УТВЕРЖДАЮ

Учредитель ООО «Клауд Кастл» ,
Председатель Оргкомитета
____________________А.В.Колодочко
“____”___________________ 2014 года
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении летней Клаудспартакиады среди сборных команд айти-компаний
функционирующих на территории Самарской области

Цели и задачи
1.1. Пропаганда здорового образа жизни.
1.2. Выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборных команд среди айти компаний.

Руководство соревнованиями
Общее руководство Клаудспартакиады возлагается на Организационный комитет
компании «Клауд Кастл», компанию «Хоулмонт», которая организовывает велогонку и
главную судейскую коллегию.

Участники соревнований
К участию в Клаудспартакиаде допускаются только сотрудники айти — компаний
функционирующих на территории Самарской области.
При регистрации в первый день соревнований 02 августа, участник обязан предъявить
паспорт, подписать «Заявку участника о ответственности за свое здоровье и готовности к
участию в соревнованиях».
Организационный комитет оставляет за собой право, после проведения соревнований,
проверить действительность указанных данных при регистрации, запросить данные на
сотрудника в указанной компании и при выявившемся подставном участнике выложить
данные на сайт и предать огласке.

Место и сроки проведения
Летняя Клаудспартакиада проводится 02 — 03 августа 2014 года, на территории
муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Спортивнооздоровительный туристический центр «Олимп», по адресу: г.Самара, 7-я просека, 139А.
02 августа:
- Регистрация участников — с 8-30 до 9-30
- Торжественное открытие Клаудспартакиады — с 9-30 до 10-00
- Проведение соревнований — с 10-30 до 20-30
03 августа:
- Проведение соревнований — с 10-00 до 18-00
- Торжественное закрытие Клаудспартакиады — с 19-00 до 20-30

2

Программа Клаудспартакиады:
1) Футбол (мужские команды);
2) Волейбол пляжный (смешанные команды);
3) Настольный теннис (личный зачет мужчины);
4) Настольный теннис (личный зачет женщины);
5) Индивидуальный забег 800 м (личный зачет мужчины);
6) Индивидуальный забег 800 м (личный зачет женщины);
7) Индивидуальный забег 5000 м (личный зачет мужчины);
8) Индивидуальный забег 5000 м (личный зачет женщины);
9) Русский жим лежа (личный зачет мужчины);
10) Подтягивание (личный зачет мужчины);
11) Подъем гирь 24 кг. (личный зачет мужчины);
12) Перетягивание каната (смешанные команды);
13) Стрельба из пневматической винтовки (личный зачет мужчины/женщины);
14) Дартс (личный зачет мужчины/женщины);
15) Шахматы (личный зачет мужчины/женщины);
16) Стритбол (мужские команды);
17) Прыжки в длину с места (личный зачет мужчины);
18) Прыжки в длину с места (личный зачет женщины);
19) Армреслинг (личный зачет мужчины);
20) Велоспорт.

Условия проведения соревнований
1.

Мини – футбол.
Соревнования проводятся между мужскими командами.
Игровой состав команды – 6 человек (вратарь и пять полевых игроков). В протокол
игры разрешается включать не более 12 (двенадцати) человек. Количество замен в игре не
ограничивается. Продолжительность одной игры: 2 тайма по 15 минут «грязного времени».
По решению главного судьи игры, к основному времени игры может быть добавлено
время, затраченное на вынужденные остановки игры.
Соревнования проводятся на открытой мини - футбольной площадке с искусственным
покрытием. В игре используется мяч № 4.
Игрокам не разрешается использовать футбольные бутсы с металлическими шипами.
При судействе нарушений правил и недисциплинированном поведением игроков за
основу взяты правила АМФР.
Соревнования проводятся по следующей схеме:
15 заявленных команд разбиваются на 5 подгрупп по 3 команды «слепым» жребием
(компьютерная жеребьевка), в подгруппе каждая из команд играет по 2 матча.
Места команд в подгруппах определяются по сумме очков, набранных во всех матчах. За
победу в матче начисляется – 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков, неявка на
игру – 0 очков (со счетом 0 : 5).
При равенстве очков у двух и более команд места команд определяются:
 по результатам игр между собой (число очков, число побед, разность забитых и
пропущенных мячей, число забитых мячей);
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по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
наибольшее количество забитых мячей во всех матчах;
по жребию.

В следующий этап соревнований, который проводится по «Олимпийкой» системе,
выходят все первые места из подгрупп, а также три команды занявшие вторые места в
подгруппах, которые определяются по:
 наибольшему количеству забитых мячей во всех матчах;
 по жребию.

Вышедшие 8 команд соревнуются по «Олимпийкой» системе посредством жеребьевки:
1
2
3
Игра за I место

4
5
6

Игра за III место

7
8
Во втором этапе соревнований, в случае ничейного результата в основное время,
назначаются пробития серии из 3-х пенальти обеих команд (в дальнейшем – до первого
промаха). Очередность пробития определяется жеребьевкой.

2.

Пляжный волейбол.
Соревнования проводятся между смешанными командами.
Игровой состав команды – 4 человека. В протокол игры разрешается включать не
более 10 человек. Замены проводятся по правилам замены игрока.
Каждая команда может иметь два тайм-аута в партии, по 30 секунд.
Соревнования проводятся на открытой волейбольной площадке на песке. В игре
используется мяч «VLS 300»
15 заявленных команд разбиваются на 5 подгрупп по 3 команды слепым жребием
(компьютерная жеребьевка), в подгруппе каждая из команд играет по 2 матча.
Игры проводятся до двух побед одной из команд в партиях, играющих до счета «15» в
квалификационных соревнованиях и полуфинале. За выигрыш матча со счетом 2:0 и
выигравшей команде начисляется - 3 очка, за выигрыш со счетом 2:1 команде начисляется – 2
очка, за поражение со счетом 1:2 команде начисляется –1 очко, за поражение со счетом 0:2
или неявку на игру команде начисляется - 0 очков. Не явившейся команде засчитывается
поражение со счетом 0-2 в матче и 0-15 в каждой партии.

4

При равенстве очков у двух и более команд, места определяются последовательно по:
 по количеству очков во всех встречах;
 соотношению партий во всех встречах;
 соотношению мячей во всех встречах;
 соотношению партий во встречах между ними;
 соотношению мячей во встречах между ними.
В следующий этап соревнований, который проводится по «Олимпийкой» системе, выходят
все первые места из подгрупп, а также три команды занявшие вторые места в подгруппах,
которые определяются по:
 соотношению мячей во всех встречах;
 по жребию.
Вышедшие 8 команд соревнуются по «Олимпийкой» системе посредством жеребьевки::
1
2
3
4

Игра за I место

5

Игра за III место

6
7
8
В играх за 1-3 место партии играются до счета «25» до трех побед , при этом пятая
партия (при необходимости) играется до счета «15», при наборе в решающей партии одной
из команд счета «8», производится смена сторон площадки. Партия выигрывается
командой, которая первая наберет «25» очков. В случае равенства очков в партии «24:24»
игра продолжается без ограничения счета до достижения одной из команд преимущества в 2
очка.

3. 4.

Настольный теннис.

Соревнования проводятся раздельно в мужском и женском зачете.
Участники 72 человека, играют по «Олимпийской» системе до двух поражений, с
определением всех мест.
Ракетки для соревнований будут предоставлены организаторами, либо участник может
воспользоваться своей ракеткой.
Каждая партия продолжается до 11 очков. Игра (матч) состоит из трех партий. Первый
подающий определяется жребием. Далее подающие чередуются каждые две подачи. В случае
равного счёта 10:10 подача переходит к другому игроку после каждого розыгрыша до тех
пор, пока отрыв не составит два очка.
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5.6.7.8.

Бег - 800 метров, 5000 метров.

Соревнования проводятся отдельно в мужском и женском зачете.
Бег проводится на специально размеченной дорожке «Спортивно-оздоровительного
туристического центра «Олимп», в правостороннем направлении.
Участники, разбиваются на забеги по 6 человек «слепым» жребием (компьютерная
жеребьевка по фамилиям участников).
Перед стартом спортсмены выстраиваются за 3 м от места старта согласно записи в
протоколе. Стартер подает команду «На старт» и, когда спортсмены замерли, производит
выстрел. При этом участники не должны касаться земли одной или двумя руками.
Начало движения до старта считается фальстартом. Если после команды «На старт»
спортсмен не займет стартовую позицию и не зафиксирует ее, а также будет мешать другим
спортсменам, создавая шумовые и иные помехи, то это тоже может считаться фальстартом, за
которое спортсмен получает предупреждение, а при повторе подобных действий он
снимается с соревнований.
По всей протяженности беговой дорожки выстраиваются контролеры, для исключения
нарушений участников в забеге (сокращение дистанции, помехи соперникам и т. п.).
Финальный забег на дистанцию 800 м формируется из участников, показавших лучшее
время, в своих забегах (победитель забега), также по решению судей в финальном забеге
принимает участие спортсмен, показавший лучшее время среди выбывших участников.

9.

Русский жим лежа.
Соревнования проводятся в личном зачете между мужчинами.
Участники 25 человек, выступают поочередно в соответствии с жеребьевкой.
Среди участников нет разбивки по весовым и возрастным категориям, но перед
выступлением участник проходит обязательное взвешивание, для дальнейшего выявления
коэффициента атлетизма.
Соревновательной задачей участников является - максимальное количество поднятий
штанги 75 кг, в соответствии с установленными правилами, без использования различных
«жимовых» рубашек (маек).
Все участники выполняют по два зачетных подхода на максимально возможное
количество повторений к фиксированному весу штанги 75 кг.
Каждому участнику соревнований по итогам выступления начисляются очки по формуле
коэффициента атлетизма (ФКА): «Вес штанги (кг) умножается на количество повторений,
полученный тоннаж делится на собственный вес спортсмена, и получаем личный
коэффициент атлетизма (КА) каждого спортсмена. Показанное значение округляется до
второй цифры после запятой».
Участник, набравший наибольшее количество очков, становится победителем, остальные
участники занимают места по мере уменьшения очков.
В случае равенства округленного количества очков среди нескольких участников наивысшее место присуждается спортсмену, набравшему наибольший тоннаж.

10.

Подтягивание.

Соревнования проводятся в личном зачете между мужчинами.
Все участники 32 человека прибывают в специально огороженный «Силовой городок»
одновременно. Подтягивание осуществляется поочередно в соответствии с жеребьевкой.
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Подтягивание на высокой перекладине выполняется из исходного положения — вис
хватом сверху, с выпрямленными в вертикальной плоскости руками, туловищем и ногами,
руки на ширине плеч, стопы вместе.
При подтягивании участник обязан :


из ИП подтянуться непрерывным движением, подняв подбородок выше грифа
перекладины;
 опуститься в вис;
 самостоятельно остановить раскачивание;
 зафиксировать на 0,5 сек видимое для судьи ИП;
 услышав начало счета судьи-счетчика, продолжить упражнение.
Указание: допустимое колебание стоп в ИП составляет 0,5 стопы от положения вертикали.
При подтягивании участнику запрещено:









отталкиваться от пола и других предметов;
делать «рывки», «взмахи», волны ногами или туловищем;
сгибать руки поочередно;
висеть на одной руке;
применять накладки;
отпускать хват, раскрыв ладонь;
перехват рук вдоль или поперек грифа перекладины, раскрыв ладонь;
останавливаться при выполнении очередного подтягивания.

Плавное изменение относительного положения частей тела участника, при выполнении
упражнения, не приводящее к облегчению подтягивания «силой», не является ошибкой.
Победителем становиться участник соревнований, который выполнил большее количество
подтягиваний по всем правилам данного вида соревнований.

11.

Толчок гирь 24 кг.

Соревнования проводятся в личном зачете между мужчинами.
Все участники 14 человек прибывают в специально огороженный «Силовой городок»
одновременно. Толчок гирь 24 кг осуществляется участниками поочередно в соответствии с
жеребьевкой.
Толчок выполняется двумя руками с груди из положения, когда плечи прижаты к
туловищу, а ноги выпрямлены. В момент фиксации гирь вверху руки, туловище и ноги
выпрямлены.
Участник выполняет два подхода. На выполнение упражнения участнику дается 10 мин.
Судья-секретарь через каждую минуту объявляет контрольное время. По истечении 10 мин
подается команда «Стоп», после которой участник обязан прекратить выполнение
упражнения.
Разделения по весовым и возрастным категориям нет, победитель определяется по
наибольшей зачетной сумме подъемов за два подхода.
При одинаковом количестве подъемов у нескольких спортсменов преимущество
получает: участник, выступающий по жеребьевке первым.

12.

Перетягивание каната.
Соревнования проводятся между смешанными командами.
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Состав команды – 4 человека. Замены участников команды не разрешаются.
Соревнования проводятся на открытой асфальтированной площадке.
Не допускается наличие крюков, углублений или других приспособлений с целью не
допустить скольжение рук на любом защитном обмундировании. Обувь для соревнований не
должна быть искусственно укреплена никаким образом. Подошвы, пятки или ребра пяток
должны быть выполнены абсолютно заподлицо. На носках обуви не допускается наличие
металлических носков частей.
Соревнования будут считаться начавшимися для каждой команды, когда они
находятся в положении готовности тянуть канат под непосредственным
контролем судьи.
Перед началом схватки выбор сторон определяется жеребьевкой.
Матч состоит до двух побед.
Команда побеждает в схватке, если она перетаскивает канат на
требуемое расстояние, указанное маркировкой (отметкой, тесемкой) или же если противник
дисквалифицируется судьей.
После первой схватки команды меняются сторонами. Если для выявления победителя
необходимо провести третью схватку, то выбор стороны опять определяется жеребьевкой.

13.

Стрельба из пневматической винтовки.

В соревнованиях принимают участие мужчины и женщины на равных условиях в личном
зачете.
Все заявившиеся участники соревнований должны прибыть на специально
оборудованную площадку одновременно, прослушать правила и технику безопасности от
главного судьи по стрельбе.
Каждому из участников представляется пневматическая винтовка, собственную винтовку
использовать запрещено.
Участник может выполнить 5 пробных выстрелов, в положении «Стоя».
Далее, когда он получил разрешение от судьи и подтвердил свою готовность он выполняет
5 зачетных выстрелов по мишени, с дистанции 10 метров.
К зачету идет лучший результат из двух серий выстрелов.
Победителем становится участник, набравший наибольшее количество очков.
При равном наборе очков среди участников назначается перестрелка.
Места распределяются между участниками по убыванию очков.
Между первыми восьми местами устраивается соревнование на абсолютное чемпионство в
дуэльной стрельбе.

14.

Соревнования по дартсу.

В соревнованиях принимают участие мужчины и женщины на равных условиях в личном
зачете.
Участники соревнований 28 человек должны прибыть на специально оборудованную
площадку одновременно, прослушать правила и технику безопасности от главного судьи.
Рубеж - линия от которой происходит метание дротиков до линии мишеней - составляет
2,37 м. Каждый участник использует для бросков дротики, выданные судьей.
Участники соревнований вызываются на рубеж для выполнения бросков согласно
жеребьевки и по команде главного судьи.
Каждому спортсмену отводится место на рубеже для метания дротиков и одна мишень.
Общее количество бросков в зачет каждым участником – 15.
Состязания проводятся по упрощенной системе, суть которой заключается в том, чтобы
набрать наибольшее количество очков из 15 бросков.
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Допускается в течении 2 мин. перед началом зачетных бросков, выполнение пробных.
Количество пробных бросков не ограничено.
Пробные броски выполняются по команде главного судьи. При выполнении пробных бросков
дротики снимаются с мишени участниками соревнований.
Броски в зачет выполняются в 5 сериях по 3 броска в каждой.
Время, отводимое на каждый бросок: 30 сек.
Окончание времени броска оглашается (по команде главного судьи: «Стоп!»). Броски,
выполненные после этой команды, не засчитываются.
После броска и оглашения результата дротик вынимается из мишени судьей
Если дротик отскочил или самопроизвольно выпал из мишени, прежде чем судья
зафиксировал результат, бросок не засчитывается, без возможности его повтора.
Для четырех участников показавших лучшие результаты среди участников проводятся
финальные броски 3 серии по 3 в каждой. Результаты суммируются с уже выполненными
бросками в зачетных сериях. По суммарному результату производится окончательное
распределение первых четырех мест.
В случае равенства набранных очков у двух и более участников лучший результат
определяется по последней серии и т. д.
В случае равенства серий результат определяется по количеству лучших бросков в
каждой из последующих серий.

15.

Шахматы.

В соревнованиях принимают участие мужчины и женщины на равных условиях в
личном зачете.
Соревнование проводится по швейцарской системе в 9 туров с применением
компьютерной жеребьевки «Swiss manager». Контроль времени: 15 минут на всю партию.
Места в турнире распределяются по набранному количеству очков.
Участники, набравшие равное количество очков, распределяются по коэффициенту
Бухгольца.

16.

Соревнования по стритболу.

Соревнования проводятся между мужскими командами.
Игровой состав команды – 3 человека. В протокол игры разрешается включать не более 6
(шести) человек. Количество замен в игре не ограничивается.
Соревнования проводятся на открытой стритбольной площадке со специальным
покрытием. В игре используется мяч 6-6 2011 NBA TEAM SZ 7 резина.
Игрокам не разрешается использовать обувь с металлическими шипами.
Каждая команда имеет право в течение игры на один 30 секундный перерыв. Время игры при
этом не останавливается.
По решению главного судьи игры, к основному времени игры может быть добавлено
время, затраченное на вынужденные остановки игры.
Игра заканчивается после того, как одна из команд наберет 12 очков, или разница мячей
в 8 очков и более очков или по истечении 15 минут игрового «грязного» времени.
В случае ничейного счета по истечении 15 минут игра продолжается до первого
заброшенного мяча. Команда, имеющая право первой начать игру, определяется жребием.
Заброшенный в корзину мяч, засчитывается при условии, что его коснулись не менее двух
игроков команды.
За каждый результативный бросок команде засчитывается 1 очко, за бросок с расстояния
6,25м засчитывается 2 очка, за штрафной бросок 1 очко.
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Соревнования проводятся по следующей схеме:
8 заявленных команд разбиваются на 2 группы по 4 команды «слепым» жребием
(компьютерная жеребьевка), в группе каждая из команд играет по 3 матча. В следующий круг
(финал) соревнований из группы выходят две команды, занявшие 1 и 2 места.
При равенстве очков у двух или более команд, места определяются:
 по результатам игр между собой (число очков, число побед, разность заброшенных и
пропущенных мячей, число заброшенных мячей);
 по лучшей разнице заброшенных и пропущенных мячей во всех матчах;
 наибольшее количество заброшенных мячей во всех матчах;
 по жребию.
За победу 2 очка, за поражение 0 очков.
Команда победительница определяется по наибольшей сумме набранных очков.
В финальной части соревнований команда победитель в группе «А» играет с командой
занявшей второе место в группе «В». Команда занявшая второе место в группе «А» играет с
командой победительницей группы «В». Проигравшие команды встречаются между собой в
игре за 3 место. Команды - победители встречаются между собой в Финале.

17. 18.

Соревнования по прыжкам в длину.

Соревнования проводятся отдельно в мужском и женском зачете.
Все заявленные 30 участников должны одновременно явиться в спорт зал для прослушивания
правил соревнований и жеребьевки.
Выступают участники поочередно.
Соревнования проводятся в спортивном зале, на деревянном полу (паркете), со специально
обозначенными метками.
Проводятся предварительные соревнования, в которых каждому из участников
предоставляется по три попытки, а восемь лучших участников выходят в финал и получают
еще по три попытки. Если восьмой результат (последний для выхода в финал) покажут два
или
более
участников,
все
они
допускаются
к
финалу.
Окончательные места распределяются между участниками финала по лучшему
результату. Если два или несколько участников показали одинаковые лучшие результаты,
места между ними распределяются по лучшему результату из остальных попыток (с учетом
результатов предварительных соревнований и финала). Это правило распространяется и на
случай, когда равны вторые результаты.

19.

Соревнования по армрестлингу «Стальные руки» (личный зачет)

Соревнования проводятся в личном зачете между мужчинами.
Участники соревнований 20 человек должны прибыть на специально оборудованную
площадку одновременно, прослушать правила и технику безопасности от главного судьи.
Соревнования по армреслингу осуществляется поочередно и определяется жеребьевкой.
Соревнования проводятся лично в борьбе на правой и левой руках по действующим правилам
в положении «стоя» на специальном помосте и на специальном станке, с выбыванием после
2-х поражений.
Разделения по весовым и возрастным категориям нет, победитель определяется по
количеству побед.
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20.

Велоспорт.

Соревнования по велоспорту будут проходить на территории базы отдыха «Дубки», по
адресу: Самара, улица Демократическая, 52.
Участники соревнований должны прибыть на место со своими велосипедами.
Велокросс:
Соревнования проводятся отдельно в мужском зачете и женском зачете.
Заезд 5 кругов по 3000 м.
Эстафета МАССТАРТ:
Принимают участие команды по 5 человек.
Круг 1200 м.
Команды смешанные, в состав должна быть заявлена минимум 1 девушка.
Регламент и трасса доступны на
http://velosamara.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=53960

Оргкомитет и судейская коллегия оставляют за собой право изменить условия
проведения соревнований.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах
путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с
требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4
декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 09.08.2010 г. № 613Н «Об утверждении порядка оказания
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий».
Каждый участник должен подписать «Заявку участника о ответственности за свое
здоровье и готовности к участию в соревнованиях», которая является основанием для
допуска к спортивным соревнованиям.
Ответственность за состояние здоровья и самочувствие участников во время
проведения игр возлагается на самих участников, которые несут персональную
ответственность за состояние своего здоровья.

