ПОЛОЖЕНИЕ
о Спартакиаде для сотрудников федеральной торговой сети «Пятёрочка»
«Турбостарты» 2021
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1

Настоящее положение определяет порядок проведения Спартакиады
федеральной торговой сети «Пятёрочка» «Турбостарты» 2021.

1.2

Спартакиада федеральной торговой сети «Пятёрочка» «Турбостарты» 2021
(далее – Спартакиада) является комплексным спортивным мероприятием и
проводится в целях развития и популяризации спорта среди сотрудников
ФТС «Пятёрочка».
Основными задачами Спартакиады являются:

1.3

- популяризация здорового образа жизни, привлечение к регулярным
занятиям физической культурой сотрудников ФТС «Пятёрочка»;
- определение лучших команд макрорегионального и всероссийского уровня
ФТС «Пятёрочка»;
- развитие корпоративной культуры, сохранение и преумножение спортивных
традиций, создание условий для дальнейшего развития HR-бренда ФТС
«Пятёрочка».

2. СХЕМА, СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ
2.1

Спартакиада проводится в гибридном формате в три этапа:

1 этап: с 15 мая по 18 июля 2021 года – макрорегиональный этап (далее –
Макрорегион);
2 этап: с 15 мая по 1 августа 2021 года – онлайн-этап (далее – Онлайн);
3 этап: 7 августа 2021 года – финальный этап (далее – Гранд-финал).
2.2 Участниками макрорегиона и онлайна являются команды кластеров,
распределительных центров (далее – РЦ) и центральных офисов (далее – ЦО).
2.3 Участниками гранд-финала являются сборные команды макрорегиона,
выстроенные на основе команды победителя макрорегиона, с возможностью
усиления лучшими игроками других команд. Заменить разрешается не более 50%
от команды победителя.
Разрешается заменить:
• мини-футбол – 4 человека
• волейбол – 4 человека
• кроссфит – 1 человек
• эстафета – 2 человека

2.4

2.5

Программа соревнований, место и сроки проведения определяются
ответственными лицами за проведение соревнований со стороны
Организатора, с обязательным уведомлением менеджеров проекта
(менеджеры по внутренним коммуникациям) со стороны ФТС «Пятёрочка».
Ответственные лица на каждый уровень соревнований назначаются главным
исполнительным лицом Спартакиады.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ
3.1

3.2

3.3

3.4

Общее руководство организацией Спартакиады осуществляют Федеральная
торговая сеть «Пятёрочка» совместно с агентством корпоративных
мероприятий «ИнтелСпорт» (далее – Организатор).
Спартакиада проводится в соответствии с настоящим Положением и
приложениями к нему, а также в соответствии с правилами видов спорта и
программой соревнований.
Для подготовки и проведения Спартакиады на всех этапах создаётся
Оргкомитет, состоящий из:
- главного исполнительного лица Спартакиады;
- руководителей Спартакиады в макрорегионах;
- главной судейской коллегии (ГСК);
- мандатной комиссии по допуску участников.
Непосредственное проведение соревнований Спартакиады осуществляет
главная судейская коллегия.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

4.1

Допуск команд и участников (игроков)
4.1.1

4.1.2

4.1.3
4.1.4
4.1.5

К участию в Спартакиаде допускаются команды, состоящие из
сотрудников
федеральной
торговой
сети
«Пятёрочка»,
трудоустроенные до 1 марта 2021 года включительно и выполнившие
требования настоящего Положения. Сотрудники аутстафинговых
агентств, работающие в торговой сети, к играм не допускается, за
исключением: сотрудников, переведенных в новое структурное
подразделение 5Post, но продолжающих свою трудовую деятельность
на территории распределительных центров ТС «Пятёрочка».
Привлечение в команду участников по дисциплинам: мини-футбол,
волейбол, кроссфит, легкоатлетическая эстафета, быстрые шахматы
и спортивный квиз, не являющихся сотрудниками ФТС «Пятёрочка»,
не допускается.
На уровне макрорегиона проверка списка участников Спартакиады
осуществляется через региональных менеджеров по персоналу.
Контроль за исполнением проверки списка участников Спартакиады
возлагается на менеджера по внутренним коммуникациям
макрорегиона.
Участники, принимающие участие в Спартакиаде, обязаны выполнять
все требования настоящего положения, проявляя при этом высокую
дисциплину, организованность, уважение по отношению друг к другу,
зрителям и судьям, соответствовать правилам честной спортивной
борьбы.

4.1.6
4.1.7

4.2

За грубые нарушения пунктов настоящего положения участники могут
быть исключены из состава участников Спартакиады.
Любые спорные решения по дисквалификации игроков, в том числе
снятие команд с турнира за несоблюдение Положения разрешаются
главной судейской коллегией по согласованию с главным
исполнительным лицом Спартакиады и руководителем проекта со
стороны ФТС «Пятёрочка».

Порядок подачи заявок и составы команды
4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.2.6

4.2.7

Для получения предварительного допуска к участию в Спартакиаде на
всех этапах команда отправляет скан заполненного заявочного листа
установленной формы (Приложение №1, 2, 3) на почту оргкомитету
turbostart@intelsport.ru за 14 дней до старта соревнований. Скан
заявочного листа должен обязательно быть подписан и заверен
руководителем подразделения (кластер, РЦ, ЦО). Не подписанные
сканы не принимаются.
При проведении соревнований Спартакиады макрорегиона и грандфинала создается мандатная комиссия по допуску участников. В день
турнира всем командам необходимо пройти мандатную комиссию и
предоставить оригинал заявочного листа установленной формы.
Мандатная комиссия несет ответственность за осуществление
допуска участников.
Для получения допуска к участию в Спартакиаде на всех этапах,
каждому участнику необходимо предоставить общегражданский
паспорт (оригинал) перед началом соревнований.
При обнаружении мандатной комиссией в заявках команд участника,
не соответствующего требованиям допуска пунктов 4.1.1 – 4.1.2
настоящего Положения, данный участник не допускается до
соревнований.
На макрорегиональном и финальном этапе Спартакиады состав
команды (кластера, РЦ, ЦО) - 22 человека.
4.2.5.1 Состав команды по мини-футболу (мужчины) – не более 8
человек в заявке (5 основных + 3 запасных)
4.2.5.2 Состав команды по волейболу (женщины) – не более 8 человек
в заявке (6 основных + 2 запасных).
4.2.5.3 Состав команды по легкоатлетической эстафете – не более 4
человек в заявке (2 мужчины + 2 женщины)
4.2.5.4 Состав команды по кроссфиту – не более 2 человек в заявке (1
мужчина + 1 женщина)
На онлайн-этапе Спартакиады состав команды (кластера, РЦ,
ЦО) - 7 человек.
4.2.6.1 Состав команды по спортивному квизу – не более 6 человек в
заявке (без гендерного разделения)
4.2.6.2 Состав команды по быстрым шахматам – не более 1 человека
в заявке (без гендерного разделения)

Спортивный рекорд «Приседания» – принимать участие могут
все желающие, в том числе не являющиеся сотрудниками ФТС
«Пятёрочка»

5. ПРОГРАММА И РЕГЛАМЕНТ СПАРТАКИАДЫ
5.1

В программу Спартакиады включаются следующие виды спорта:

5.2

Мини-футбол (мужской) – состав команды не более 8 человек (5 основных
+ 3 запасных).
5.2.1 Соревнования проводятся по упрощённым правилам мини-футбола в
соответствии с регламентом Ассоциации мини-футбола России (4 игрока в
поле и 1 вратарь, 2 тайма по 10 минут «грязного» времени). Система
проведения соревнований разрабатывается индивидуально под каждый
регион в зависимости от количества заявившихся команд.
5.2.2 Игры проводятся футбольным мячом размера 5 на искусственном или
натуральном покрытии (трава) и размера 4, если матчи проходят на гладкой
поверхности (паркет, дерево, резина).
5.2.3 При ударе от ворот вратарь вводит мяч рукой. На ауты, штрафные,
угловые и ввод от ворот даётся четыре секунды.
5.2.4 Команды могут взять один тайм-аут продолжительностью 1 минута за
весь матч, но только тогда, когда команда владеет мячом.
5.2.5 Места в групповом этапе определяются по наибольшему количеству
очков (за победу – 3 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 очков). При равенстве
очков у двух и более команд победитель определяется:
• результатам игр между собой (число очков, число побед, разность
забитых мячей и пропущенных мячей, число забитых мячей);
• по наибольшему количеству побед;
• лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех встречах;
• наибольшему числу забитых мячей во всех встречах;
• в случае равенства всех этих показателей – по пенальти.
Пробиваются по 3 пенальти, если победитель не выявлен, бьются
пенальти до первого промаха, игроком, ранее не пробивавшем.
5.2.6 На стадии плей-офф, в случае ничейного результата в основное время,
пробиваются по 3 пенальти, если победитель не выявлен, бьются пенальти
до первого промаха, игроком, ранее не пробивавшем. Пенальти пробивается
с 6-метровой отметки.
5.2.7 Игрок, удаленный за две желтые карточки или за прямую красную,
больше не участвует в матче. После удаления его команда играет в
меньшинстве две минуты. Если за это время команда пропускает мяч в свои
ворота, то далее, сразу после взятия ворот, команда выступает в полном
составе. Удалённый игрок дисквалифицируется на следующий матч.
5.2.8 К участию в соревнованиях допускаются игроки в спортивной обуви
(кеды, бутсы, футбольные «шиповки» без металлических шипов).
5.2.9 Футболисты, имеющие на себе предметы, способные причинить
повреждения, как себе, так и другим игрокам (часы, ювелирные изделия всех
видов и т.п.) к игре не допускаются.

5.3

Волейбол (женский) - состав команды не более 8 человек (6 основных+2
запасных).
5.3.1 Соревнования проводятся по упрощённым правилам волейбола в
соответствии с регламентом международной федерации волейбола (ФИВБ)
(3 партии до 2-х побед, партия до 15 очков). При выигрыше одной из
команд двух партий подряд – третья не проводится. Если обе команды
набрали по 15 очков, игра идёт до тех пор, пока одна из команд не будет
иметь преимущество в 2 очка или до 21 очка. Система проведения
соревнований разрабатывается индивидуально под каждый регион в
зависимости от количества заявившихся команд.
5.3.2 Сетка устанавливается вертикально над осью средней линии. Верхний
край сетки устанавливается на высоте 2,24 м. для женщин.
5.3.3 Игровая поверхность должна быть плоской, горизонтальной и
однообразной. Игры могу проводиться на гладком искусственном покрытии
(тартаре, резине, гардексе), деревянном (паркет и другие) и на
искусственном или натуральном газоне.
5.3.4 Время на подачу мяча - не более восьми секунд после свистка судьи.
Нельзя заступать на заднюю линию площадки в момент подачи мяча.
5.3.5 После подачи у каждой команды есть три касания мяча, чтобы
перевести мяч на другую сторону. Количество атак не ограничено. Причём
касание на блоке не считается.
5.3.6 Каждая сторона площадки поделена на шесть зон. Уходя на подачу,
волейболисты переходят из одной зоны в другую. При подаче они обязаны
находиться именно своих зонах, а уже после этого могут перемещаться по
площадке на удобную для себя позицию.
5.3.7 Игрок задней линии может нанести любой атакующий удар с любой
высоты, если во время атакующего движения его ступня (или обе) не
касается линии нападения и не пересекает эту линию. После нанесения
такого удара игрок может приземлиться и в передней зоне.
5.3.8 Места в групповых турнирах определяются по наибольшему количеству
очков (победа - 2 очка, поражение - 1 очко, неявка - 0 очков). При равенстве
очков у двух и более команд победитель определяется:
- по результатам личных встреч;
- по соотношениям партий во всех встречах;
- по соотношению мячей во всех встречах.

5.3.9

Экипировку игрока составляют футболка, трусы (шорты), носки
(форма) и спортивная обувь.
5.3.10 Запрещено носить предметы, которые могут привести к травме или
дать искусственное преимущество игроку.

5.4

Кроссфит (смешанный) – состав команды 2 человека (1 мужчина + 1
женщина)
5.4.1 Соревнования проводятся по правилам вида спорта «функциональное
многоборье» по индивидуально разработанной программе и носят
командный характер.
5.4.2 Программа состоит из 7 этапов. На выполнение упражнения на каждом
этапе дается 1 минута, за это время нужно выполнить максимальное
количество повторений, соблюдая технику выполнения. Время перехода от
одного этапа к другому (время отдыха) – 30 секунд.
5.4.3 Каждый этап выполняется строго по установленным правилам. Во
время выполнения участник может получить замечание или предупреждение
от судьи по технике выполнения упражнения. При неправильном выполнении
повторы не засчитываются. Участник обязан исправлять все полученные
замечания.
5.4.4 Подробная видеоинструкция по правильной технике выполнения
каждого этапа будет выложена заранее до начала соревнований на
электронной платформе www.турбостарты.рф
5.4.5 Командный результат определяется по наибольшей сумме очков за все
этапы каждого участника команды. ИТОГ = Участник 1 + Участник 2.
5.4.6 Этапы выполнения кроссфита.
1. Гребля на тренажёре и выпады на месте с отягощением.
Команда сама решает, кто из участников какое упражнение будет выполнять.
Смена упражнения во время подхода запрещена.
В упражнении «гребля на тренажёре» считается максимальная
преодолённая дистанция в метрах, разделенная на 10.
В упражнении «выпады на месте с отягощением» считается максимальное
количество повторений с учетом коэффициента веса, с весом 5 кг в каждой
руке – коэффициент 1,0, вес 10 кг в каждой руке – коэффициент 1,5, вес 20 кг
в каждой руке – коэффициент 2,0.

2. Свинги и бросок мяча «Медбол» через планку.
Команда сама решает, кто какое упражнение выполняет. Смена упражнения
во время выполнения запрещена.

Свинги – махи гирей перед собой двумя руками. Вес гири для женщин – до 8
кг, для мужчин – до 16 кг.
Бросок мяча «Медбол» через планку из положения присед с мячом перед
грудью, выпрямляя руки и ноги и выкидывая мяч вверх. Максимальный вес
для женщин – до 5 кг, для мужчин – до 10 кг.
Считается максимальное количество полных повторений в каждом
упражнении.

3. Челночный бег.
Команда, взявшись за руки, преодолевает дистанцию в 10 метров
методом «туда-обратно». Разъединять руки разрешено только за 10метровой линией. Считается максимальное количество полных
повторений «туда-обратно»

4. Запрыгивание на тумбу (BOX) и планка на локтях.
Команда сама решает, кто какое упражнение выполняет. Смена
упражнения во время выполнения запрещена.
Запрыгивание на тумбу (BOX) – прыжки на ящик с двух ног с
обязательным выпрямлением ног на нем. Считается максимальное
количество запрыгиваний на тумбу, пока партнер стоит в планке на
локтях.

5. Парный сит-ап.
Из положения лёжа на спине, ноги согнуты и сплетены с партнёром,
поднять корпус и передать мяч в руки партнёра, после чего выполнить
упражнение параллельно партнёру, но без мяча. В зачёт идёт
количество командных передач мяча.

6. Синхронное бёрпи.
Бёрпи – переход из положения стоя (исходное положение) в положение
лёжа на груди, подтягивания ног в сед и выпрыгивания с хлопком над
головой.
В зачёт идёт максимальное количество СИНХРОННЫХ выполнений
упражнения.

7. Кантование покрышки и удар молотом.
Команда совместными усилиями должна кантовать покрышку из точки А
в точку Б. Расстояние между точками до 20 метров. В точке Б, где
расположены молоты (женщины – 5 кг, мужчины –10 кг), команда
поочерёдно наносят удары молотом по покрышке. В зачёт идёт
максимальное количество правильно выполненных ударов по покрышке.

5.4.7 Запрещено носить предметы, которые могут привести к травме или дать
искусственное преимущество игроку.

5.5

Легкоатлетическая эстафета (смешанная) – состав команды 4 человека (2
мужчины + 2 женщины).
5.5.1 Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами
соревнований по легкой атлетике. Вид соревнований – шведская эстафета
(400м – 300м – 200м – 100м). Легкоатлетическая эстафета пройдет в 2 этапа:
квалификационный забег и финал. В финал попадают 4 лучшие команды по
результатам квалификационного забега.
5.5.2 Разделение по этапам:
1 этап 400 м. – мужчина
2 этап 300 м. – женщина
3 этап 200 м. – мужчина
4 этап 100 м. – женщина
5.5.3 Участники первого этапа эстафеты начинают бег с высокого старта по
своим дорожкам согласно проведённой жеребьёвке. После первого виража
бегуны переходят на общую дорожку. Все следующие этапы начинают бег с
высокого старта и по общей дорожке.
5.5.4 После того, как спортсмен занял окончательную позицию перед
стартом, он не должен стартовать до выстрела пистолета. Если, по мнению
стартера или судей, отвечающих за возврат спортсменов, он сделал это
раньше, объявляется фальстарт. В забеге может быть только один
фальстарт без дисквалификации спортсмена. Любой спортсмен,
допустивший дальнейшие фальстарты, отстраняется от участия в
соревновании.

5.5.5 Передача эстафетной палочки происходит в зоне передачи, длина
которой 20 метров. Начинать разгон можно за 10 метров до начала зоны
передачи эстафеты.
5.5.6 Палочку нельзя бросать между участниками, переход с этапа на этап
осуществляется передачей эстафетной палочки из рук в руки. Если палочка
упала, поднять её может только тот, кто уронил.
5.5.7 Запрещено обрабатывать руки какими-либо веществами или надевать
перчатки, чтобы облегчить передачу эстафеты.
5.5.8 При нарушении правил передачи эстафетной палочки пункта 5.5.4 и
5.5.5 результат команды, допустивший нарушение, аннулируется без права
перебежки.
5.5.9 Судейская бригада, обслуживающая соревнования, состоит из стартера
и его помощников, судей на дистанции, судей-хронометристов, судей на
финише (определяющих порядок прихода участников, расстояние между
участниками по финишным клеткам, записывающих номера участников) и
секретаря.
5.5.10 Участники не должны носить одежду, которая затрудняет работу
судей. Участники могут соревноваться босиком или в обуви, надетой на одну
или обе ноги. Цель ношения обуви на соревнованиях заключается в том,
чтобы предохранить стопу, придать ей стабильность и прочный контакт с
поверхностью. Однако обувь не должна быть скроена таким образом, чтобы
давать спортсмену нечестную дополнительную помощь, включая
использование каких-либо технологий, которые дадут спортсмену нечестное
преимущество.
5.6 Спортивный квиз — состав команды не более 6 человек (без гендерного разделения)
5.6.1 Соревнования проводятся на специальной онлайн-платформе
https://60sec.online/. Спортсмены собираются в одном из онлайн-пространств
(zoom, skype и т д), слушают вопросы от ведущего, обсуждают решения и
зарабатывают баллы за верные ответы. Турнир состоит из трех этапов тренировочного, полуфинального и финального.
5.6.2 Полуфинальный этап состоит из 2 игр. Данные игры являются
официальным стартом турнира и все результаты влияют на выход в финал.
Команды играют в своё время по заранее составленному расписанию.
5.6.3 В финал попадает одна лучшая команда из каждого макрорегиона.
5.6.4 Игра длится до 2-х часов. С учетом 2-х перерывов по 5-10 минут между
раундами. Режим проведения турнира — онлайн.
5.6.5 Результат команды определяется путем суммирования набранных
баллов за все раунды.
5.6.6 В Турнире используется принцип fair play, а именно:

•
•
•

•

команды уважительно относятся друг к другу и организаторам
турнира;
команды не нарушают численного состава, в том числе не
объединяются с другими командами;
команды не пользуются поисковыми системами и справочными
материалами для нахождения или подтверждения правильного
ответа, а также не обращаются за помощью к лицам, не входящим в
состав команды;
иное — на усмотрение организаторов турнира.

5.6.7. При нарушении принципов fair play результат команды может быть
аннулирован в отдельном раунде, либо выведен из зачета в рамках всего
турнира.
5.6.8 Для участия необходимы: гаджет (смартфон, планшет, персональный
компьютер) и доступ в интернет.
5.6.9 Рекомендуемая площадка для участия в спортивном квизе — офис со
стабильным интернетом.

5.7 Быстрые шахматы - 1 человек (без гендерного разделения)
5.7.1 Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта
«шахматы», утвержденными приказом Минспорта России и не
противоречащими правилам игры в шахматы ФИДЕ.
5.7.2 Поведение участников в период проведения соревнований
регламентируется Положением «О спортивных санкциях в виде спорта
«шахматы».
5.7.3
Соревнования
проводятся
на
онлайн-платформе
https://www.chess.com/. Система проведения соревнований разрабатывается
индивидуально под каждый регион в зависимости от количества заявившихся
команд.
5.7.4 Каждый этап соревнований состоит из 1 партии. Цвет фигуры выбирает
игрок, стоящий первым в паре, согласно проведенной жеребьевке и сетке
турнира.
5.7.5 Контроль времени — 10 минут на всю партию каждому участнику.
5.7.6 Для участия в турнире необходим персональный компьютер и
бесперебойный интернет.
5.7.7 Участнику, не явившемуся на
соревнований, засчитывается поражение.

5.8

партию,

согласно

календарю

Спортивный рекорд «Приседания» — неограниченное количество
участников. Участники могут не являться сотрудниками «Пятёрочки».

5.8.1 Сроки проведения спортивного рекорда «Приседания» с 15 мая по 1
августа 2021 года.
5.8.2 Вид выполняемых приседаний – классические приседания, ноги на
ширине плеч (широкая стойка, ноги врозь). Нижняя точка во время
приседания – по достижении прямого угла между бедром и голенью, при этом
колени не должны выходить за ступни, а стопы не должны отрываться. В
верхней
точке
(исходное
положение)
необходимо
задержаться
(зафиксировать положение выпрямленных ног) на полсекунды (но не более
чем на 2 секунды), после этого продолжить выполнение упражнения.
5.8.3 Время на запись выполнения одного упражнения ограничено и
составляет не более 15 минут. Допускается 1 увеличенная пауза (отдых) в
верхней точке до 15 секунд. В случае повторной увеличенной паузы (более 2
секунд) подсчёт повторений прекращается и в качестве результата
учитываются повторения, засчитанные до повторной паузы. Количество
записей выполнения приседаний и публикаций в день неограниченно, с
условием, что все записи длятся не более 15 минут. То есть, если спортсмен
может присесть больше 15 минут за один подход, он должен сделать две или
более записей, не превышающие 15 минут и опубликовать два или более
постов с записью приседаний. На видео присутствует только один человек.
5.8.4 При выполнении приседаний и при отдыхе в верхней точке не
допускается отрывать ноги от поверхности (упора). В случае отрыва ног,
подсчёт повторений прекращается и в качестве результата учитываются
повторения, засчитанные до совершения отрыва.
5.8.5 Рейтинг в личном зачёте в спортивном рекорде «Приседания»
определяется количеством засчитанных повторений 1 повтор = 1 балл.
5.8.6 Рейтинг в командном зачете в спортивном рекорде «Приседания»
определяется двумя составляющими (средним показателем = количество
повторов / количество участников:
- количество повторов – это сумма засчитанных повторений всех участников,
- количество участников - количество представителей команды, принявших
участие в спортивном рекорде «Приседания»
5.8.7 Видео с приседаниями публикуются на личной странице своего
аккаунта в одной из социальных сетей (Instagram, ВКонтакте, TikTok),
профиль должен быть открыт, видео публикуется в ленту и сохраняется до
1 августа 2021 года, под хештегом своего региона:
#МР_Москва_турборекорд,
#МР_Сибирь_турборекорд,
#МР_СевероЗапад_турборекорд,
#МР_ВолгаСевер_турборекорд,
#МР_Волга_турборекорд,
#МР_Урал_турборекорд,
#МР_ЮжныйУрал_турборекорд,
#МР_Центр_турборекорд,
#МР_Юг_турборекорд,
#МР_СеверныйКавказ_турборекорд,
#ЦентральныйОфис_турборекорд

5.8.8 Все видеоролики должны публиковаться по принципу: ФИО участника –
один видеоролик – количество повторов – хештег своего региона. В зачёт
идут все ролики с количеством повторов от 30 шт.
5.8.9 Порядок записи видеороликов:
• включаем устройство для регистрации времени (секундомер на
компьютере, планшете, смартфоне, наручных часах и др.);
• наводим камеру так, чтобы в кадре видны были:
− участник в полный рост, все части тела должны входить в кадр.
− экран компьютера (смартфона, планшета, наручных часов и
др.), чтобы было разборчиво видно ход времени на
секундомере;
• включаем запись видеоролика на телефоне, видеокамере или на пр.
записывающем устройстве, фиксируем дату и время перед
выполнением комплекса;
• участник включает секундомер и приступает к выполнению
упражнения;
• видеофайл сохраняется для дальнейшей публикации/отправки.
•
5.8.10 Основания для незачёта видеоролика или дисквалификации участника:
• видеофайлы неполноценны (отсутствие начальной или
конечной записи экрана компьютера или смартфона,
прерывистость, искусственная обработка, фальсификация
данных);
• неудачно выбран ракурс съемки, плохо просматриваются
технические детали выполняемого упражнения;
• не была показана дата и время выполнения упражнения;
• в кадре нет секундомера, регистрирующего время;
• в кадре выполняет упражнение два и более человек.
5.8.11 Места в спортивном рекорде «Приседания» ранжируются среди 11
команд (10 макрорегионов и Центрального офиса) по наибольшему
показателю СРЕДНЕГО (= сумма всех приседаний (макрорегиона/ЦО) /
количество участников)
5.9 Порядок проведения соревнований Спартакиады определяется утверждённой
«Турнирной сеткой соревнований» и главной судейской коллегией в зависимости от
условий на момент начала соревнований и состава прибывших команд.
5.10 По согласованию с главной судейской коллегией разрешаются замены внутри
сборных команд по отдельным видам спорта (в случае травм и непредвиденных
обстоятельств, зафиксированных главным судьёй)
5.11 Каждый участник в рамках Спартакиады по офлайн видам спорта получает комплект
спортивной формы (футболка и шорты). После соревнований участник Спартакиады в
обязательном порядке сдаёт форму для утилизации.

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
6.1

Определение победителей Спартакиады ФТС «Пятёрочка» возлагается на
главную судейскую коллегию.

6.2

6.3
6.4
6.5

6.6

6.7

В соревнованиях Спартакиады разыгрываются:
• командное первенство по отдельным видам спорта;
• общекомандный зачёт среди сборных команд по 4 дисциплинам
Спартакиада (мини-футбол, волейбол, кроссфит и легкоатлетическая
эстафета);
• три спортивные площадки в постановке рекорда «Приседания».
Командные места по отдельным видам спорта Спартакиады определяются
согласно правилам соревнований и «Турнирной сетке соревнований».
В случае отказа от участия в одном из видов Спартакиады команде
присуждается последнее место.
Команда-победитель и призёры общекомандного зачёта макрорегиона и
гранд-финала определяются по наименьшей сумме баллов по 4 видам
спорта (мини-футбол, волейбол, кроссфит и легкоатлетическая эстафета)
В случае равенства очков у двух или нескольких команд, итоговое место в
общекомандном зачете макрорегиона и гранд-финала определяется:
• по наибольшему количеству 1-х, 2-х, 3-х, 4-х занятых командных мест
в соревнованиях по программе Спартакиады;
• по итоговому результату легкоатлетической эстафеты.
Победители в постановке рекорда определяется по наименьшей сумме
баллов по спортивному общекомандному зачёту гранд-финала и общему
зачёту по спортивному рекорду «Приседания».
В случае равенства очков у двух или нескольких команд, занятое место в
постановке рекорда определяется по итоговому результату спортивного
рекорда «Приседания».

6.8

Таблица начисления баллов для основных видов спорта Спартакиады:
I место

1 балл

II место

2 балла

III место

3 балла

IV место

4 балла

V место

5 баллов

VI место

6 баллов

VII место

7 баллов

VIII место

8 баллов

IX место

9 баллов

X место

10 баллов

XI место

11 баллов

XII место

12 баллов

и т.д.

Неучастие

Последнее место среди всех команд

7.НАГРАЖДЕНИЕ
7.1
7.2
7.3

Команды-призёры (1-3 места) макрорегиона и гранд-финала по видам спорта
Спартакиады награждаются медалями, кубками.
Команды-призеры (1-3 места) общекомандного зачета на всех этапах
Спартакиады награждаются кубками.
В лучших трёх макрорегионах, по итогам постановки рекорда, будут
построены спортивные площадки.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

8.1

Спартакиада проводится на объектах спорта, отвечающих требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного
порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности
объектов спорта к проведению физкультурных мероприятий, утвержденных
в установленном порядке.

8.2

Обязательным
участников

8.3

Каждый участник обязуется ознакомиться и соблюдать правила техники
безопасности и положение Спартакиады. Участник самостоятельно несёт
ответственность за свое здоровье и по собственному желанию принимает
участие в Спартакиаде в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
Подтверждает, что участвует в соревнованиях по собственному желанию, в
не рабочее время или свой выходной день, является сотрудником одного из
подразделений торговой сети «Пятёрочка» и не имеет медицинских
противопоказаний для участия в Спартакиаде.

8.4

Не рекомендуется собираться в группы для проведения тренировочного
процесса в рамках подготовки к Спартакиаде без соблюдения необходимых
мер безопасности, рекомендованных ВОЗ (Всемирная Организация
Здравоохранения).
Тренировочный
процесс
и
соревнования
обязательно проводятся с учётом методических рекомендаций
Роспотребнадзора и решением высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации исходя из
санитарно-эпидемиологической
обстановки
и
особенностей
распространения новой коронавирусной инфекции.

условием

соревнований

является

страхование

всех

9. ПРОТЕСТЫ
9.1

Протест подается командой, участвовавшей в матче/упражнение, на факты,
связанные с несоблюдением правил игры и (или) положения Спартакиады в

9.2
9.3

части проведения матча/упражнения не позднее, чем 30 минут после
окончания матча.
Протест подается представителем команды в электронном формате на имя
Главного судьи соревнований.
Протесты рассматриваются главным судьей. Протест отклоняется или
принимается.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1
10.2

Организатор имеет право вносить изменения и дополнения в положение.
Вопросы, не предусмотренные настоящим положением, рассматриваются
Главным исполнительным лицом соревнований.

Руководитель проекта – Соловьева Елена Евгеньевна,
руководитель направления по внутренним коммуникациям и корпоративной культуре,
управление развития HR-бренда, торговая сеть «Пятёрочка»
Тел: +7 (495) 662-88-88 доб.20334, ESoloveva@x5.ru
Главное исполнительное лицо Спартакиады – Тухватуллин Артур Ильдарович,
тел. +7 (917) 881-85-00, at@intelsport.ru
Главный судья Спартакиады – Мингалеев Ренат Раисович,
тел. + 7 (985) 032-72-49, rm@intelsport.ru

