
Положение о Спартакиаде,
посвященной к 20-летию со дня принятия Федерального закона «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»

I. Общие положения
Спартакиада является комплексным физкультурным мероприятием, 

проводится в целях:
- пропаганды физической культуры и спорта, как важного средства 

укрепления здоровья, поддержания активного образа жизни участников;
Основными задачами Спартакиады являются:
- популяризация массовых видов спорта;
- обмен опытом работы в области физической культуры и спорта;
- выявление сильнейших участников и команд.

II. Место и время проведения
Спартакиада проводится 27 мая 2022 года в ГАУ СШ «Субедей» с 09 

до 18 часов.
III. Организаторы Спартакиады

Общее руководство проведением Спартакиады осуществляет 
Адвокатская палата Республики Тыва.

IV. Требования к участникам и условия их допуска
В Спартакиаде принимают участие команды:
- Адвокатской палаты Республики Тыва
- Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Республике Тыва
- Министерства юстиции Республики Тыва
- Верховного Суда Республики Тыва
- Кызылского городского суда
- Кызылского районного суда
- Каа-Хемского районного суда
- Барун-Хемчикского районного суд
- Следственного Управления Следственного Комитета РФ по 

Республике Тыва
- Следственного Управления МВД по Республике Тыва 
Команды должны иметь единую спортивную Форму-
Количество участников команд при построении не должно превышать 

10 человек.



V. Программа Спартакиады
1. Волейбол
2. Стритбол
3. Мини-футбол
4. Перетягивание каната среди женских команд
5. Настольный теннис
6. Эстафета

Условия проведения соревнований по волейболу
Состав команды: полевых игроков - 6 (4 муж., 2 жен.). В составе 

команды должен быть 1 полевой постоянный игрок -  мужчина не менее 40 лет.
Предварительные игры проводятся в подгруппах по круговой системе. 

Команды, набравшие наибольшее количество очков в подгруппах, 
соревнуются за 1-2 место, а занявшие 2-ые места -  за 3-4 место.

Команде присуждается техническое поражение в случаях:
- опоздание на игру более чем на 15 минут;
- неявка на игру без предупреждения и уважительной причины;
- при нахождении на поле менее четырёх игроков.

Условия проведения соревнований по Стрит болу.
Соревнования проводятся среди мужчин по правилам игры ФИБА 3x3.

Условия проведения соревнований по мини-футболу
Соревнования проводятся среди мужских команд по правилам игры 

«мини-футбол». Состав команды - 5 человек. В составе команды должен быть 
1 полевой постоянный игрок -  мужчина не менее 40 лет.

Предварительные игры проводятся в подгруппах по круговой системе. 
Команды, набравшие наибольшее количество очков в подгруппах, 
соревнуются за 1-2 место, а занявшие 2-ые места -  за 3-4 место. 

Продолжительность игры 2 тайма по 10 минут.
При получении двух желтых карточек игрок удаляется с поля до конца 

игры и дисквалифицируется на одну игру.
На предварительном этапе места в подгруппах определяются по 

наибольшему количеству набранных очков. За победу начисляется 3 очка, за 
ничью - 1, за поражение - 0, за неявку (снятие с соревнований) - 0 очков (со 
счетом 0:5).

При равенстве суммы очков у двух и более команд на предварительном 
этапе, места распределяются:

При нниййпом рсэулвгигс в играх по системе "плей-офф", назначается 
серия из 3-х девятиметровых ударов, которые выполняются поочередно. Если 
эти удары не определили победителя, то их выполнение продолжается до 
нарушения равенства.

Каждый игрок должен иметь защитные щитки на голенях. Запрещается 
играть в бутсах с металлическими шипами.



Условия проведения соревнований по перетягиванию каната среди
женских команд

Состав команды - 5 чел. Предварительные состязания проводятся в 
подгруппах по круговой системе. Команды, набравшие наибольшее 
количество очков в подгруппах, соревнуются за 1-2 место, а занявшие 2-ые 
места -  за 3-4 место.

Форма одежды -  произвольная.
Запрещается:

- последнему участнику наматывать канат на руки;
- перехватывать руку дальше красной ленты на канате;
- использовать шипованную обувь;
- использовать перчатки.

Команда побеждает в схватке, если она перетаскивает канат на 
требуемого расстояние, указанное маркировкой (отметкой, тесемкой) или же 
если противник дисквалифицируется судьей. Чтобы быть 
дисквалифицированной, команда должна получить два (2) предупреждения за 
нарушение правил в одной схватке. Нарушение засчитывается, если его 
сделал, хотя бы один из спортсменов.

Условия проведения соревнований по настольному теннису
Соревнования проводятся отдельно, как среди мужских команд, так и 

женских (от каждой команды участвует 1 муж. и 1 жен.). Игры проводятся по 
круговой системе по правилам игры в настольный теннис.

Условия проведения соревнований «Эстафета»
Состав команды -  6 человек (3 м. и 3 ж.). Эстафета выполняется на 

скорость. На линии старта выстраиваются 2 команды. Секундомер включается 
по команде «Марш» для первого участника и выключается после того как 
последний участник пересечет линию финиша.

1 эстафета: «Скакалка». Каждый участник, в движении перепрыгивает 
через скакалку до обозначенного места. Обратно возвращается без задания и 
передает эстафету следующему участнику.

2 эстафета «Прыжки в мешках». Каждый участники, придерживая 
мешки руками на уровне пояса, добирается до обозначенного места 
прыжками, снимает мешок, возвращается бегом к своей колонне, передает 
мешок следующему участнику.

3 эстафета: «Кенгуру»: - участник, зажав между ногами мяч, двигается 
прыжками вперед до обозначенного места. Обратно возвращаются без задания 
Вернувшись, передает эстафету следующему игроку. В случае, если мяч упал 
на пол, его нужно подобрать, вернуться на то место, где мяч выпал, зажать 
ногами и только тогда продолжить эстафету.

4 эстафета: «Мяч на пару» - пара из мужчины и женщины, держа грудью 
без помощи рук, пробегает дистанцию до обозначенного места, обратно 
возвращается без задания. Передает эстафету следующей паре.



5 эстафета: капитан команды выполняет бег до определенной дистанции, 
на отметке совершает броски баскетбольным мячом в баскетбольный щит до 
3 результативных бросков, после чего возвращается к своей команде без 
задания.

VII. Награждение
Команды, завоевавшие I, II, III места в общекомандном первенстве 

Спартакиады награждаются дипломами и ценными призами.

Подача заявок на участие
Заявка на участие в Спартакиаде подается в письменной форме со 

списком участников команды в срок до 26 мая 2022 года в Адвокатскую 
Палату Республики Тыва по адресу: г. Кызыл, ул. Калинина, д. 7А, или по тел.: 
89293174999 (вайбер) или по e-mail: aprt02@mail.ru.

Судейское совещание состоится в 17 ч. 00 мин. 26.05.2022 г. в здании 
Адвокатской палаты Республики Тыва.
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