
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

1. Общие положения  

Межконфессиональная спартакиада Удмуртской Республики (далее – Спартакиада) 

проводится в целях обеспечения высокого уровня духовно-нравственных и этических 

ценностей в сфере физической культуры и спорта, путем развития взаимодействия с 

традиционными конфессиями Удмуртской Республики.  

Спартакиада направлена на создание единой платформы для расширения 

межрелигиозного диалога, культурного и духовного обмена через повышение роли 

физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни верующих 

традиционных конфессий в Удмуртской Республики, посредством организации 

совместного активного досуга верующих в форме спортивных мероприятий. 

Задачи проведения Спартакиады: 

 вовлечение верующих традиционных конфессий в Удмуртской Республике в 

регулярные занятия физической культурой и спортом;  

 популяризация физической культуры и спорта как средства сохранения и 

укрепления здоровья;  

 выявление сильнейших спортсменов среди верующих традиционных конфессий в 

Удмуртской Республике.  

 

2. Место и сроки проведения 

Спартакиада проводится с 31 января по 29 августа 2021 г. в городе Ижевске. 

Официальная церемония открытия Спартакиада состоится 31 января 2021 г. в 12.45  

на стадионе Спортивно-оздоровительного лыжного комплекса имени Г.А. Кулаковой 

(Удмуртская Республика, 14-й км Як-Бодьинского тракта). 

Официальная церемония закрытия Спартакиады состоится 29 августа 2021 г. в 

16.00  в парке культуры и отдыха им. С.М. Кирова (г. Ижевск, ул. Кирова, 8, Фан-Зона).  

  

3. Организаторы 

Общее руководство организацией соревнований осуществляют Министерство по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики (далее – 

Минспорт УР), Ижевская и Удмуртская епархия. 

Полномочия Минспорта Удмуртии, как организатора Соревнований, 

осуществляются автономным учреждением Удмуртской Республики «Центр спортивной 

подготовки сборных команд» (далее – АУ УР «ЦСП»).  

Непосредственное проведение Спартакиады возлагается на главных судей по 

видам спорта. 

 

4. Требования к участникам Фестиваля и условия их допуска 

К участию в Спартакиаде допускаются представители религиозных организаций 

традиционных конфессий из числа рядовых верующих и духовенства, проживающие на 

территории Удмуртской Республики, в возрасте от 14 до 64 лет (определяется на дату 

проведения соревнований).   

 

5. Программа 

В программу Спартакиады включены соревнования по видам спорта:  

1. лыжные гонки;   

2. шахматы;  



 

3. настольный теннис; 

4. спортивный туризм (дисциплина - северная ходьба);  

5. легкая атлетика (кросс). 

Спартакиада проводится в соответствии с правилами соревнований по видам 

спорта, включенным в программу Спартакиады, а также в соответствии с настоящим 

Положением. 

 

Лыжные гонки 

Дата: 31 января 2021 г. 

Место проведения: АУ УР «Спортивно-оздоровительный лыжный комплекс имени 

Г.А. Кулаковой» (по адресу: г. Ижевск, Якшур-Бодьинский тракт, 14/7). 

10:00-12:30 – приезд команд, просмотр трасс, работа комиссии по допуску. 

12:45 – торжественное открытие; 

13:15 – старт. 

Соревнования личные, проводятся по 3 возрастным группам: 

 

  Мужчины Женщины 

2005 - 2007 г.р.  14-16 лет Свободный стиль, 3 км Свободный стиль, 1,5 км 

1986 – 2004 г.р. 17-35 лет Свободный стиль, 5 км Свободный стиль, 3 км 

1985 – 1957 г.р. 36 лет – 64 

года 

Свободный стиль, 3 км Свободный стиль, 3 км 

Стиль хода – свободный. Масстарт.  

 

Шахматы 

Дата: 07 марта 2021 г. 

Место проведения: Бюджетное учреждение Удмуртской Республики «Спортивная 

школа по шахматам имени С.Ф. Ощепкова» (по адресу: г. Ижевск, ул. Пушкинская, 138).  

11:30-12:45 – приезд команд, регистрация участников. 

13:00 – начало соревнований. 

Соревнования личные, проводятся по правилам быстрых шахмат, по швейцарской 

системе в 7 туров. При жеребьевке используется компьютерная программа – Swiss 

Manager 13. 

Система проведения соревнований определяется главной судейской коллегией, в 

зависимости от количества участников. Окончательный регламент турнира 

объявляется перед началом соревнования. 

Контроль времени: 10 мин. + 5 сек. за каждый ход, начиная с первого, на всю 

партию каждому участнику. 

Победители и призеры в личном зачете среди мужчин и женщин определяются по 

наибольшему количеству набранных очков. 

В случае равенства очков победители определяются следующими 

дополнительными показателями: - коэффициент Бухгольца, личная встреча, 

количество побед. 

 

Настольный теннис 

Дата: 16 мая 2021 г. 



 

Место проведения: Легкоатлетический манеж АУ УР «КССШОР» (по адресу: г. 

Ижевск, ул. Кооперативная, 9). 

10:00-10:45 – приезд команд, регистрация участников 

11:00 – начало соревнований. 

Система проведения соревнований определяется главной судейской коллегией в 

зависимости от количества участников.  

Победитель определяется по лучшему результату участников раздельно среди 

мужчин и женщин.  

Личные встречи (женщины-женщины, мужчины-мужчины) играются до 11 очков 

на большинство из 3 партий (до 2 побед). 

Участники прибывают к месту проведения соревнований со своими ракетками и 

мячами.  

Мяч соревнований диаметром 40+мм. Преимущество имеют мячи с аббревиатурой 

ITTF. 

Ракетка - в соответствии с правилами (накладки красного и черного цвета). 

Накладки должны соответствовать «Правилам соревнований» и перечню допустимых 

накладок ITTF.  

 

Спортивный туризм (дисциплина - северная ходьба) 

Дата: 13 июня 2021 г. 

Место проведения: Парк культуры им. С.М. Кирова (ул. Кирова, д.6). Старт и 

финиш на Фан-зоне. 

11:00-12:45 – приезд команд, регистрация участников, выдача нагрудных номеров; 

13:00 – старт. 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами по виду спорта. 

Участники соревнований по северной ходьбе преодолевают фиксированные 

дистанции: женщины - 3 км, мужчины - 5 км. 

Победители и призеры определяются в личном зачете среди мужчин и женщин. 

Контрольное время прохождения дистанций: 3 км – 1 час, 5 км – 1,5 часа. 

К соревнованиям допускаются участники со специальными палками для северной 

ходьбы. Применение лыжных палок запрещено в связи с возможностью получения 

травм из-за острого наконечника. Применение трековых палок допускается. 

 

Легкоатлетический кросс 

Дата: 29 августа 2021 г. 

Место проведения: Парк культуры им. С.М. Кирова (по адресу: г. Ижевск, ул. 

Кирова, 8). 

11:00-12:30 – приезд команд, регистрация участников, выдача номеров; 

13:00 – старт. 

 

Возрастная группа:  Мужская 

дистанция: 

Женская 

дистанция: 

2005 - 2007 г.р.  14-16 лет 3 км 2 км 

1986 – 2004 г.р. 17-35 лет 3 км 2 км 

1985 – 1957 г.р. 36 лет – 64 года 3 км 2 км 

 

 



 

6. Условия подведения итогов 

Лыжные гонки – Соревнования личные. Победители и призеры определяются по 

возрастным группам среди мужчин и женщин отдельно. Соревнования проводятся по 

правилам вида спорта «лыжные гонки», утвержденным Министерством спорта 

Российской Федерации. 

Шахматы - Соревнования личные. Победители и призеры определяются среди 

мужчин и женщин отдельно. Соревнования проводятся по правилам вида спорта 

«шахматы», утвержденным Министерством спорта Российской Федерации. 

Настольный теннис - Соревнования личные. Победители и призеры определяются 

среди мужчин и женщин отдельно. Соревнования проводятся по правилам вида спорта 

«настольный теннис», утвержденным Министерством спорта Российской Федерации. 

Спортивный туризм (дисциплина – северная ходьба) - Соревнования личные. 

Победители и призеры определяются по возрастным группам среди мужчин и женщин 

отдельно. Соревнования проводятся по правилам вида спорта «спортивный туризм», 

утвержденным Министерством спорта Российской Федерации. 

Легкоатлетический кросс - Соревнования личные. Победители и призеры 

определяются по возрастным группам среди мужчин и женщин отдельно. Соревнования 

проводятся по правилам вида спорта «легкая атлетика», утвержденным Министерством 

спорта Российской Федерации. 

 

7. Награждение 

Победители и призеры в личном первенстве по видам спортивной программы 

Спартакиады награждаются медалями и дипломами Минспорта Удмуртской 

Республики.      

 

8. Условия подведения итогов 

Финансирование соревнований (в части организации работы судейского корпуса, 

медицинского обслуживания, а также приобретения наградной атрибутики) 

обеспечивается за счет средств бюджета Удмуртской Республики, осуществляется АУ 

УР «ЦСП» в рамках исполнения государственного задания, в соответствии с 

утвержденной сметой расходов.  

Финансовые расходы, связанные с командированием участников (проезд, 

страхование, обеспечение спортивной формой) обеспечиваются за счет собственных 

средств участников или командирующих организаций. 

Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими 

организациями.  

   

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

Обеспечение безопасности участников Соревнования осуществляется в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:  

- постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении   

Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований»; 

- регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19, утвержденным Минспортом России и 



 

Роспотребнадзором от 31.07.2020 (с учетом дополнений и изменений от 19.08.2020, от 

13.11.2020г.).   

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 г. N 1144н «Об 

утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО) и форм медицинских заключений о допуске к участию 

физкультурных и спортивных мероприятиях». 

В связи с сохранением риска распространения новой коронавирусной инфекции 

Организатор обеспечивают подготовку и исполнение Плана санитарно-

противоэпидемического обеспечения Соревнований.  

Соревнование проводится с соблюдением положения статьи 26.2. ФЗ от 04.12.2007 

№329-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» о предотвращении противоправного влияния на результаты официальных 

спортивных соревнований и борьбе с ним. 

Ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований в пути следования, 

выполнение участниками соревнований правил техники безопасности, соблюдение 

дисциплины и порядка во время соревнований несут сами участники. 

 

 

10. Страхование участников 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску участников в день приезда на каждого участника 

соревнований.  

Страхование участников осуществляется за счет собственных средств участников и 

командирующих организаций. 

При отсутствии полиса (оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных 

случаев организаторами мероприятия предоставляется возможность страхования 

участников соревнований по лыжным гонкам при процедуре прохождения мандатной 

комиссии за счет финансовых средств участников. 

Страховой полис можно будет оформить через страхового агента непосредственно 

в день соревнований, на СОЛК им. Г.А. Кулаковой, во время регистрации участников 

(с 12:00). Стоимость страховки – 60 рублей (страховая сумма 50 000). Ограничения по 

возрасту – до 64 лет. Необходимые документы – паспорт.  

 

11. Подача заявок на участие  

Предварительные заявки на участие в Спартакиаде направляются на электронную 

почту: sport_vera18@mail.ru по форме согласно Приложению №1, подписанные 

руководителем командирующей организации, в сканированном виде. 

Заявки принимаются от религиозных организаций традиционных конфессий. 

Заявки на соревнования по лыжным гонкам - до 25 января 2021 года. 

Заявки на соревнования по шахматам – до 26 февраля 2021 года. 

Заявки на соревнования по настольному теннису – до 07 мая 2021 года. 

Заявки на соревнования по скандинавской ходьбе – до 04 июня 2021 года. 



 

Заявки на соревнования по легкой атлетике (кросс) – до 20 августа 2021 года. 

В день соревнований руководитель (представитель) команды представляет в 

комиссию по допуску участников следующие документы: 

 оригинал именной заявки по видам спорта в соответствии с формой согласно 

Приложению №1, с отметкой врача о допуске к участию в соревнованиях напротив 

фамилии каждого участника; 

 паспорт гражданина Российской Федерации; 

 полис (оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев на 

каждого участника на период проведения Спартакиады; 

 полис обязательного медицинского страхования на каждого участника 

Спартакиады; 

Комиссия по допуску участников контролирует правильность заполнения заявки и 

подлинность документов регистрирующихся участников. 

  

12. Заключительные положения   

Наличие единой спортивной формы у всех членов команды приветствуется. 

По вопросам организации и проведения Спартакиады обращаться по телефонам:   

- Начальник отдела спортивных и социальных проектов АУ УР «ЦСП» - 

Гречаненко Алиса Андреевна, 8(3412) 79-79-08 (доб. 825), grechanenko_csp18@mail.ru.   

- Ответственный по вопросам физической культуры и спорта Ижевской и 

Удмуртской Епархии – иерей Иоанн Сеньков, тел: 8-912-761-42-84, 

sport_vera18@.mail.ru. 

 

Организаторы Спартакиады имеют право вносить изменения в данное положение, 

в том числе по причине неблагоприятных погодных условий и условий, связанных с 

распространением новой коронавирусной инфекции.  

 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ  

НА СПАРТАКИАДУ. 
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