
 

 

                                                                                               Утверждено 

                                                                                              Оргкомитетом онлайн Спартакиады 

                                                                           АО «НАК «Казатомпром» 

 

 

Регламент проведения  

онлайн Спартакиады среди работников АО «НАК «Казатомпром» 

 и его Дочерних и зависимых организаций 

 

           

1. Общие положения  

1.1. Настоящий Регламент определяет условия и порядок проведения онлайн 

Спартакиады среди работников АО «НАК «Казатомпром» и его Дочерних и зависимых 

организаций (далее – Спартакиада).  

1.2. Онлайн Спартакиада является спортивным мероприятием и проводится в целях 

развития корпоративной культуры и укрепления взаимосвязей между работниками и 

коллективами Общества.  

1.3. Основными задачами онлайн Спартакиады являются:  

- пропаганда спортивных мероприятий и ценностей Общества;  

- популяризация спорта среди работников Общества; 

- укрепление корпоративного духа; 

- поддержка работников в условиях карантина. 

 

          2.  Организаторы онлайн Спартакиады 

           2.1 Организаторами онлайн Спартакиады является АО «НАК «Казатомпром», 

инициирующий проведение мероприятия и осуществляющий общее руководство 

организацией и проведением Спартакиады и ОО «Отраслевой профессиональный союз 

работников атомной промышленности». 

2.2. Общее руководство подготовкой и проведением онлайн Спартакиады 

осуществляется Организационным комитетом Спартакиады (далее - Оргкомитет). 

           2.3.   Состав Оргкомитета утверждается приказом АО «НАК «Казатомпром». 

 

          3.  Требования к участникам и условия их допуска 

           3.1. В онлайн Спартакиаде могут принять участие штатные работники Общества и ДЗО 

(далее – Участники). 

3.2.В командных играх могут принимать участие команды, сформированные из 

работников одного предприятия. От одного предприятия может быть заявлена только 1 (одна) 

команда в командных видах спорта.  

3.3.В отдельных упражнениях один участник может принять участие в нескольких 

видах.  

3.4. Для участия в онлайн Спартакиаде, за месяц до проведения соревнований в 

Оргкомитет необходимо направить предварительную заявку от предприятия (Приложение 

№1) 

3.5. Перед началом соревнований на официальном сайте онлайн Спартакиады будет 

осуществляться регистрация участников, согласно основным заявкам, направленным за 10 

дней до начала Спартакиады.  

3.6. Все документы, предоставленные спортсменами на этапе онлайн регистрации, 

подлежат проверке Мандатной комиссией онлайн Спартакиады на предмет соответствия 

требованиям настоящего Регламента.  
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        4.  Виды спорта программы онлайн Спартакиады.  

        Соревнования проводятся по следующим видам спорта: 

4.1. Киберспорт: 

- PUBG Mobile (командное первенство)  

- Clash Royale (личное первенство) 

4.2. Онлайн шахматы (лично-командное первенство)   

4.3. Отдельные упражнения (личное первенство)  

 

        5.  Сроки и место проведения онлайн Спартакиады 

        5.1. Соревнования онлайн Спартакиады проводятся в третей декаде августа.   

5.2. В условиях карантина, каждый участник самостоятельно выбирает место для 

участия в соревнованиях. 

 

        6.  Мандатная комиссия 

        6.1. Мандатная комиссия утверждается Организационным комитетом онлайн 

Спартакиады   и исполняет возложенные на нее обязанности до окончания Спартакиады, в том 

числе выполняет работу по рассмотрению и пресечению фактов неспортивного поведения 

участников во время соревнований, а также случаев привлечения к участию в соревнованиях 

лиц, не работающих в данной организации. Данные факты подлежат отражению в письменном 

заявлении членов Мандатной комиссии и/или главного судьи по определенному виду спорта и 

направляются в организационный комитет Спартакиады. 

6.2. При выявлении участника, не соответствующего требованиям настоящего 

Регламента, в индивидуальных или командных видах спорта и своевременно поданного 

протеста участником-соперником или командой-соперницей, команда/участник, допустивший 

(-ая) нарушения в данном виде спорта, дисквалифицируется. Результат ранее сыгранных 

встреч аннулируется.  

6.3. Рассмотрению подлежат протесты, поданные в срок не позднее 1 (одного) часа 

после каждой сыгранной встречи. Несвоевременно поданные протесты не рассматриваются. 

6.4. Капитан команды или спортсмен, участвующий в соревнованиях по индивидуальным 

видам спорта, может опротестовать результат соревнований в случае нарушения правил 

соревнований или судейских ошибок, повлекших существенные изменения в определении 

мест. При этом, капитан команды или спортсмен, участвующий в соревнованиях по 

индивидуальным видам спорта, должен подать протест старшему судье по виду спорта в 

письменной форме, в срок не позднее 1 (одного) часа после окончания соревнований – 

старший судья по виду спорта фиксирует время окончания соревнований и время подачи 

протеста. Несвоевременно поданные протесты не рассматриваются. 

 

7. Виды спорта и условия проведения  

7.1. Киберспорт: 

7.1.1. PUBG Mobile – мобильная командная экшн-игра (королевская битва). Состав 

команды 4 человека. Формат: вид - от 3-го лица (ТРР). Режим: отряды. Карты: Эрангель. 

Команды сражаются за первое место. 

7.1.2.  Clash Royale – мобильная индивидуальная игра. Игроки вступают в клан и 

приглашают друг друга для совместного противостояния. Три игры до 2-х побед. Игроки 

сражаются за первое место.  

7.2. Организацией и проведением турниров занимается судейская коллегия по данному 

виду спорта, которая принимает решения согласно правилам игр.  

 

7.2.   Онлайн шахматы: 

7.2.1. Соревнования лично-командные. Состав команды – 3 человека (2 мужчин и 1 

женщина). 
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    Турнир проводится по правилам игры ФИДЕ. Каждому игроку на партию дается 10 

минут и плюс 2 секунды на ход.   

Места определяются по наибольшему количеству набранных очков.  

 7.2.2. Организацией и проведением турниров занимается судейская коллегия по данному 

виду спорта, которая принимает решения согласно правилам игр.  

 

7.3.   Отдельные упражнения.  

- отжимания: мужчины /женщины  

- подтягивания: только мужчины  

- бёрпи: только женщины 

- толчок гири от груди: только мужчины 

- самое креативное упражнение: мужчины /женщины 

Для участия необходимо:  

1) правильно выполнить задание, 

2) снять процесс на видео и загрузить по указанной ссылке.  

До выполнения задания на видео необходимо: 

1) представиться – назвать имя, фамилию, должность, предприятие и название выполняемого 

задания, 

2) при необходимости – продемонстрировать используемый инвентарь, 

3) при необходимости - установить на видном месте секундомер. 

До выполнения задания требуется ознакомиться с демонстрационным видео. 

Отжимания: мужчины 50 строгих отжиманий, женщины 30 отжиманий с колен. Задача – 

выполнить данное упражнение технически правильно как можно быстрее, на время.  

Принять упор лежа, руки согнуты в локтевом суставе, грудь касается пола. Оторвать 

ладони от пола, отжаться. При подъеме локти выпрямить в локтевом суставе, вытянуть корпус 

в линию с ногами. Требуется присутствие секундомера в кадре.  

Подтягивания: Задача – сделать технически правильно максимальное количество строгих 

подтягиваний за 1 минуту. 

Из положения виса на прямых руках подтянуться, завести подбородок выше перекладины. 

Разрешается дробить подходы (т.е. спрыгивать). Требуется присутствие секундомера в кадре.       

Бёрпи: Задача – сделать технически правильно максимальное количество за 2 минуты. 

Засчитывается количество правильно выполненных циклов.  

Из положения стоя – лечь, коснуться грудью и бедрами пола, оторвать ладони от пола, 

встать в прыжке, сделав руками хлопок над головой, либо коснуться руками за головой.  

Требуется присутствие секундомера в кадре.      

Толчок гири от груди 16 кг: Задача - сделать технически правильно максимальное 

количество толчков за 2 минуты. Необходимо коснуться гирей плеча, при выталкивании 

выпрямить колени, тазобедренный сустав и локоть. Гиря должна выводиться в линию с 

корпусом. Разрешается менять руки неограниченное количество раз. Запрещается ставить 

гирю на пол в течение выполнения подхода. Требуется присутствие секундомера в кадре. 

Перед выполнением упражнения на видео необходимо показать гирю.  

Самое креативное упражнение: Выполнить какое-нибудь креативное упражнение, 

которое сможет удивить судей. Упражнение может быть из разряда гимнастики, акробатики, 

гиревого или любого другого вида спорта. 

 В рамках режима самоизоляции каждый участник самостоятельно выбирает место для 

выполнения упражнений с соблюдением ограничительных мер.  

 

 8.  Определение победителей по видам спорта и порядок награждения 

 8.1. Победители в видах спорта определяются главными судьями по видам спорта.  

   8.2. Определение мест команд в командных видах спорта проводится в соответствии с 

количеством набранных очков.  

           8.3. Победители в командных и индивидуальных видах спорта/зачетах, занявшие 1 

(первое), 2 (второе) и 3 (третье) места награждаются дипломами и ценными призами.      
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    9.  Оформление заявочной документации 

   9.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях онлайн Спартакиады подаются 

в Организационный комитет  за месяц до начала Спартакиады (приложение №1) 

           9.2 Основная заявка подается в Организационный комитет ответственными от 

предприятия за десять дней до начала соревнований Спартакиады (приложение №2). Основная 

заявка должна быть направлена по СЭД за подписью первого руководителя предприятия.  

9.3. Перед началом соревнований, всем участникам необходимо пройти регистрацию на 

сайте Спартакиады, подтверждая согласие на обработку персональных данных. 

 

             10.  Дисциплинарные санкции  

 10.1. В случае нарушения пункта 3.1, 3.2. настоящего Регламента, к нарушителям 

будут применены следующие дисциплинарные санкции: 

 - за участие в соревнованиях спортсмена, не заявленного в основной заявке, спортсмен 

снимается с соревнований.  

 - за выявление участников, не имевших права выступать в соревнованиях в составе 

команды (подставка) команда снимается с соревнований, заработанные очки аннулируются. 

  10.2. Руководители организаций, лица ответственные за формирование команд несут 

персональную ответственность за нарушение требований настоящего Регламента к 

формированию команд из числа работников Общества/ДЗО (п. 3.1. 3.2.). 

 

11. Обеспечение безопасности участников онлайн Спартакиады  

11.1. Участники онлайн Спартакиады несут личную ответственность за безопасность и 

состояние здоровья во время соревнований в период проведения онлайн Спартакиады. При 

этом Организатор онлайн Спартакиады не несет ответственность за жизнь и состояние 

здоровья участников. 

 

12. Условия финансирования 

12.1. Финансирование онлайн Спартакиады осуществляется за счет средств 

Организаторов Спартакиады.  

              

13.  Приложения 

13.1 Приложение 1: «Предварительная заявка на участие в онлайн Спартакиаде АО 

«НАК «Казатомпром»; 

13.2 Приложение 2: «Основная заявка на участие в онлайн Спартакиаде АО «НАК 

«Казатомпром».  
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Приложение 1  

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В ОНЛАЙН СПАРТАКИАДЕ АО «НАК «КАЗАТОМПРОМ»   

 

от ___________________________________________________ 

(предприятие)  

 

Командные виды спорта  

 

п/п ФИО Занимаемая 

должность 

Вид спорта 

 

№ Уд. 

личности, 

дата выдачи, 

кем выдано 

№ИИН № приказа 

и 

 дата о 

приеме 

 на работу 

Номер 

мобильного 

телефона 

1. 

2. 

3.   

  Киберспорт 

PUBG Mobile 

  

Шахматы  

 

    

 

Индивидуальные виды спорта   

п/п ФИО Занимаемая 

должность 

Вид спорта 

 

№ Уд. 

личности, 

дата выдачи, 

кем выдано 

№ИИН № приказа 

и 

 дата о 

приеме 

 на работу 

Номер 

мобильного 

телефона 

1. 

2. 

3. 

  

  Киберспорт 

Clash Royale 

  

- отжимания 

- подтягивания  

- бёрпи  

- толчок гири от 

груди 

 - самое 

креативное 

упражнение 

    

 
 

 

      Допущено к участию __________ чел.                                                  Руководитель службы по                       

                                                                                                                         персоналу__________________________  

 

 м.п. 
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Приложение 2 

 

ОСНОВНАЯ ЗАЯВКА  
НА УЧАСТИЕ В ОНЛАЙН  СПАРТАКИАДЕ АО «НАК «КАЗАТОМПРОМ»   

 

от ___________________________________________________ 

(предприятие)  

 

Командные виды спорта  

 

п/п ФИО Занимаемая 

должность 

Вид спорта 

 

№ Уд. 

личности, 

дата выдачи, 

кем выдано 

№ИИН № приказа 

и 

 дата о 

приеме 

 на работу 

Номер 

мобильного 

телефона 

1. 

2. 

3.   

  Киберспорт 

PUBG Mobile 

  

Шахматы  

 

    

 

Индивидуальные виды спорта   

п/п ФИО Занимаемая 

должность 

Вид спорта 

 

№ Уд. 

личности, 

дата выдачи, 

кем выдано 

№ИИН № приказа 

и 

 дата о 

приеме 

 на работу 

Номер 

мобильного 

телефона 

1. 

2. 

3. 

  

  Киберспорт 

Clash Royale 

  

- отжимания  

- подтягивания  

- бёрпи 

- толчок гири от 

груди 

 - самое 

креативное 

упражнение 

    

 

 

Допущено к участию __________ чел.                                           Руководитель предприятия__________ 

                                                                                                                                                       м.п. 
Руководитель службы по                    

персоналу__________________________  

                                                                         

              
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


