
ПРОФGОЮЗ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО
сЕл ьскохо зяЙGтвЕнного мАlц и ноGтроЕ ния

РОGGИЙGКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ

ПОС ТЛНОВЛЕНИЕ

26 июня 2019 г. г. IVIocKBa Nр22-2

О проведении Спартакиады
Профсоюза АСМ РФ
посвященной Дню Машиностроителя 2019

В соответствии с планоМ основных мероприятий, Iд( Профсоюза на
2019 гоД И В целях повыШ ениЯ уровня физической подготовленности и
спортивного мастерства членов Профсоюза

Президиум Профсоюза постановляет :

1 . Провести Спартакиаду в период с 13 по 15 сентя бр" 2019 года на
базе оппо пАО кКАМАз>> в г. Набережные Челны, Республика Татарстан.

2_ Утверлить <<положение о проведении Спартакиады Прфсоюза
АсМ РФ поСвященной Щню Машиностроителя 20|9> (приложени. i).

з. Утвердить смету расходов на проведение Спартакиады
(приложение 2).

4. Установить, что расходы по проведению Спартакиады несут
солидарно командирующая организация, оппо пдо кКдмдз> и IIt
Профсоюза АСМ РФ.

5. УтвердитЬ размер взноса в сумме 3500 рублей за одного
участНика (2500 рублеЙ взнос за пребыв ание, 1000 рублей
организационный взнос). Проезд за счет командирующей организации.6. Утверлить комиссию по подготовке и проведению Спартакиады в
количестве 5 человек (приложение 3).

7. ответственным за подготовку и tIроведение Спартакиады
н€вначить заместителя председателя - заведующего по работе с молодежью,
спорту и культуре оппо гIАо (КАМАз> Харисова Рафиса дхтамовича.8. Руководителям структурных подрЕвделений обеспечить уластие
коI\{анд в Спартакиаде в соответствии сПоложением.

9. Общее руководство за проведением меропр иятия оставить за
Председателем Профсоюза.

Председатель Профсоюза А.А.Фефелов



Приложение NЬl
к постановлению Президиума

Ng22-2 от 26 июня 2019 г.

положение

о привлечениrI членов
1v

физической культуроЙ и спортом;

культуры и спорта;
о активизации оздоровительной

предприятиях и в организациях
сельскохозяйственного машиностроения РФ;

и спортивно-массовой работы
Профсоюза автомобилъного

Профсоюза к регулярным занятиям

о утверждения здорового образа жизни средствами физической

на
и

о проведении Спартакиады Профсоюза АсМ РФ
посвященной Дню Машиностроителя 2019

r. Щели и задачи

Соревнования провод ятся в целях:

выявления сильнейших спортсменов Профсоюза Асм рФ.

II. Руководство подготовкой и проведением

общее руководство гrодготовкой и проведением Профсоюзной
спартакиады осуществляется Комис сией по подготовке и проведению
Спартакиады и Объединенной первичной профсоюзной орiu""зацией
Публичного акционерного общества <КАМАз; Профсоюза работниковавтомобильного И сельскохозяйственного машинострое ния Российской
Федерации.

непосредственное проведение Спартакиады осуществJuIется
объединенной первичной профсоюзной организацией Публичного
акционерного общества <КАМАЗ) Профсоюза работников автомобильного и
сельскохозяйственного машиностроения Российской Федерации.

rII. Сроки и место проведения

Сроки и место проведения
Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ПАо (КАМАЗ). Место
провеДениЯ соревНованиЙ пО видаМ спорта спортивная школа
олимпийского резерва (ЯР 'ЧАЛЛы), 

спортивный комплекс
набережночелнинского института филиала Казанского федерального
университета (НtIИ КФУ).

IV. Условия

в Программу Спартакиады входят 5 видов спорта: мини-футбол,
волейбол, настольный теннис, дартс, перетягивание каната. В Спартакиаде
принимает участие одна сборная команДа, представляющая либо 

'raр"".rн5rю,
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либо территори€tльную организацию Профсоюза. Щогryскается участие
команд, как во всех видах спорта, так и в отдельно взятых.

основной состав команды - 17 человек. К соревнованиям
работаюIцая молодежь в возрасте до 35 лет включительно.

не допускается включение в состав команды спортсменов,
состаВ спортивных сборных команД Российской Федерации
Российской Федерации.

участники соревнований должны иметь при себе оригинал паспорта,
заверенную отделом кадров выписку из трудовой книжки (с записью стажа
работЫ - не менее полгода на данном предпр иятии), оригинал и копию
профсоюзного билета, фотографию (з*4) - для беtджа. 

-

команды, принимающие участие, должны иметь единую спортивную
форrу и флаг профорганизациии предприятия.

V. Программа

(3 муж., З жен.). Щопускается заявлять 1-го

соревнования провод ятся согласно официальным правилам проведения
соревнований по волейболу.

Систему проведения и определения победителей
после сбора и обработки поступивших заявок.

организаторы сообщат

2. Мини-футбол
Состав команды - 5 человек. В поле 4 игрока и 1 вратарь. Щопускается

заявлять 2,х запасных игроков. Продолжительность игры - 30 минут'(2 тайма
trО 15 МИНУТ, ПеРеРЫВ 2 МИНуты). Наличие у игроков специЕtльной обуви дJuIигры в зЕшIе обязательно.

Соревнования провод ятся согласно официальным правилам гIровед ения
соревнований по мини-футболу.

Систему проведения и определения победителей
после сбора и обработки поступивших заявок.

3. Настольный теннис

организаторы сообщат

Состав команды 3 человек (2 муж.,
Соревнования проводятся согласно

соревнований по настольному теннису.
мячи.

после сбора и обработки поступивших заявок.

Систему проведения и определения победителей организаторы сообrцат

4. Щартс
Состав команды 4 человека

Соревнования командные.
(2 муж., 2 жен., из состава делегации).

вид соревнований по дартсу - кнабор очков). Соревнования провод ятсяпо упрощенной системе, суть которой заключается в том, чтобы набрать
большее количество очков членами к( манды. Общее количество бросков в

допускается

входящих в
и субъектов

1. Волейбол
Состав команды б человек

запасного игрока.

1 жен.). Соревнования командные.
официальным правилам проведения
Участники обязаны иметь ракетки и



зачеТ каждыМ )п{астНикоМ 5. Распределение мест осуществляется по
НаИбОлЬШеМУ количеству очков, набранных rIастниками команды.

5. Перетягивание каната
состав команды б человек ("з состава делегации). Соревнования

командные.
Соревнования проводятся согласно <<Единых правил проведениrI

соревнований по канату>.
Систему проведения и определения победителей организаторы сообщат

после сбора и обработки поступивших заявок.

VI. Расходы по проведению

Расходы по tIроведению Спартакиады несут солидарно командирующая
организация, принимающая сторона в лице оппО гIдО кКлМлз> и IIt
Профсоюза АсМ рФ согласно утвержденной сметы. Расходы по проезду
несут командирующие стороны.

vII. Определение и награждение победителей

общекомандное место в Спартакиаде определяется по наибольшей
сумме баллов, полученных командами по итогам 6-тивидов сtIорта.

Таблица начисления балов
1 место - 11 баллов
2 место -9 балlлов
З место -7 баллов
4место-5баллов
5место-4баsтла
бместо-3балла
7 место -2 баsтла
8место-lба-гlл
пр" равенстве очков преимущество дается команде, имеющей больше

первыХ, вторых, треТьих и т. д. месТ по видам спорта.
КоманДЫ, занявшие 1, 2, З места по видам спорта, награждаются

кубками и 
дипломами. l

КоманДЫ, занявшие 1, 2, З места в Общем зачете Спартакиады,
на|раждаются кубкам и, дипломами, медаJIями.

VIII. Условия приема команд

предварительная заявка (приложение Nbl) на участие В
предоставляется В адрес LK Профсоюза по электронной
201O@mail.ru в срок до 2б авгчста 2019 г.

ОбЩаЯ (ПРИЛОЖеНие NЧ2) и именные заявки на каждый вид спорта
(приложение J\ъ3), заверенные врачом, подаются в главную судейскуБ
коллегию в день приездана соревнования.

Спартакиаде
почте asm-



В ДенЬ Открытия Спартакиады проводится совещание судейской
коллегии и мандатной комисс ии с представител ями команд.

Участие в Спартакиаде осуIцествляется только при наличии оригинала
гIОЛИСа СТРаХОВаниrI жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется В мандатную комиссию на каждого участника соревнований.

По всем вопросам о проведении соревнований обраIцаться по телефонам
(8552) з7,45,88, 89178584852, Харисов Рафис Ахтамович - ответственный за
организацию и проведение Спартакиады, заместитель председателя
профсоюзного комитета работников ПАо (кАМАЗ>.

Примечание J\b 1. КоманДы, не предоставившие заявки, в прописанный
срок, к участию в Спартакиаде не допускаются.

Примечание .i\(b 2. Наличие у игроков специальной обуви обязательно.
во всех видах спорта необходимо применять спортивную обувь, не

оставляющую черные следы на поверхности паркета спортивных площадок.
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Приложение 1

к Положению о Спартакиаде

Предварительная заявка
(предоставJIяется в адрес I]K Профсоюза

по электронной почте asm-2010@mail.ru в срок до 26 августа 2019 г.)

Спартакиада Профсоюза АСМ РФ
посвященная Дню Машиностроителя 2019

Щата проведения: 13- 15 сентя бр,2019 г.

VIесто проведения: Республика Татарстан, г. Набережные Челны,
ПАО (КАN4АЗ), ОК <<Саулык>>.

Наименование организации :

Для участия в Спартакиаде направляется:

J\b

п/rl
Фио

!олжность
(Выполняемая
профсоюзная

работа)

Щата
рождения

1

2

aJ

4

5

Дата, время и место прибытия
(указать вид транспорта, юроrrорт или

вокзал)

Щата, время и место убытия
(указать вид транспорта аэропорт

или вокзал)
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Приложение 2
к Положению о Спартакиаде

общая заявка на участие в Спартакиаде Профсоюза Асм рФ 20lg
(предоставляется в день приезда в главную судейскую коллегию)

от команды (полное Hat'^4eHo^aHue орZанuзацuu

)

Jъ
пl
п

Фамилия14мя Отчество,
контактный телефон

Дата рождения Отметка врача о
допуске

1 заполняеmся полносmъю обязаmельно

указываmь чuсло,
месяц u zod

обжаmельно

2
-,J

4

К соревнованиям догtущено
(цифра)

Врач
(Печать)

Представитель команды

(цифра прописью) человек

Ф.и.о. /подпись/джа

Ф.и.о.

Председатель профсоюзной организации

(Печать)

Руководитель организации

Ф.и.о.

(наименование)

/подлисьl

6

/подпись/телефон/

(наименование)

(Печать)
Ф.и.о. /подпись/



Приложение 3
к Положению о Спартакиаде

Именная заявка на участие в соревнованиях
(предоставJшется в день приезда в главную судейскую коллегию)

(в"д спорта)

(наименование организации)

К соревнованиям допущено
(цифра)

(цифра прописью) человек

Врач Фио
/подпись/джа

(Печать)

Представитель команды Фио
lподrмсьl

J\lb п/п ФИО (полностью) Дата рождения Отметка врача о
допуске

1

2
aJ



Приложение NЬ2
к постановлению Президиума

Jft22-2 от 26 июня 2019 г.

Смета расходов
на организацию и проведение Спартакиады Профсоюза Асм РФ,

г. Набережные Челны, (13-15 сентября 2019 ..)

J\b наименование Стоимость,
руб.

1 услуги ведущего и звуковое сопровождение на
открытие и закрытие Спартакиады, аренда сцены
(монтаж, демонтаж), задника сцены, генератора,
работа звукооператора

1 00 000

2 Изготовление баннеров, доставка, монтаж,
демонтаж

3 0000

aJ Спортинвентар ь (2 волейбольных мяча, 2
футбольных мяча, комплект дартса, канат) и
канцтовары (бэйджи, планшеты и т.д.)

40000

4 Судейство 28 000
5 Аренда спортзаJIов и футбольного поля 35 000
6 Транспортные расходы (доставка руководителей,

судей, обслуживающего персонаJIа на место
проведения соревнований)

Кубки с гравировкоЙ, дипломы, медч}JIи

3 0000

7 69 300
итого 332 300



Приложение J\b3
к постановлению Президиума

Ng22-2 от 26 июня 2019 г.

Комиссия
по подготовке и проведению Спартакиады Профсоюза АСм рФ

посвященной Дню Машиностроителя 2019

Фефелов А.А. - председатель Профсоюза - председатель коми ссии
АсмрФ

Васильев А.А. - пРедседатель оППО - зам. председателя
(кАМАЗ) комиссии

Харисов Р.д. - зам. председателя - член комиссии
профсоюзного комитета

работников ПАО (КАМАЗ>

Волков В.В. - ведущий специаJIист - член комиссии
Аппарата Профсоюза АСМ РФ

Ушенин А.М. - зам. ген. директора пдо - член комиссии
ККАМАЗ) ПО УП И ОР



Программа проведения Спартакиады Профсоюза АСМ РФ,
приуроченной ко Дню Машиностроителя

13-15 сентября 2019 года

Предполагается проведение Спартакиады на базе ГIАО (КАМДЗ>.
Продолжительность - 2 суток.
Количество rIастников: 17 человек (основной состав)
ожидаемое количество команд 8: КАМАЗ, АВТоВдЗ, ГдЗ, УРдЛ, УдЗ,
Чебоксары, Ярославль, ?

объекты проведениrI Спартакиады: спортивная школа олимпийского резерва
(сяР чАлЛы>, спортивный комплекс Набережночелнинского института
филиала Казанского федерального университета (FIЧИ КФУ)

Виды спорта:
1. Мини-футбол (5 человек, 4 игрока * 1 вратарь),2 группы, 18 игр
2. ВоЛейбол, смешанныЙ состаВ (6 челОвек, 3м + 3ж), 2 группы, 18 и.р
з. Настольный теннис (3 человек, 2м* 1ж), по круговой системе,28 игр
4. Щартс (4 человека, 2м+ 2ж, из состава делегации)
5. Перетягивание каната (6 человек, мужчины, из состава делегации)

13 сентября, Пятница
до 12.00 - заезд, размещение в ОК <<Саулыю>

12.00-I2.З0 - обед в ОК <Саулыю>
12.з0-13.00 - перемещение на АВЗ и <<КАМАЗ-МАСТЕР)
13.00-15.00 - экскурсия по АВЗ и <КАМАЗ-МАСТЕР)
15.00-16.00 перемещение в сшоР к-ЯР ЧАЛЛы) (футболисты,
тенниСисты), спорткомплекс НЧИ кФУ (волейболисты)
16.00-18.00 СОРеВнования по волейболу (5 игр), мини_футболry ( игры),
н.теннису (8 игр), (отборочные этапы)
18.00-18.30 - перемещение волейболистов в СШОР (ЯР ЧДЛЛЫ)
1 8.З 0- 1 9.00 - открытие Спартакиады
19.00_20.з0 соревНованиrI по мини-футболу (3 игры), н.теннису (6 игр),
(отборочные этапы)
20.З0-2I.00 - перемещение в ОК <<Саулыю>

2|.00-21.30 - ужин

14 сентября, Суббота
8.00-9.00 - завтрак
9.00_10-00 - перемещение в СШоР (яр чАллЫ)), спорткомплекс НЧи кФу
10.00-13.З0 СОРеВНования по волейболу (9 игр), мини_футболу (7 игр),
н.теннису (14 игр), (отборочные этапы)
13.30-14.30 - перемещение в ОК кСаулык)



|4.З0- 15.00 - обед
15.00-16.00 перемещение в сшоР кЯР чАлЛЫ), спорткомfIлекс нчи
кФу
1б.00_18.00 - соревнованиJI по волейболу (4 игры), мини-футболу (4 игры),
(полуфин€lJIы, финалы)
1 8.00- 19.00 - lrеремещение в ОК <<Саулык>
19.00-21 .00 - усиленный ужин
2I .00-23.00 - дискотека

15 сентября, Воскресенье
8.00-9.00 - завтрак
9.00-9.30 - перемещение в СШоР (ЯР ЧАЛЛы)
9.30-10.00 - соревнования по дартсу
10.00- 1 1.00 - соревнования по перетягиванию каната
11.00-11.30 - подведение итогов
1 1.30- 12.00 - церемония награждения, Закрытие Спартакиады
12.00-13.00 - перемещение в ОК <<Саулык>>

13.00-13.30 - обед
13.30 - отъезд


