

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении I открытой городской спартакиады журналистов Новокузнецкого отделения  Кемеровского областного Союза журналистов России, посвященной 395-летию Новокузнецка
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
становления и поддержание физической и спортивной формы среди журналистов города;
	пропаганда здорового образа жизни личным примером.
2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ
	2.1. Общее руководство организацией, проведением Спартакиады осуществляется совместно отделом по работе со средствами массовой информации, комитетом по физической культуре, спорту и туризму администрации города Новокузнецка и Правлением Новокузнецкого отделения Кемеровского областного  Союза журналистов. Непосредственное проведение возлагается на главного судью и судейскую коллегию.
3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ
	3.1. Спартакиада проводится 29 июня 2013 года  в 12:00 на территории Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеской спортивной школы по  вольной борьбе им. А.Г. Смолянинова» (ул. К.Маркса, 2б). Начало регистрации участников в 11:00.
4. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
   	4.1. В Спартакиаде участвуют все желающие журналисты Кемеровской области. Команды должны иметь именные заявки по видам спорта, составленные в соответствии с правилами соревнований. Численный состав спортсменов определяется согласно программе соревнований.
  	  4.2. Заявки команд участников Спартакиады принимаются до 27.06.2013г. включительно, в свободной форме в Отдел по работе со средствами массовой информации администрации города Новокузнецка (ул. Кирова, 71, тел: 32-15-77). А так же в электронном виде – HYPERLINK "mailto:sj-nk@yandex.ru" sj-nk@yandex.ru (Новокузнецкое отделение Кемеровского областного СЖР, ответственный секретарь – Ольга Карболина, тел.:8-905-964-05-94); pressa@admnkz.info" pressa@admnkz.info (пресс-служба Администрации г. Новокузнецка,  тел: 321-577). 
  	4.3. Питание спортсменов, оплата судейской бригады, оплата медицинских работников осуществляется за счет внебюджетных средств. 
  	4.4. На день  проведения Спартакиады участникам необходимо застраховаться. Стоимость страховки- 20 рублей.                                        
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
- мини-футбол: состав команды 6 участников (5 игроков в поле, 1 вратарь). Игры проводятся по два тайма по 15 минут, перерыв между таймами 5 минут. Игры проводятся по круговой системе в один круг. 
- настольный теннис: зачет проводится среди мужчин и женщин раздельно. Личные соревнования проводятся в одиночном разряде. Личное первенство определяется среди мужчин и женщин раздельно. Все игры проводятся из 3-х партий. Состав команды: 2 мужчины, 1 женщина. Игры в подгруппах проводятся по круговой системе.
- легкоатлетическая эстафета: состав команды 10 человек (5 мужчин + 5 женщин). Дистанция каждого этапа 30 метров. Участник добегает до поворотной тумбы, возвращается и передает эстафетную палочку следующему участнику. На первом этапе стартует женщина. Командное первенство определяется по лучшему показанному результату.
-дартс: состав команды 3 человека (2 мужчин, 1 женщина). Победитель определяется по сумме  очков, набранных после 10 бросков.  Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных спортсменами. В случае равенства очков, преимущество отдается команде, имеющей лучший результат среди женщин.
-настольный хоккей: продолжительность матча - 5 минут (300 секунд).  Победителем считается тот игрок, который забросил за время игры большее число шайб. В случае, когда количество шайб равно,  исход встречи считается ничейным. Во время матча плей-офф, если по истечении 5 минут счет ничейный, победителем становится тот, кто после вбрасывания шайбы судьей первым забьёт гол.
- гиревой спорт: состав команды 4 человека. Соревнования проводятся в 2-х весовых категориях: до 85 кг и свыше 85 кг. Разрешено сдваивание в одном весе. Вес гири - 24 кг. Упражнение рывок выполняется одним непрерывным движением на прямую руку до предела одной рукой, затем перехватывается в другую руку и также выполняется до предела. Общее количество подъемов суммируется, и по наибольшей сумме определяется победитель. При равенстве количества подъемов предпочтение отдается спортсмену, осуществившему наибольшее количество подъемов левой рукой.  Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных участниками команды.
6.  ЗАЧЁТЫ И НАГРАЖДЕНИЕ
   	6.1. В Спартакиаде разыгрывается командное первенство по 6 видам спорта.
   	6.2. Команда, занявшая в общем зачёте 1-ое место по итогам выступления награждается памятным  кубком и дипломом.
	6.3.Победители и призёры в личном первенстве награждаются грамотами и памятными призами.




