская) по 

выбору направляющей стороны. 

 

10 сентября – отъезд команд. 

 

ВОЛЕЙБОЛ 

Соревнования командные. Проводятся среди женских команд. К участию 

в соревнованиях от субъекта Российской Федерации допускается одна команда.  

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

№ 

п/п 
Виды программы 

Сроки 

проведения 

Количество 

участников 

(всего) 

Категория 

участников 

1.* 

Волейбол (жен.)  
или 

Мини-футбол (муж.)       

(по выбору) 

7-9 

сентября 

8 чел. женщины 

8 чел. мужчины 

2. Городошный спорт 
7-9 

сентября 
4 чел. независимо от пола 

3. Гиревой спорт 
7-9 

сентября 
3 чел. 2 муж., 1 жен. 

4. Легкая атлетика 
7-9 

сентября 
4 чел. 2 муж., 2 жен. 

5. Настольный теннис 
7-9 

сентября 
4 чел. 2 муж., 2 жен. 

6. 
Перетягивание каната  
(из состава делегации) 

7-9 

сентября 
8 чел. мужчины 

7. Плавание 
7-9 

сентября 
4 чел. 2 муж., 2 жен. 

8. Самбо 
7-9 

сентября 
4 чел. 2 муж., 2 жен. 

9. 
Соревнования 

спортивных семей 

7-9 

сентября 
3 чел. папа, мама, ребенок 

10. Шахматы 
7-9 

сентября 
3 чел. 2 муж., 1 жен. 




























