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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении XXI Спортивных игр 

в честь 64-ой годовщины образования ОИЯИ 

 

Цели и задачи 

 Соревнования проводятся в честь 64-ой годовщины образования ОИЯИ с целью 

популяризации указанных видов спорта, активного отдыха, систематических занятий 

физической культурой и спортом. 

 

Организация и руководство соревнованиями 

 Соревнования организуются и проводятся администрацией спорткомплекса ОИЯИ, 

непосредственное проведение соревнований возлагается на главного судью соревнований 

и судейскую коллегию по видам спорта. 

Главный судья соревнований Коваль Оксана Александровна  

Главный секретарь соревнований Нуркасова Ару Ержановна 

Судьи по видам спорта: 

- баскетбол         - Прозоров Олег Владиславович 

- волейбол         - Тамберг Николай Алексеевич 

- мини-футбол        - Кудашкин Алексей Васильевич 

- настольный теннис        - Тихомирова Инна Константиновна 

- шахматы          - Александров Евгений Игоревич 

- стрельба из пневматической винтовки     - Коваль Оксана Александровна 

  (соревнование и норма ГТО) 

- стрельба из традиционного лука      - Панин Владимир Владимирович 

- гиревой спорт        - Емельянов Владимир Юрьевич  

- дартс          - Тихомирова Инна Константиновна 

- сдача норм. ГТО (в зале)          - Травина Амира 

  

 

Время и место проведения 

 Соревнования проводятся с 29 февраля по 27 марта в залах спорткомплекса ОИЯИ 

по календарю. (Календарь прилагается)   

Участники соревнований  

 К соревнованиям допускаются команды национальных групп, команды сотрудников 

лабораторий и структурных подразделений ОИЯИ. Команд от одного подразделения или 

национальной группы может быть несколько. В команде регламентируется обязательное 

число сотрудников одного подразделения или национальной группы и допустимое 

количество сотрудников других подразделений или национальных групп (см. пункт состав 

команд). По мини-футболу пройдут соревнования по двум зачетам: между командами 

подразделений ОИЯИ и между командами национальных групп ОИЯИ.   По настольному 

теннису состоится отдельный турнир для команд из детей сотрудников Института 

(обязательно присутствие родителей).  

Также для сдачи норматива ГТО по стрельбе из пневматической винтовки и нормативов 

ГТО в зале (челночный бег, прыжок в длину с места, наклон вперед и др.) в личных зачетах 

допускаются сотрудники Института и члены их семей.  



Для сдачи нормативов ГТО необходимо до соревнования самостоятельно 

зарегистрироваться на сайте ГТО (gto.ru) и получить идентификационный номер, который 

сказать судье перед сдачей норматива. 

 Состав команд и определение победителей: 

Баскетбол – команда 8 чел. (не менее 5 чел.). В команде допускается 2 человека с другого 

подразделения или землячества и 1 не сотрудник Института. Названия команд должны 

соответствовать подразделению или землячеству.   

Команда должна иметь единую спортивную форму. Соревнования проводятся по круговой 

системе. 

 Игры состоят из 2-х периодов по 20 мин. (время «грязное», может меняться на 

усмотрение судьи). При минутном перерыве время останавливается. Перерыв между 

периодами 5 мин. При ничейном счете команды играют 5 минут («грязное»), но не более 2-

х пятиминуток, в случае равенства назначается по 5 штрафных бросков. 

 Победитель определяется по общей сумме набранных очков – за выигрыш – 2 очка, 

поражение – 1 очко, неявка – «0» очков. В случае одинакового количества очков у двух 

команд, победитель определяется по встрече между ними, у трех команд – результат встреч 

между тремя командами, далее разница забитых и пропущенных мячей (по трем) и затем 

разница очков между командами. 

 После одной неявки команда снимается с соревнований. 

Волейбол – состав команды 8 чел. (не менее 6 чел.). В команде допускается 2 не сотрудника 

Института. Названия команд должны соответствовать подразделению или землячеству.  

Команда должна иметь единую спортивную форму. Предварительные игры проводятся по 

круговой системе, согласно графику. 

 Игры проводятся из 3-х партий. Победитель определяется по наибольшей сумме 

набранных очков. За выигрыш – 2 очка, поражение 1 очко, неявка «0» очков. 

 При равенстве очков у двух команд – по результату игры между ними, у 3-х по 

результату игр между тремя командами, далее по партиям, мячам, затем между всеми. 

 Команда после второй неявки снимается с соревнований. 

ПРИМЕЧАНИЕ: К играм допускаются смешанные команды (муж., жен.) 

Мини-футбол – состав команды не более 15 чел., но не менее 5 чел. К участию в турнирах 

допускаются футбольные команды, сформированные по принципу: 

- от землячеств ОИЯИ (кроме России). Команды землячеств должны состоять только из 

игроков одного землячества, а также допускается не более 2-х человек не из этого 

землячества. (Для этих команд будет отдельный зачёт по награждению); 

- от подразделений ОИЯИ. Команды должны состоять только из работников одного 

подразделения, а также допускается не более 2-х человек с других подразделений. 

Замены не ограничиваются. Команда должна выступать в единой форме. Предварительные 

игры проводятся по круговой системе, согласно графику, в два тайма по 20 минут (время 

«грязное», может меняться на усмотрение капитанов команд). Команда победительница 

определяется по наибольшей сумме набранных очков. За выигрыш – 3 очка, поражение – 0 

очков, неявка – «-1», ничья – 1 очко. При равенстве очков, считается количество побед, 

далее общая разница забитых и пропущенных мячей и по наибольшей сумме забитых 

мячей. Команды, занявшие 1-4 места выходят в полуфинал и встречаются 1-4 и 2-3. 

Победители встреч выходят в финал, команды, занявшие 3 и 4 места, играют за 3 место. В 

полуфинале и финале при ничейном счете добавляются дополнительно 5 минут, при 

дальнейшем ничейном счете назначается пробитие 6-ти метровых ударов по 3 чел. Если 

счет остается ничейным назначается пробитие 6-ти метровых ударов до первого забитого 

мяча. Более подробная информация в регламенте турнира. 

 Команда после второй неявки снимается с соревнований. 

Настольный теннис – состав команды 3 чел. (команда менее 3 чел. не допускается к 

соревнованиям) (независимо от пола и возраста). Допускается один запасной игрок. В 



команде обязательно 2 человека с одного подразделения или землячества. Названия команд 

должны соответствовать названиям подразделений или землячеств. 

 Система проведения соревнований определяется главной судейской коллегией в 

зависимости от количества команд. 

 Игры проводятся из трех партий. 

 Встреча между участниками различных команд продолжается до победы в двух 

партиях. За победу начисляется – 2 очка, поражение – 1 очко, неявку «0» очков. 

 Соревнования проводятся по системе СВЕЙТЛИНГА. 

Порядок игр: A-X, B-Y, C-Z, A-Y, B-X. 

Встреча команд продолжается до трех побед. 

 По окончанию командных соревнований, будет разыграно личное первенство, среди 

мужчин и женщин отдельно. Система проведения определяется главной судейской 

коллегией в зависимости от количества участников. 

 Команда, опоздавшая к началу игр на 15 мин, к играм не допускается. Все игроки в 

обязательном порядке должны иметь сменную обувь. 

Шахматы – состав команды не более 3 человек и не менее 2 чел. В команде допускается не 

более 1 чел. с другого подразделения (если 3 чел.). Соревнование проводится в лично-

командном формате. К соревнованиям допускаются только сотрудники ОИЯИ и дети 

сотрудников ОИЯИ, достигших возраста 7 лет, но не старше 21 года. Общее количество 

детей в турнире на усмотрение судьи, дети должны быть с родителями, либо с взрослыми 

ответственными за них, при большом количестве детей, судья имеет право сократить их 

число и часть не допустить до соревнований, по различным причинам. Названия команд 

должны соответствовать названиям подразделений или землячеств. 

Соревнование проводится согласно Правилам вида спорта «шахматы», 

утвержденным Минспорта России, по швейцарской системе с количеством туров от 5 до 11 

туров в зависимости от количества участников (точное количество туров устанавливает 

судья). Контроль времени – 10 мин. + 05 сек. за каждый сделанный ход, начиная с первого, 

каждому участнику. Перед началом соревнований главный судья соревнований может 

изменить контроль времени на похожий. Участники одной команды между собой не 

встречаются. Образование пар, играющих проводится с помощью компьютерной 

программы в соответствии с Правилами проведения турниров по швейцарской системе 

ФИДЕ. 

Победители в личном зачете определяются по наибольшему количеству набранных 

очков. В случае равенства очков места определяются по дополнительным показателям (в 

порядке убывания значимости). 1) усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного 

худшего результата); 2) личной встрече; 3) количеству побед; 4) коэффициенту Бухгольца. 

Участники, занявшие 1, 2 и 3-е места, награждаются дипломами и медалями. 

Победитель в командном зачете определяется по сумме очков, набранных 2 

участниками команды. В случае равенства очков в командном  зачете места распределяются 

по дополнительным показателям (в порядке убывания значимости). 1) по наименьшей 

сумме мест; 2) занятых первыми двумя участниками команды в личном зачете; 3) по 

наибольшему количеству побед, одержанных первыми двумя участниками команды.  

Команды, занявшие 1, 2 и 3-е места, награждаются дипломами, медалями. 

Стрельба из пневматической винтовки – состав команды не более 4 человек, в зачет идут 

3 члена команды с наибольшим количеством очков среди них обязательно одна женщина. 

В команде допускается 1 не сотрудник Института. Названия команд должны 

соответствовать названиям подразделений или землячеств. Также проводится личный зачет 

среди мужчин и женщин отдельно. 

Для сдачи ГТО допускаются сотрудники Института и члены их семей с обязательной 

регистрацией на сайте gto.ru до начала соревнований.    

Соревнования проводятся из пневматической винтовки на дистанции 10 метров. Стрельба, 

сидя с опорой локтей о стол. Винтовки с пеньковым прицелом, пули и мишени 



предоставляет Оргкомитет.  Упражнение 5 пробных и 5 зачетных выстрелов (1 пуля – 1 

мишень). Стрелок производит серию пробных выстрелов и после просмотра результата 

серию зачетных выстрелов. Время стрельбы одного участника – 10 минут. 

Результат команды определяется по 3 лучшим результатам участников команды. 

Победители определяются в командном зачете по лучшей сумме очков, лично среди 

мужчин и женщин по лучшему результату. В случае если результат одинаковый: 

 – выше ставится команда по лучшему результату среди участников команды; 

 – выше ставится участник, у которого больше 10,9 и т.д. 

Победители в личном зачете (мужчины, женщины) определяются по лучшему результату 

среди всех участников (мужчин, женщин соответственно). 

Регистрация команд производится по подаче заявки на электронную почту оргкомитета для 

определения времени стрельбы команды, при подаче заявки в день соревнований команда 

стреляет в порядке очереди. Регистрация участников в личном зачете и ГТО проходит в 

день соревнований.  

Гиревой спорт - минимальный состав команды 5 человек, максимальное количество 

спортсменов - не ограничено. В команде допускается 2 не сотрудника Института. Названия 

команд должны соответствовать названиям подразделений или землячеств. К 

соревнованиям допускаются команды других организаций вне зачета Института. Можно 

выступать, как и в индивидуальном зачете, так и в составе команды. 

Соревнования проводятся в трёх дисциплинах (двоеборье, толчок по длинному 

циклу и командная эстафета) и в пяти весовых категориях (до 63 кг, до 68 кг, до 73 кг, до 

85 кг и св. 85 кг). На выполнение одного упражнения отводится 6 минут, а командная 

эстафета длится 10 минут. Длительность проведение всего соревнования рассчитана на два 

дня, первый день проводятся соревнования в двоеборье, а второй - в толчке по длинному 

циклу и командной эстафете. Веса гирь от 12 до 32 кг.  

Результат определяется в очках: в рывке общее количество подъемов, 

выполненными левой и правой руками умножается на 0,5; в двоеборье и длинном цикле 

количество подъемов умножается на 1; в каждом случае итог умножается на 

соответствующий коэффициент гири. 

Результат команды определяется по сумме лучших пяти очков, набранных в течении 

соревнований. В случае, если результат одинаковый, то выше ставится команда, имеющая 

наименьший общий вес. В индивидуальных - выше ставится спортсмен, имеющий 

наименьший вес. 

В каждой весовой категории места определяются по большему количеству очков, 

показанных в упражнениях. За 1 место начисляется 12 очков, 2 место - 10 очков, 3 место - 

8 очков, 4 место 7 очков, и тд., 10 место 1 очко и далее всем участникам 1 очко.  

Стрельба из традиционного лука - состав команды не более 4 человек, в зачет идут 3 

члена команды с наибольшим количеством очков среди них обязательно одна женщина. В 

команде допускается 1 не сотрудник Института. Названия команд должны соответствовать 

названиям подразделений или землячеств. Также проводится личный зачет среди мужчин 

и женщин отдельно. 

Традиционные луки, стрелы и мишени выдаются участникам. Свои луки не допускаются. 

Все участники делятся на мужскую и женскую группы. Дистанция для каждой группы – 8 

м. Награждаются места с 1-го по 3-е. Начало стрельбы каждого участника определяет судья 

турнира. Запрещено накладывать стрелу на тетиву в случае нахождения за стрелковым 

рубежом людей. Перед началом турнира, участникам будет дано время для пристрелки. В 

случае осечки или поломки стрелы при выстреле участник имеет право сделать повторный 

выстрел. Часть первая: личный зачет. Стрельба по круговой мишени диаметром 40 см. 

Каждый участник делает 1 серию по 6 или 3 выстрелов (в зависимости от количества 

участников определяет судья). Мишень круговая, разделена на 10 зон. За попадание в 

мишень начисляются от 1 до 10 очков в зависимости от зоны. В случае попадания в границу 

между двумя зонами – очки начисляются большую сторону. Например: стрела попала 



между зонами 7 и 8, начисляется 8 очков. В случае неочевидности попадания в границу 

решение о начислении очков выносит судья. Часть вторая: Командная  

Очки начисляются также, как и в индивидуальном первенстве. Побеждает команда, 

набравшая наибольшее количество очков.  

Примечание: до дня соревнований необходимо пройти 1 тренировку всем, кто ранее не 

стрелял из лука. Время и день тренировки необходимо согласовать с Александром 

Щербаковым, тел.  +79636132662. 

Дартс – состав команды 3 человека (2 мужчины и 1 женщина). Команды в не полных 

составах к соревнованиям не допускаются. В команде допускается 2 сотрудника одного 

подразделения и 1 сотрудник другого подразделения Института. Личное первенство 

определяется отдельно среди женщин и мужчин (участников командных соревнований). 

По правилам мишень должна быть установлена на высоте 1,73 м от центра мишени 

до пола и на расстоянии 2,37 м от линии броска до проекции лицевой стороны мишени на 

полу (нужно отступить от стены, на которой висит мишень расстояние равное толщине 

мишени).  Для проверки правильности установки мишени можно измерить расстояние (по 

диагонали) от центра мишени до линии броска, которое должно составлять 2,934 м.     

Метание дротиков выполняется в мишень по секторам от 1 до 20, с удвоением и утроением 

в случае попадания в соответствующие кольца. Центр мишени- 50 очков, кольцо вокруг 

него – 25. 

    Участники соревнований вызываются на рубеж для выполнения бросков согласно 

результату жеребьевки и по команде главного судьи. 

    Каждый член команды выполняет пробную серию из 3-х бросков, которая в зачет не идет. 

Затем выполняются 5 зачетных серий по 3 броска.  

    Результат участника определяется общим количеством очков, набранных в 5 сериях. В 

случае равенства очков в личном первенстве, преимущество получает игрок, показавший 

лучший максимальный результат в одной из серий. 

    Распределение мест в командном зачете происходит по сумме набранных очков всеми 

членами команды. В случае равенства очков в командном зачете также преимущество 

отдается команде участник которой показал лучший максимальный результат в одной из 

серий. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 27 марта в Доме Физкультуры за выявление абсолютного победителя 

встречаются команды по мини-футболу и по волейболу в матчах за 1 и 3 место.  

 

Н А Г Р А Ж Д Е Н И Е 

 

 Команды и участники, по видам спорта, занявшие 1 – 3 места награждаются 

дипломами соответствующих степеней, медалями и денежными призами. Так же 27 марта 

по итогам спартакиады кубками будут награждены команды, занявшие 1 – 3 места в 

следующих видах спорта: мини-футбол, волейбол и баскетбол.  
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