
 
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении первенство ОАО «Мозырский НПЗ» по баскетболу 3х3. 

1. Цели и задачи.  
-  определение лучших цехов завода в соревнованиях по баскетболу 3х3; 

-  выявление сильнейших игроков по баскетболу 3х3 для комплектования сборных команд завода;  

-  привлечение работников завода к занятиям физической культурой;  

-  пропаганда здорового образа жизни. 

2. Руководство проведением первенства.  
Общее руководство проведением первенства осуществляют инструкторы КФК ОАО 

«Мозырский НПЗ» (далее ОАО). Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

судейскую коллегию. 

3. Место, время проведения.  
Информация о месте и времени проведения первенства предоставляется физоргам 

структурных подразделений ОАО старшим инструктором КФК или лицом им уполномоченным не 

позднее, чем за 10 календарных дней до его начала. 

4. Участники первенства.  
Состав команды - три или четыре человека (3 игрока на площадке и 1 запасной). К участию в 

первенстве допускаются работники того структурного подразделения ОАО, чья команда заявляется 

к участию в первенстве. Участники первенства обязаны иметь при себе заводской пропуск, 

подтверждающий принадлежность к данному подразделению. Заявки по установленной форме 

подаются в судейскую коллегию.  

5. Условия проведения первенства.  
Все цеха делятся на 4 подгруппы согласно рейтингу первенства прошлого года (рейтинг 

присваивается в соответствии с занятым местом). В подгруппах игры проводятся по круговой 

системе.  

Первенство проводится по правилам игры баскетбол 3х3. Основные положения правил 

следующие: 

• В команде 3 игрока и 1 запасной (начинать обязательно втроем).  

• Тренер не может влиять на игру, даже с трибуны. 

• Команда, выигравшая жребий (розыгрыш жребия осуществляется путѐм подбрасывания монеты), 

решает, начинать ей игру или овертайм (в случае, если  будет необходим). 

• Команды играют официальным мячом 3х3 (утяжеленный #6). 

• За дальний (из-за трѐхочковой линии) точный бросок команде начисляется  – 2 очка, за остальные 

результативные броски – по 1. 

• Игра длится 10 минут грязного времени (время не останавливается при аутах и штрафных) или до 

21 очка. Последние 30 секунд играется чистое время, исключение, если разница в счете более 5 

очков. 

• Овертайм играется до 2 набранных очков(!), даже если он начинается при счете 20:20. 

• После подбора в защите, перехвата или блокировки броска необходимо, что бы владеющий мячом 

игрок защищающейся команды, пересѐк  линию трехочкового броска обеими ногами («дугу»). 

• Игрок «за дугой», когда ни одна его нога не находится внутри дуги и не касается дуги. 

• После забитого пропустившая команда немедленно продолжает игру из-под кольца (не из-за 

лицевой!), соперники не могут мешать ей внутри полукруга, который находится под кольцом. 

• После фола/нарушения соперники продолжают игру «чеком» (для начала игры мяч 

защищающейся команды передаѐт его игроку нападающей команды) из-за вершины «дуги». 

• Фолы зафиксированные при броске пробиваются с подбором мяча (фол полученный внутри при 

броске внутри трѐхочковой линии наказывается – 1 штрафным броском, при броске за трѐхочковой 

линией – 2 штрафными бросками). 

• Начиная с 7-го командного фола, за каждое нарушение назначается – 2(!) штрафных броска (даже 

если мяч засчитан). 



• Начиная с 10-го командного за каждый фол – 2 штрафных +  владение команде пробивавшей 

штрафной бросок. 

•  Фолы в нападении не бьются. 

•  За неспортивный или дисквалифицирующий фол – 2 штрафных + владение команде пробивавшей 

штрафной бросок,  за технический фол – всегда(!) 1 штрафной + владение команде пробивавшей 

штрафной бросок. 

•  Игрок не удаляется за 5 персональных/технических фолов (но удаляется за 2 неспортивных). 

•  Время на атаку – 12 секунд (при наличии «табло времени атаки», или судьи секундометриста). 

•  Спорный мяч – передаѐтся защищающейся команде. 

• Замены проводятся без участия судьи, но только в паузе перед «чеком»), только за «центральной» 

линией и только с касанием партнера. 

•  После забитого (если игра не остановлена) замены  не разрешены. 

•  Тайм ауты командам не представляются.  

•  За неявку/дисквалификацию ставится счет «0 : w». 

•  Команда, выигравшая «из-за нехватки игроков соперника», выбирает победу со счетом 

«Набранные ею очки : 0» или «w : 0» (в последнем случае игра не будет учитываться при «закрутке» 

нескольких команд). 

• Команда, проигравшая «лишением права» в результате намеренной неявки или отказа выйти на 

игру, дисквалифицируется из турнира. 

• В случае равенства очков у команд в подгруппе используются критерии: 

1) большее количество побед; 

2) победы в личных встречах этих команд; 

3)  большее количество забитых (!) в среднем за игру очков (без учета игр, выигранных «w : 0»); 

6. Определение победителей.  

 По результатам игр в подгруппах команды разыгрывают места по следующей системе:  

- занявшие 2 места в подгруппах – 5-8 место; 

- занявшие 3 места в подгруппах – 9-12 место; 

- занявшие 4 места в подгруппах – 13-16 место; 

- занявшие 5 места в подгруппах – 17-18 место. 

Сначала проводятся полуфиналы, далее стыковые игры победитель с победителем, проигравший с 

проигравшим 

Места с первого по четвертое (победители подгрупп) разыгрываются по круговой системе, 

используя критерии по следующей иерархии: 

а) личные встречи количество побед, затем разница мячей в личных играх; 

б) большее количество побед во всех играх; 

в) большее количество забитых (!) в среднем за игру очков (без учета игр, выигранных «w : 0»); 

г) место, занятое командой в соревнованиях прошлого сезона. 

 Процедура подачи протеста: в случае если команда считает, что ее права были ущемлены 

решением судьи, или каким-либо событием, произошедшим в течение игры, она должна 

действовать следующим образом: 

1. Игрок этой команды должен подписать протокол сразу после окончания игры, прежде чем 

протокол подпишет судья. 

2. В течение 10 минут после окончания игры судейская коллегия выносит решение, решающее слова 

имеет главный судья соревнований.  

7. Финансирование. 

 Расходы по проведению первенства (оплата судейства в количестве 8 человек, дипломов и 

кубков) несет первичная организация Белхимпрофсоюза ОАО «Мозырский НПЗ» 

8.  Награждение победителей.  
Команды, занявшие I, II и III место награждаются дипломами соответствующих степеней и 

кубками. 

 

                       Старший инструктор КФК                          А.В. Гусаков 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении первенства ОАО «Мозырский НПЗ» по пулевой стрельбе. 

 1. Цели и задачи. 
- популяризация пулевой стрельбы среди заводчан; 

- привлечение заводчан к систематическим занятиям стрелковым видом спорта; 

      - выявление сильнейших стрелков для включения их в сборную команду завода по пулевой стрельбе. 

2. Руководство проведением первенства. 
Общее руководство проведением первенства осуществляют инструкторы КФК ОАО «Мозырский 

НПЗ» (далее ОАО). Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию. 

 3. Место и время проведения. 
Информация о месте и времени проведения первенства предоставляется физоргам структурных 

подразделений ОАО старшим инструктором КФК или лицом им уполномоченным не позднее, чем за 10 

календарных дней до его начала.  

 4. Участники первенства.  
Состав команды - 4 человека (независимо от пола) из числа работников того структурного 

подразделения ОАО, чья команда заявляется к участию в первенстве, плюс один представитель. Участники 

первенства обязаны иметь при себе заводской пропуск, подтверждающий принадлежность к данному 

подразделению. Заявки по установленной форме подаются в судейскую коллегию. 

5. Условия проведения первенства. 
Стрельба производится каждым участником из положения стоя с расстояния 10 метров до мишени: 

Производится 3 пробных и 10 зачетных выстрелов. На всѐ упражнение даѐтся 20 минут.  

Внимание! Членам команд необходимо строго соблюдать временной режим. В стрелковом тире может 

находиться только стреляющая команда и еѐ представитель, а также представитель следующей 

команды для заполнения протокола. 

 6. Определение победителей. 

 Победители определяются в командном зачете по наибольшей сумме набранных очков. В случае 

равенства очков места определяются в следующем порядке: 

1) по результатам лучшего выстрела женщины; 

2) по результатам лучшего выстрела мужщины; 

3) бросается жребий. 

 Протесты подаются в письменной форме в судейскую коллегию в течение 1 одного часа окончания 

первенства в письменном виде. В случае возникновения спорных вопросов решающее слово имеет главный 

судья. Результат рассмотрения протеста объявляется при необходимости течение 15 минут или суток после 

его подачи. 

 7. Финансирование. 
 Расходы по проведению первенства (оплата членских взносов участников, кубков, дипломов, питания 

судей в количестве 6 человек) несет первичная организация ОАО «Мозырский НПЗ» Белхимпрофсоюза. 

 8. Награждение победителей. 

 Команды, занявшие I, II и III место награждаются дипломами соответствующих степеней и кубками. 

 

Старший  инструктор КФК                                           А.В. Гусаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении первенства завода по легкоатлетической эстафете. 

 

 1.Цели и задачи. 
- популяризации легкой атлетики среди заводчан; 

- привлечения работников завода к систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

- выявления сильнейших спортсменов для формирования сборной команды завода по легкой 

атлетике. 

 2. Руководство проведением первенства. 
 Общее руководство проведением первенства осуществляют инструкторы КФК ОАО 

«Мозырский НПЗ» (далее ОАО). Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

судейскую коллегию. 

 3. Место и время проведения. 
 Информация о месте и времени проведения первенства предоставляется физоргам 

структурных подразделений ОАО старшим инструктором КФК или лицом им уполномоченным не 

позднее, чем за 10 календарных дней до его начала. 

 4. Участники первенства.  
 Состав команды - 4 человека. К участию в первенстве допускаются работники того 

структурного подразделения ОАО, чья команда заявляется к участию в первенстве. Участники 

первенства обязаны иметь при себе заводской пропуск, подтверждающий принадлежность к 

данному подразделению. Заявки по установленной форме подаются в судейскую коллегию.  

5. Условия проведения первенства. 

 Первенство проводится по программе 4 по 200 метров.  

 6. Определение победителей. 
 Команда -победитель определяется по наименьшему времени преодоления дистанции в 

соответствии с программой первенства. 

 Протесты подаются в письменной форме в судейскую коллегию в течение 1 одного часа 

после окончания первенства. В случае возникновения спорных вопросов решающее слово имеет 

главный судья. Результат рассмотрения протеста объявляется при необходимости течение 15 минут 

или суток после его подачи. 

 7. Финансирование. 
 Расходы по проведению первенства (оплата кубков, дипломов питания судей в количестве 10 

человек) несет первичная организация ОАО «Мозырский НПЗ» Белхимпрофсоюза. 

 8. Награждение победителей. 

 Команды, занявшие I, II и III место награждаются дипломами соответствующих степеней и 

кубками. 

 

Старший  инструктор КФК                                           А.В. Гусаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении первенства ОАО «Мозырский НПЗ» по легкоатлетическому кроссу 

 

 1. Цели и задачи. 
- популяризация легкой атлетики среди заводчан; 

- привлечение работников завода к систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

- выявление сильнейших спортсменов среди заводчан для включения их в сборную команду завода по 

легкой атлетике. 

 2. Руководство проведением первенства. 
 Общее руководство проведением первенства осуществляют инструкторы КФК ОАО «Мозырский 

НПЗ» (далее ОАО). Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию. 

 3. Место и время проведения. 
 Информация о месте и времени проведения первенства предоставляется физоргам структурных 

подразделений ОАО старшим инструктором КФК или лицом им уполномоченным не позднее, чем за 10 

календарных дней до его начала. 

4. Участники первенства. 
Состав команды - не более 8 человек. К участию в первенстве допускаются работники того 

структурного подразделения ОАО, чья команда заявляется к участию в первенстве. Участники первенства 

обязаны иметь при себе заводской пропуск, подтверждающий принадлежность к данному подразделению. 

Заявки по установленной форме подаются в судейскую коллегию.  

5. Условия проведения первенства. 
Первенство проводится в лично-командном зачете в следующих возрастных категориях: 18-20 лет; 

21-34 года; 35-39 лет; 40-44 года; 45-49 лет; 50-54 года; 55-59 лет; 60 лет и старше (общие для мужчин и 

женщин). 

Программа первенства: 

Женщины — 500 метров. Категории: 18-20 лет (коэф.1,05), 21-34 (коэф.1,0), 35-39 (коэф.1,05), 40-44 

(коэф.1,1), 45-49 (коэф.1,15), 50-54 (коэф.1,2), 55-59 (коэф.1,3), 60 лет и старше (коэф.1,4). 

Мужчины — 1000 метров. Категории: 18-20 лет (коэф.1,05), 21-34 (коэф.1,0), 35-39 (коэф.1,05), 40-44 

(коэф.1,1), 45-49 (коэф.1,15), 50-54 (коэф.1,2), 55-59 (коэф.1,3), 60 лет и старше (коэф.1,4). 

6. Определение победителей. 
Победители в личном зачете определяются по времени каждого участника в каждой возрастной 

категории. Победитель в командном зачете определяется по 5 лучшим результатам по наибольшей сумме 

очков. Очки определяются по таблице оценки результатов в многоборье «Здоровье» с применением 

поправочных возрастных коэффициентов. 

 Протесты подаются в письменной форме в судейскую коллегию в течение 1 одного часа после 

окончания первенства. В случае возникновения спорных вопросов решающее слово имеет главный судья. 

Результат рассмотрения протеста объявляется при необходимости течение 15 минут или суток после его 

подачи. 

7. Финансирование. 
 Расходы по проведению первенства (оплата кубков, дипломов, питания судей в количестве 10 

человек) несет первичная организация ОАО «Мозырский НПЗ» Белхимпрофсоюза. 

 8. Награждение победителей. 
Команды, занявшие I, II и III место награждаются дипломами соответствующих степеней и кубками. 

Участники, занявшие I место в личном зачете по возрастным категориям награждаются дипломами. 

 

 

 

Старший  инструктор КФК                                           А.В. Гусаков 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении первенства завода по армрестлингу 

 

           1. Цели и задачи. 
- популяризации армрестлинга на заводе; 

- пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

- выявление сильнейших спортсменов для включения их в сборную команду завода. 

           2. Руководство проведением первенства.  
Общее руководство осуществляют инструктора КФК ОАО «Мозырский НПЗ» (далее ОАО). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию. 

          3. Место и время проведения. 
Информация о месте и времени проведения первенства предоставляется физоргам 

структурных подразделений ОАО старшим инструктором КФК или лицом им уполномоченным не 

позднее, чем за 10 календарных дней до его начала.  

           4. Участники первенства. 
           Состав команды - 5 человек. К участию в первенстве допускаются работники того 

структурного подразделения ОАО, чья команда заявляется к участию в первенстве. Участники 

первенства обязаны иметь при себе заводской пропуск, подтверждающий принадлежность к 

данному подразделению. Заявки по установленной форме подаются в судейскую коллегию. 

           5. Условия проведения соревнований. 
           Первенство проводится согласно действующим правилам на правую руку в весовых 

категориях 70, 75, 80, 85, 90, 100 и свыше 100 кг и носят командный характер. В каждой весовой 

категории разрешается сдваивать не более 2 (двух) участников от одной команды. Участник 

соревнований имеет право выступать только в весовой категории, в пределах которой находится его 

собственный вес. Допуск при взвешивании участника первенства составляет 0,1 кг. 

          Первенство проводится по системе до двух поражений. Участники борются стоя за 

специальным столом для армрестлинга, при этом локоть одной руки находится на подлокотнике, а 

другая рука в упоре за рычаг. Победителем считается тот, кто руку соперника положил на 

специальную подушку. Отдых между подходами не более 3 минут. 

  6. Определение победителей. 

 Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных участниками 

соревнований, в случае равенства очков у двух и более команд, предпочтение отдается той, у 

которой больше 1, 2, 3 и т.д. мест. 

 Система зачѐта по очкам: 1 место – 30 очков, 2 место – 26 очков, 3 место – 22 очка, 4 место – 

19, 5 место – 16, 6 место – 14, 7 место – 12, 8 место – 10, 9 место – 9, 10 место – 8, 11 место – 7, 12 

место – 6, 13 место – 5, 14 место – 4, 15 место – 3, 16 место – 2, 17 место – 1 очко. Всем 

последующим участникам 0 очков. 

 Протесты подаются в письменной форме в судейскую коллегию в течение 1 одного часа 

после окончания первенства. В случае возникновения спорных вопросов решающее слово имеет 

главный судья. Результат рассмотрения протеста объявляется при необходимости течение 15 минут 

или суток после его подачи. 

 7. Финансирование. 
Расходы по проведению первенства (оплата судейства в количестве 10 человек, дипломов и 

кубков) несет первичная организации Белхимпрофсоюза ОАО «Мозырский НПЗ». 

8. Награждение победителей. 
            Команды, занявшие I, II и III место награждаются дипломами соответствующих степеней и 

кубками. 



Участники соревнований в личном зачете, занявшие I, II и III место, награждаются медалями 

и дипломами соответствующих степеней. 

Примечание: каждый участник должен иметь при себе спортивную форму (спортивное 

трико, майка с коротким рукавом, спортивную обувь), рука до середины плеча должна быть 

обнажена. 

Запрещается использование бинтов, напульсников, налокотников, фиксирующих 

повязок и т.п.  

Для выполнения условий техники безопасности запрещено на борющейся руке 

выступать с кольцами, браслетами и т.п. Ногти на пальцах борющейся руке должны быть 

подстрижены. 

 

Особое примечание: после завершения командного первенства, будет проведены 

личные соревнования на левую и правую руки в абсолютной весовой категории.  

Участники соревнований абсолютной весовой категории, занявшие I, II и III место в 

личном зачете на левую и правую руки, награждаются дипломами соответствующих степеней. 

Участники соревнований абсолютной весовой категории, занявшие I, II и III место по 

сумме двух рук, награждаются медалями соответствующего достоинства. 

           

 

 

            Старший инструктор КФК                     А.В. Гусаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении первенства завода по волейболу 

1. Цели и задачи. 
- популяризации волейбола на заводе; 

- повышение спортивного мастерства заводчан; 

- выявление сильнейших спортсменов для включения их в сборную команду завода. 

2. Руководство проведением первенства.  
Общее руководство осуществляют инструктора КФК ОАО «Мозырский НПЗ» (далее ОАО). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию. 

3. Место и время проведения. 

Информация о месте и времени проведения первенства предоставляется физоргам 

структурных подразделений ОАО старшим инструктором КФК или лицом им уполномоченным не 

позднее, чем за 10 календарных дней до его начала.  

4. Участники первенства. 
 Состав команд – до 12 человек из числа работников данного подразделения. На площадке не 

менее 6 человек. К участию в первенстве допускаются работники того структурного подразделения 

ОАО, чья команда заявляется к участию в первенстве. Участники первенства обязаны иметь при 

себе заводской пропуск, подтверждающий принадлежность к данному подразделению. Заявки по 

установленной форме подаются в судейскую коллегию. 

Все команды будут разбиты на две группы А и Б, группы будут разбиты на две подгруппы 

А1, А2 и Б1, Б2. Игры в группах проводятся по круговой системе до 15 очей.  

           5. Определение победителей. 

За победу команды получают - 2 очка, за поражение - 1 очко, не явка на игру – 0 очков. В 

случае равенства очков у двух команд – по встрече между ними.  В случае равенства очков более 

чем у двух команд, место определяется по лучшему соотношению партий во встрече между ними, в 

случае равенства и этого показателя, по лучшей разнице мячей у спорящих команд. Финальные 

игры за 1-4 место будут проводиться по круговой системе. Розыгрыш стыковых игр с 5 места 

пройдут по олимпийской системе, с учетом набранных очков в подгруппах где определяются места 

с 5 по последнее (полуфиналы: А2-4- А1-4, Б2-4- Б1-4,  А2-3- А1-3, Б2-3- Б1-3 и т.д.). Победители 

играют за высшее место в первенстве, проигравшие за низшее место.  

 Протесты подаются в письменной форме в судейскую коллегию в течение 15 минут после 

окончания встречи. В случае возникновения спорных вопросов решающее слово имеет главный 

судья. Результат рассмотрения протеста объявляется при необходимости течение 15 минут или суток 

после его подачи. 

6. Финансирование. 
Расходы по проведению первенства (оплата судейства в количестве 8 человек, дипломов и 

кубков) несет первичная организация Белхимпрофсоюза ОАО «Мозырский НПЗ» 

7. Награждение победителей 
 Команды, занявшие I, II и III место награждаются дипломами соответствующих степеней и 

кубками. 

 

 

 

 

 
 

              Старший инструктор КФК                     А.В. Гусаков 



 

 

                                                       

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении первенства завода по гиревому спорту. 

           1. Цели и задачи. 
- популяризации гиревого спорта на заводе; 

- выявление сильнейших спортсменов для включения их в сборную команду завода. 

2. Руководство проведением первенства.  
Общее руководство осуществляют инструктора КФК ОАО «Мозырский НПЗ» (далее ОАО). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию. 

3. Место и время проведения. 

Информация о месте и времени проведения первенства предоставляется физоргам 

структурных подразделений ОАО старшим инструктором КФК или лицом им уполномоченным не 

позднее, чем за 10 календарных дней до его начала.  

 4. Участники первенства. 
 Состав команды до 7 человек (не зависимо от пола). К участию в первенстве допускаются 

работники того структурного подразделения ОАО, чья команда заявляется к участию в первенстве. 

Участники первенства обязаны иметь при себе заводской пропуск, подтверждающий 

принадлежность к данному подразделению. Заявки по установленной форме подаются в судейскую 

коллегию. 

  5. Условия проведения первенства. 

Первенство проводится согласно действующим правил Федерации гиревого спорта 

Республики Беларусь. Участники соревнований должны быть одеты в спортивную форму и обувь. 

Взвешивание производится в соревновательной спортивной форме. 

Подготовка гири запрещена, пока не закончит выступление последний атлет в потоке. На 

подготовку гири отводится 3 минуты. 

Первенство проводится в рывке левой и правой рукой, допускается одна смена рук.,. В 

каждой весовой категории разрешается сдваивать не более 2 человек. 

Первенство у мужчин проводится в категориях: до 70кг, 75кг, 80кг, 90кг, 100кг, 100кг+. 

Первенство у женщин проводится без учета веса участника. 

Участники выполняют упражнения рывок: мужчины с гирей 24 кг либо 32 кг (на выбор 

спортсмена), у женщин вес гири 12кг.  

Соревновательное время упражнения 10 минут.  

 6. Определение победителей. 

За каждый подъем гирей весом 24 кг начисляется 1 очко, гирей весом 32 кг – 2 очка, у 

женщин гирей весом 12кг - 1 очко. Сумму поднятых раз левой и правой рукой суммируются 

Победитель определяется по наибольшей сумме очков. В случае равенства очков у двух и более 

участников, предпочтение отдается участнику, имеющему наименьший вес. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных участниками. В 

зачет берутся 5 лучших результатов членов команды. В случае равенства очков у двух и более 

команд, предпочтение отдается той, у которой больше 1, 2, 3 и т.д. мест.  

Система очкового зачѐта у женщин и мужчин:  

1 место - 30 очков 5 место - 16 очков 9 место - 9 очков 13 место - 5 очков 

2 место - 26 очков 6 место - 14 очков 10 место - 8 очков 14 место - 4 очка 

3 место - 22 очка 7 место -12 очков 11 место - 7 очков 15 место - 3 очка 

4 место - 19 очков 8 место - 10 очков 12 место - 6 очков 16 место - 2 очка 

17 место – 1 очко, всем последующим участникам также 1 очко. 

 Протесты подаются в письменной форме в судейскую коллегию в течение одного часа после 

окончания первенства. В случае возникновения спорных вопросов решающее слово имеет главный 

судья. Результат рассмотрения протеста объявляется при необходимости в течение 15 минут, но не 

позднее рабочего дня после проведения первенства. 
7.Финансирование. 



Расходы по проведению первенства (оплата судейства в количестве 10 человек, дипломов и 

кубков) несет первичная организация Белхимпрофсоюза ОАО. 

8. Награждение победителей 

Команды, занявшие I, II и III места награждаются кубками, дипломами соответствующих 

степеней. Участники в личном зачете награждаются дипломами соответствующих степеней. 

 

 

             Старший инструктор КФК                               А.В. Гусаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении первенства завода по дартсу.  

1.Цели и задачи. 

 Первенство поводится с целью: 

- популяризации и пропаганды дартса на заводе; 

- повышения спортивной квалификации и определение лучших спортсменов для формирования 

сборной команды завода. 

 2. Руководство проведением первенства.  
 Общее руководство осуществляют инструктора КФК ОАО «Мозырский НПЗ» (далее ОАО). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию. 

 3. Место и время проведения. 

Информация о месте и времени проведения первенства предоставляется физоргам 

структурных подразделений ОАО старшим инструктором КФК или лицом им уполномоченным не 

позднее, чем за 10 календарных дней до его начала.  

 4. Участники первенства. 
 Состав команды - 3 человека (2 муж. +1 жен.). К участию в первенстве допускаются 

работники того структурного подразделения ОАО, чья команда заявляется к участию в первенстве. 

Участники первенства обязаны иметь при себе заводской пропуск, подтверждающий 

принадлежность к данному подразделению. Заявки по установленной форме подаются в судейскую 

коллегию. 

5. Условие проведения первенства. 

      Соревнования проводится по следующим правилам: каждый участник поочерѐдно 

осуществляет 21 серию по 3 броска в сектор с 1-го по 20-ый включительно (с удвоением и 

утроением), центр мишени (зеленый - 25 очков, красный – 50 очков). Высота мишени 1,73 м. (от 

пола до центра мишени), расстояние до мишени 2,37м. 

6. Определение победителей. 
Победитель определяется в командном зачете. Зачѐт производится по трѐм результатам 

Командные места определяются по наибольшей сумме очков, при равенстве очков победитель 

определяется по наилучшему результату среди женщин, при равенстве этого показателя по лучшей 

серии одного из участников (мужчин). 

  Протесты подаются в письменной форме в судейскую коллегию в течение 1 одного часа 

после окончания первенства. В случае возникновения спорных вопросов решающее слово имеет 

главный судья. Результат рассмотрения протеста объявляется при необходимости в течение 15 

минут, но не позднее рабочего дня после проведения первенства. 

7. Финансирование. 
Расходы по проведению первенства (оплата судейства в количестве 8 человек, дипломов и 

кубков) несет первичная организация Белхимпрофсоюза ОАО «Мозырский НПЗ».  

 8. Награждение победителей 

 Команды, занявшие I, II и III места, награждаются кубками и дипломами соответствующих 

степеней. 

Старший инструктор КФК                   А.В. Гусаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении первенства завода по бильярду 

 1. Цели и задачи. 
-  привлечение заводчан к занятиям физической культурой; 

-  популяризация игры в бильярд; 

- выявление сильнейших спортсменов для включения их в сборную команду завода. 

 2. Руководство проведением первенством    

 Общее руководство осуществляют инструктора КФК ОАО «Мозырский НПЗ» (далее ОАО). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию 

 3. Место и время проведения. 

Информация о месте и времени проведения первенства предоставляется физоргам 

структурных подразделений ОАО старшим инструктором КФК или лицом им уполномоченным не 

позднее, чем за 10 календарных дней до его начала.  

4. Участники первенства. 
 Состав команды – 2 человека. К участию в первенстве допускаются работники того 

структурного подразделения ОАО, чья команда заявляется к участию в первенстве. Участники 

первенства обязаны иметь при себе заводской пропуск, подтверждающий принадлежность к 

данному подразделению. Заявки по установленной форме подаются в судейскую коллегию. 

Примечание: Форма одежды участников: белая рубашка, темные брюки, темная обувь 

(опрятный вид). Участники, одетые не по форме, к играм допускаться не будут.  

5. Определение победителей. 

Соревнование производится в командном зачете, из трех встреч до двух побед. При ведении 

игры участники руководствуются правилами «Свободной пирамиды» редакции 2006 года, 

утвержденными МКП. В случае споров и разногласий, а также по вопросам изменения регламента, 

окончательное решение принимает главный судья. 

За победу команда получает - 2 очка, за поражение – 1 очко, не явка на игру – 0 очков. В 

случае равенства очков более чем у двух команд, место определяется по лучшему соотношению 

партий во встрече между ними, в случае равенства этого показателя, по лучшей разнице шаров у 

спорящих команд. 

Все команды разбиты на две группы А и Б, группы разбиты на две подгруппы А1, А2 и Б1, 

Б2. Игры в подгруппах проводятся по круговой системе. Финальные игры за 1-4 место будут 

проводиться по круговой системе. Стыковые игры в группах и между групп пройдут по 

олимпийской системе, с учетом набранных очков в подгруппах где определяются места с 5 по 

последнее место (полуфиналы: А2-4- А1-4, Б2-4- Б1-4, А2-3- А1-3, Б2-3- Б1-3 и т.д.). Победители 

играют за высшее место в первенстве, проигравшие за низшее место.  

 Протесты подаются в письменной форме в судейскую коллегию в течение 15 минут после 

окончания встречи. В случае возникновения спорных вопросов решающее слово имеет главный 

судья. Результат рассмотрения протеста объявляется при необходимости течение 15 минут или суток 

после его подачи. 

7.Финансирование. 

Все расходы, связанные с проведением соревнований (оплата питания судей в количестве 6 

человек, аренда бильярдного зала, дипломов и кубков) несет первичная организация 

«Белхимпрофсоюза» ОАО «Мозырский НПЗ».  

8. Награждение победителей 
Команды, занявшие I, II и III место награждаются дипломами соответствующих степеней, 

кубками.  

Примечание. Замедленная игра 
Если участник своей замедленной игрой затягивает ход соревнований или партии, то судья после 

соответствующего предупреждения может ввести для обоих игроков ограничение времени 45 

секунд на подготовку удара, но не больше 15 ударов одному игроку. После чего игра 



останавливается, и победа отдаѐтся игроку с большим количеством шаров. Судья контролирует 

время с помощью секундомера и за 10 секунд до истечения отпущенного времени должен сделать 

соответствующее объявление игроку. Если игрок не укладывается в установленные временные 

рамки, налагается штраф. Контрольный секундомер включается сразу после завершения удара. 

Каждый игрок один раз за партию имеет право на двукратное продление временного ограничения. 

Если счет в матче равный и игрокам осталось сыграть лишь одну (контровую) партию, то 

каждый игрок имеет право на два продления в этой партии. Игрок должен своевременно объявить 

о продлении и убедиться в том, что судья уведомлен об этом. 

 

 

                   Ст. инструктор КФК                         А.В. Гусаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении первенства завода по плаванию 

 1. Цели и задачи. 
- привлечение заводчан к занятиям физической культурой; 

- популяризация плавания; 

- выявление сильнейших пловцов для включения их в сборную команду завода. 

 2. Руководство проведением первенства.  

Общее руководство осуществляют инструктора КФК ОАО «Мозырский НПЗ» (далее ОАО). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию. 

 3. Место и время проведения. 

Информация о месте и времени проведения первенства предоставляется физоргам 

структурных подразделений ОАО старшим инструктором КФК или лицом им уполномоченным не 

позднее, чем за 10 календарных дней до его начала.  

 4. Участники соревнований. 
 Состав команды 4 человек не зависимо от пола. К участию в первенстве допускаются 

работники того структурного подразделения ОАО, чья команда заявляется к участию в первенстве. 

Участники первенства обязаны иметь при себе заводской пропуск, подтверждающий 

принадлежность к данному подразделению. Заявки по установленной форме подаются в судейскую 

коллегию. 

Примечание: каждый участник должен иметь при себе сменную обувь, плавки, купальники, 

шапочку, мыло, мочалку, полотенце. 

5. Условия проведения первенства. 
Соревнования проводятся у мужчин и женщин на дистанции 50 метров вольным стилем.                                

6. Определение победителей. 
Личные результаты определяются по времени каждого участника. Командное первенство 

определяется по общей сумме таблицы очков каждого участника. 

 Протесты подаются в письменной форме в судейскую коллегию в течение 1 одного часа 

после окончания первенства. В случае возникновения спорных вопросов решающее слово имеет 

главный судья. Результат рассмотрения протеста объявляется при необходимости в течение 15 

минут, но не позднее рабочего дня после проведения первенства. 

 7.Финансирование. 
Расходы, связанные с проведением первенства (оплатой судейства в количестве 10  человек, 

дипломов и кубков) несет первичная организация «Белхимпрофсоюза» ОАО «Мозырский НПЗ». 

            8. Награждение победителей. 

Команды, занявшие I, II и III место награждаются дипломами соответствующих степеней, 

кубками.  

 

 

                    Старший инструктор КФК                        А.В. Гусаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 



 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении первенства завода по настольному теннису 

 1. Цели и задачи. 
-  привлечение заводчан к занятиям физической культурой; 

-  популяризация настольного тенниса; 

-  выявление сильнейших теннисистов для включения их в сборную команду завода. 

 2. Руководство проведением первенства.  
 Общее руководство осуществляют инструктора КФК ОАО «Мозырский НПЗ» (далее ОАО). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию  

 3. Место и время проведения. 

 Информация о месте и времени проведения первенства предоставляется физоргам 

структурных подразделений ОАО старшим инструктором КФК или лицом им уполномоченным не 

позднее, чем за 10 календарных дней до его начала.  

 4. Участники первенства. 
  Состав команды - 3 человека (независимо от пола). К участию в первенстве допускаются 

работники того структурного подразделения ОАО, чья команда заявляется к участию в первенстве. 

Участники первенства обязаны иметь при себе заводской пропуск, подтверждающий 

принадлежность к данному подразделению. Заявки по установленной форме подаются в судейскую 

коллегию. 

 Примечание: участники допускаются в спортивной форме и должны иметь при себе 

сменную обувь.  

 5. Условия проведения первенства. 
 Первенство по настольному теннису проводится в командном зачете согласно правил РБ. 

Встреча игроков состоит из 5 партий (до 3 побед). Каждая партия продолжается до 11 очков, 

разница очков должна быть не менее двух. Подача осуществляется поочередно по две (при счете 

10:10 – по одной).  

 6. Определение победителей. 
Встреча между командами А и Б проходит по следующей схеме: 

а) первые ракетки команд А и Б, 

б) вторые ракетки команд А и Б, 

в) третьи ракетки команд А и Б. 

Расстановка участников даѐтся на игровой день. Замена игрока разрешается запасным, внесѐнным в 

заявочный лист. 

 Протесты подаются в письменной форме в судейскую коллегию в течение 15 минут после 

окончания встречи. В случае возникновения спорных вопросов решающее слово имеет главный 

судья. Результат рассмотрения протеста объявляется при необходимости течение 15 минут, но не 

позднее рабочего дня после проведения первенства. 

 7.Финансирование. 
 Расходы, связанные с проведением первенства (оплатой судейства в количестве 6 человек, 

дипломов и кубков) несет первичная организация «Белхимпрофсоюза» ОАО  

 8. Награждение победителей. 

 Команды, занявшие I, II и III место награждаются дипломами соответствующих степеней, 

кубками.  

                       Старший инструктор КФК                А.В. Гусаков 

 

 

 

 

                                                                     

 



 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении первенства завода по мини-футболу 

 1. Цели и задачи. 
- популяризации мини-футбола на заводе, 

- повышение спортивного мастерства заводчан, 

- выявление сильнейших спортсменов для включения их в сборную команду завода. 

             2. Руководство проведением первенства.  

Общее руководство осуществляют инструктора КФК ОАО «Мозырский НПЗ» (далее ОАО). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию. 

      3. Место и время проведения. 

Информация о месте и времени проведения первенства предоставляется физоргам 

структурных подразделений ОАО старшим инструктором КФК или лицом им уполномоченным не 

позднее, чем за 10 календарных дней до его начала.  

           4. Участники первенства. 
Состав команд – до 12 человек. К участию в первенстве допускаются работники того 

структурного подразделения ОАО, чья команда заявляется к участию в первенстве. Участники 

первенства обязаны иметь при себе заводской пропуск, подтверждающий принадлежность к 

данному подразделению. Заявки по установленной форме подаются в судейскую коллегию. 

5. Условия проведения первенства, определение победителей. 

Команды разбиваются на две группы А и Б, группы - на две подгруппы А1, А2 и Б1, Б2. В 

подгруппах игры проводятся по круговой системе: из 2-х таймов по 10 минут в один круг. 

Определение мест производится по наибольшему количеству набранных очков. За победу 

начисляется – 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0. При одинаковом количестве очков у двух 

команд, отдается преимущество победителю встречи между ними. 

 В случае равенства очков у двух и более команд места команд определяются: 

– по результатам игр(ы) между собой (число очков, число побед, разность забитых и пропущенных 

мячей, число забитых мячей); 

– по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах;  

– по наибольшему числу побед во всех матчах; 

– по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах; 

При равенстве всех этих показателей на групповом этапе, места команд определяются жребием. 

Финальные игры за 1-4 место проводятся по круговой системе два тайма по 15 минут с 

учѐтом фолов до 5-и (с дальнейшим пробитием 9 метровых ударов) и жѐлтых карточек (после 

полученных 2-х карточек в финальных играх, пропуск одной игры). 

Розыгрыш стыковых игр с 5 места проводятся по олимпийской системе, с учетом набранных 

очков в подгруппах где определяются места с 5 по последнее (полуфиналы: А2-4- А1-4, Б2-4- Б1-4, 

А2-3- А1-3, Б2-3- Б1-3 и т.д.). Победители играют за высшее место в первенстве, проигравшие за 

низшее место.  

 Протесты подаются в письменной форме в судейскую коллегию в течение 15 минут после 

окончания встречи. В случае возникновения спорных вопросов решающее слово имеет главный 

судья. Результат рассмотрения протеста объявляется при необходимости течение 15 минут но не 

позднее рабочего дня после проведения первенства  

Примечание: все игры проводятся мячом № 4 и в мягкой обуви. 

 6. Финансирование. 

Расходы по проведению первенства (оплата судейства в количестве 6 человек, дипломов и 

кубков) несет первичная организация Белхимпрофсоюза ОАО.  

 7. Награждение победителей.  
Команды, занявшие I, II и III место награждаются дипломами соответствующих и кубками.  

 

                     Старший инструктор КФК                        А.В. Гусаков 



 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении первенства завода по шахматам.  

1. Цели и задачи. 
 Первенство поводится с целью: 

-    популяризации и пропаганды шахматного спорта на заводе; 

- повышения спортивной квалификации шахматистов и определение лучших шахматистов для 

формирования сборной команды завода. 

2. Руководство проведением первенства. 

Общее руководство осуществляют инструктора КФК ОАО «Мозырский НПЗ» (далее ОАО). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию. 

3. Время и место проведения. 

Информация о месте и времени проведения первенства предоставляется физоргам 

структурных подразделений ОАО старшим инструктором КФК или лицом им уполномоченным не 

позднее, чем за 10 календарных дней до его начала.  

4. Участники первенства. 

Состав команды - 2 человека (независимо от пола). К участию в первенстве допускаются 

работники того структурного подразделения ОАО, чья команда заявляется к участию в первенстве. 

Участники первенства обязаны иметь при себе заводской пропуск, подтверждающий 

принадлежность к данному подразделению. Заявки по установленной форме подаются в судейскую 

коллегию. 

5. Условия проведения первенства. 

Система проведения и контроль времени на партию устанавливаются на судейской коллегии 

за 15 минут до начала соревнований.  

 Протесты подаются в письменной форме в судейскую коллегию в течение 1 одного часа 

после окончания первенства. В случае возникновения спорных вопросов решающее слово имеет 

главный судья. Результат рассмотрения протеста объявляется при необходимости течение 15 минут, 

но не позднее рабочего дня после проведения первенства. 

6. Финансирование. 
Расходы по проведению первенства (оплата судейства в количестве 6 человек, дипломов и 

кубков) несет первичная организация Белхимпрофсоюза ОАО.  

7. Награждение победителей. 

Команды, занявшие I, II и III места, награждаются кубками и дипломами соответствующих 

степеней. 

 

                   Старший инструктор КФК                  А.В. Гусаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении первенства завода по шашкам.  

1. Цели и задачи. 
    Первенство поводится с целью: 

- популяризации и пропаганды шашечного спорта на заводе; 

- повышения спортивной квалификации шашистов и определение лучших шашистов для 

формирования сборной команды завода. 

 2. Руководство соревнованиями. 

 Общее руководство осуществляют инструктора КФК ОАО «Мозырский НПЗ» (далее ОАО). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию. 

 3.  Время и место. 

 Информация о месте и времени проведения первенства предоставляется физоргам 

структурных подразделений ОАО старшим инструктором КФК или лицом им уполномоченным не 

позднее, чем за 10 календарных дней до его начала.  

 4. Участники соревнований. 

 Состав команды - 2 человека (независимо от пола). К участию в первенстве допускаются 

работники того структурного подразделения ОАО, чья команда заявляется к участию в первенстве. 

Участники первенства обязаны иметь при себе заводской пропуск, подтверждающий 

принадлежность к данному подразделению. Заявки по установленной форме подаются в судейскую 

коллегию. 

 5. Условия проведения первенства. 

 Система проведения и контроль времени на партию устанавливаются на судейской коллегии 

за 15 минут до начала соревнований.     

 Протесты подаются в письменной форме в судейскую коллегию в течение 1 одного часа 

после окончания первенства. В случае возникновения спорных вопросов решающее слово имеет 

главный судья. Результат рассмотрения протеста объявляется при необходимости течение 15 минут 

но не позднее рабочего дня после проведения первенства. 

 6. Финансирование. 

Расходы по проведению первенства (оплата судейства в количестве 6 человек, дипломов и кубков) 

несет первичная организация Белхимпрофсоюза ОАО.  

 7. Награждение победителей. 

     Команды, занявшие I, II и III места, награждаются кубками и дипломами соответствующих 

степеней. 

 

 

                       Старший инструктор КФК                      А.В. Гусаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                         

                                                              

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении первенства по туризму  

 

1. Цели и задачи. 

 Первенство по туризму ОАО «Мозырский НПЗ» (далее Первенство) проводятся с целью 

пропаганды в ОАО «Мозырский НПЗ» туризма среди работников и членов их семей, повышения 

спортивного мастерства, обмена опытом оздоровительной работы среди населения. Задачей 

Первенства является отбор кандидатов в сборную команду завода для участия в городских, 

областных, республиканских соревнованиях. 

2. Руководство проведением первенства. 

Общее руководство осуществляют инструктора КФК ОАО «Мозырский НПЗ» (далее ОАО). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию. 

3. Время и место проведения. 

Информация о месте и времени проведения первенства предоставляется физоргам 

структурных подразделений ОАО старшим инструктором КФК или лицом им уполномоченным не 

позднее, чем за 10 календарных дней до его начала.  

 4.Участники первенства.  

 В Первенстве принимают участие команды производств и цехов ОАО, в состав которых 

входят работники этих производств и цехов. На семейном этапе комбинированной полосы 

препятствия принимают участие члены семьи работников производств и цехов ОАО, а также 

сборные команды работников завода без учета их результатов в общей турнирной таблице. 

С целью подтверждения принадлежности к заводскому подразделению участники обязаны иметь 

заводской пропуск, а члены семьи работников производств и цехов, участвующие на семейном этапе 

обязаны иметь паспорт. 

Состав команды - 12 человек + 1 представитель администрации цеха (производства).  

Участники сами принимают решение об участии в Первенстве и знают о повышенном риске для 

жизни. Рекомендуется иметь страховой полис. 

Заявка на участие подается за два дня до начала Первенства в КФК ОАО. Форма заявки прилагается. 

 5.Снаряжение и хозяйственное обеспечение команд. 

 Команды обязаны иметь личное и командное снаряжение для проживания и питания в 

полевых условиях (палатки, спальные мешки, костровые принадлежности, медицинская аптечка), 

специальное снаряжение для прохождения этапов соревнований (велосипеды – 2 шт., велошлемы – 

2 шт., фонари карманные – 5 шт., компасы - 2 шт., рюкзаки - 2 шт.).  

Допускается использование личного снаряжения на Полосе препятствий.  

Продуктами питания, дровами и питьевой водой команды обеспечивают себя самостоятельно.   

6. Программа проведения первенства. 

Пятница:   12:00 - Заезд участников, размещение. 

               20:00 - заседание судейской коллегии, регистрация команд. 

  22:30 – ночное спортивное ориентирование 

Суббота:  9:00 – торжественное открытие Первенства 

                9:40 – показ трассы 

   10:30 – водный этап 

  10:30 – комбинированная полоса препятствий 

  13:00 – велоориентирование 

  20:00 – конкурс  художественной  самодеятельности 

Воскресенье:   9:30 – лично-командное  первенство и  др. 

               14:30 - закрытие Первенства 

7. Описание этапов первенства. 

 7.1 Ночное спортивное ориентирование: движение по карте-схеме, азимуту и легенде, знание 

топографии.  



Состав команды 5 человек независимо от пола (но не более одной женщины). При определении 

окончательного результата прохождения этапа в случае участия женщин к командному результату 

применяется коэффициент 1,18, используемый однократно. 

Наличие фонарей обязательно! (см. раздел 6).  

Максимальное время прохождения этапа - 2,5 часа. 

 7.2 Водный этап: прохождение ворот на байдарке или катамаране. 

Состав команды: 2 человека независимо от пола (но не более одной женщины). При определении 

окончательного результата прохождения этапа в случае участия женщин к командному результату 

применяется коэффициент 1,18. 

 7.3 Комбинированная полоса препятствий состоит из 2-х этапов:  

Пешеходно-горный этап: вязка узлов, знание топографии, определение азимута, бревно, маятник, 

кочки, навесная и параллельная переправы, брод, переноска пострадавшего и др. 

Состав команды: 3 человека независимо от пола (но не более одной женщины). При определении 

окончательного результата прохождения этапа в случае участия женщин к командному результату 

применяется коэффициент 1,18. 

Семейный этап: элементы пешеходно-горного этапа, установка палатки.  

Состав команды: мужчина + женщина + ребенок в возрасте 5-12 лет. 

Команда – победитель комбинированной полосы препятствий определяется по наименьшей сумме 

времени, потраченном на прохождение двух этапов. 

 7.4. Велоориентирование: ориентирование по космоснимку на велосипедах.   

Состав команды: 2 человека независимо от пола (но не более одной женщины). При определении 

окончательного результата прохождения этапа в случае участия женщин к командному результату 

применяется коэффициент 1,18. 

Наличие велошлемов -  обязательно!.  

Максимальное время прохождения этапа - 2 часа. 

 7.5. Художественная самодеятельность на тему: ___________________________________.  

Фонограмму «минус 1»  или музыкальное сопровождение команды обеспечивают себе 

самостоятельно.  

Время выступления - не более  10  минут.  

 7.6.  Лично-командное первенство: прохождение короткой полосы препятствий 

Минимальный состав команды: 3 человека, максимальный – 5 человек независимо от пола.  При 

определении личного результата женщины применяется коэффициент 1,18. При общем подсчете 

лично-командного первенства используется возрастной коэффициент у мужчин и женщин. 

Категории: 18-20 лет (коэф.1,05), 21-34 (коэф.1,0), 35-39 (коэф.1,05), 40-44 (коэф.1,1), 45-49 

(коэф.1,15), 50-54 (коэф.1,2), 55-59 (коэф.1,3), 60 лет и старше (коэф.1,4). В командный зачѐт идѐт 

сумма лучших 3-х личных результатов. 

 7.7. Конкурс на лучшую организацию туристского быта. 

Проводится на протяжении всего первенства: от заезда команд до закрытия. Оценивается общий 

порядок в  лагере  и  на прилегающей к нему территории, а также  соблюдение: 

 порядка на территории бивуака; 

 санитарных правил (хранение продуктов, утилизация отходов, наличие средств для оказания 

доврачебной помощи),  

 противопожарных правил; 

 общественного  порядка членами команды и еѐ болельщиками. 

8. Ограничения, стимулы, запреты при проведении соревнований. 

 С 24:00 до 6:00 вводится запрет на громкое воспроизведение музыки и перемещение 

автомобильного транспорта. При жалобах двух и более команд - команда нарушитель 

дисквалифицируется. 

 На этапах « Комбинированная полоса препятствий» и «Лично-командное первенство» умение 

участников одеть и завязать страховочную систему стимулируется снятием 10 сек. на  старте за 

каждого участника. Участники должны быть обвязаны не позднее, чем за 3 минуты до старта. 

 На всех этапах Первенства  при отсутствии оговоренного данным положением состава, результат 

команды учитывается после всех результатов команд, выставивших оговоренный состав. 

 ВНИМАНИЕ! При отсутствии фонарей, компасов, рюкзаков, велошлемов, велосипедов команды 

не допускаются к старту на соответствующих этапах. 



 За нахождение кого-либо из участников на дистанции в состоянии алкогольного опьянения 

команда дисквалифицируется без предупреждения. Организаторы Первенства имеют право 

проверить участников при помощи средств проверки содержания алкоголя в крови. 

 За опоздание на этап применяются штрафные санкции. 

9. Определение победителей. 
.  Команда - победитель Первенства определяется по наименьшей сумме набранных очков 

соответствующим занятым местам. При равенстве очков, преимущество получает команда, 

занявшая более высокое место на этапе комбинированной полосы препятствий. 

 Протесты подаются в письменной форме в течение 1-го часа после вывешивания протокола. 

В случае возникновения спорных вопросов решающее слово имеет главный судья. Результат 

рассмотрения протеста объявляется при необходимости течение 15 минут но не позднее рабочего 

дня после проведения первенства  

10. Финансирование. 

 Расходы по проведению Первенства несѐт первичная организация Белхимпрофсоюза ОАО 

«Мозырский НПЗ» (питание участников, питание и работа судей, приобретение призов и кубков).  

11. Награждение победителей 

 Команда, занявшая 1 общекомандное место, награждается переходящим кубком, дипломом, 

призами. Команды, занявшие 2 и 3 места, награждаются дипломами и кубками. Победители 

отдельных этапов награждаются дипломами. 

 Конкурс художественной самодеятельности судит независимое жюри. 

 Конкурс на лучшую организацию туристического быта судят инструкторы КФК и 

представители Первичной организации Белхимпрофсоюза ОАО «Мозырский НПЗ» Победители 

конкурсов художественной самодеятельности и  конкурса на лучшую организацию туристического 

быта награждаются отдельными призами. Результаты конкурсов  художественной самодеятельности 

и конкурса на лучшую организацию туристического быта не входят в общий зачет первенства. 

 

Примечание:  

Для того чтобы уравнять спортсменов различных полов, в спорте применяются коэффициенты. 

При выведении среднего коэффициента результатов между мужчинами и женщинами были 

проанализированы таблицы разрядных нормативов по III взрослому и I юношескому разрядам. 

Исходя из разрядных нормативов по лѐгкой атлетике и велоспорту, для уравнивания результатов 

между мужчиной и женщиной, был выведен средний коэффициент 1,18. Применение 

коэффициента даст возможность показать равный результат мужчинам и женщинам, при 

относительно равной спортивной подготовке. Итоговое время команды (участницы) делится на 

данный коэффициент. 

 

Инструкторы КФК ОАО и судейская коллегия оставляют за собой право вносить изменения и 

контролировать программу Первенства. Об изменениях команды будут своевременно 

информированы. Все справки по организации и проведению Первенства можно получить по тел. 32-

19. 

 

 

                  Старший инструктор КФК                      А.В. Гусаков   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


