№ 12-57/1292 от 01.06.2022
Утверждено
Оргкомитетом XXI Спартакиады
АО «НАК «Казатомпром»
«_____» _____________ 2022 г.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения ХХI
Спартакиады среди работников АО «НАК «Казатомпром» и его Дочерних и зависимых
организаций (далее – Спартакиада).
1.2. Настоящее Положение распространяется на участников и организаторов
Спартакиады.
2. Цели и задачи
2.1. Спартакиада является спортивным мероприятием и проводится в целях развития
корпоративной культуры и укрепления взаимосвязей между работниками и коллективами
Общества.
2.2. Основными задачами Спартакиады являются:
- развитие корпоративной культуры и внутренних коммуникаций;
- укрепление здоровья и пропаганда здорового образа жизни;
- сохранение спортивных традиций;
- популяризация спорта среди работников;
-выявления лучших команд и качеств спортсменов в обстановке честного
соперничества.
3. Руководство проведением Спартакиады
3.1. Общее руководство по подготовке и проведению Спартакиады возлагается на
Организационный комитет Спартакиады (далее - Оргкомитет).
3.2. Состав Оргкомитета утверждается приказом АО «НАК «Казатомпром».
3.3. Непосредственное проведение соревнований осуществляется Главным судьей,
старшими судьями и судьями по видам спорта, утвержденными Оргкомитетом.
3.4. Решения Оргкомитета являются обязательными для исполнения со стороны
задействованных сторон (ОПРАП, ДЗО, судьи,).
4. Сроки и место проведения Спартакиады
4.1. Соревнования Спартакиады проводятся в период с 22 по 26 августа 2022 года на
спортивных объектах г. Алматы.
4.2. Приезд Участников осуществляется за 1 (один) день до открытия Спартакиады.
4.3. Регистрация участников осуществляется на сайте Спартакиады за 2 (две) недели
до начала соревнований.
4.4. Регистрация команд на месте проведения соревнований осуществляется
накануне соревнований на Заседании судейской коллегии, с участием представителей
команд. Оргкомитет заранее оповещает всех Участников о месте и времени проведения
Заседания.
5. Требования к участникам и условия допуска
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XХI Спартакиады среди работников АО «НАК «Казатомпром»
и его Дочерних и зависимых организаций

6. Условия проведения соревнований Спартакиады
6.1. Количественный состав команд участников в отдельных видах соревнований
Спартакиады определяется настоящим Положением.
6.2. Соревнования в игровых видах спорта программы Спартакиады проводятся по
смешанной системе. На первом этапе соревнования по волейболу, настольному теннису,
бадминтону, баскетболу, мини-футболу будут проводиться по круговой системе в один
круг, на втором этапе по олимпийской системе, с определением окончательных мест в
каждом виде спорта. В оставшихся видах спорта, система проведения соревнований
определяется судейской коллегией.
6.3. После начала и во время проведения соревнований не разрешается оформлять
дополнительные заявки на спортсменов. В случае получения травмы спортсменом,
допускается замена его на спортсмена из другого вида спорта, при условии согласования с
главным судьей по виду спорта и предоставления справки о получении травмы
спортсменом у врачей, обслуживающих соревнования.
6.4. В целях вовлечения в соревнования Спартакиады работников всех возрастных
категорий в таких видах спорта как мини-футбол, волейбол, баскетбол и легкая атлетика, в
п. 9 определены условия их участия.
6.5. К участию в соревнованиях Спартакиады не допускаются спортсмены,
являющиеся участниками чемпионатов Казахстана, профессиональные спортсмены, а
также члены сборных команд Казахстана по видам спорта, за исключением работников,
имеющих стаж непрерывной работы в системе АО «НАК «Казатомпром» и его Дочерних и
зависимых организаций более 5 лет.
6.6. Участие спортсмена, заявленного в составе команды предприятия, допускается
не более чем в двух видах Спартакиады.
7. Мандатная комиссия
7.1. Мандатная комиссия утверждается Организационным комитетом Спартакиады
и исполняет возложенные на нее обязанности до окончания Спартакиады. Мандатная
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5.1. В Спартакиаде могут принять участие работники АО «НАК «Казатомпром»
(далее – Общество) и его Дочерних и зависимых организаций (далее – ДЗО).
5.2. К соревнованиям Спартакиады допускаются участники, являющиеся штатными
работниками Общества и ДЗО, проработавшие на предприятиях Общества и ДЗО не менее
шести месяцев до начала проведения Спартакиады, осуществляющие в ДЗО не связанную
со спортом деятельность (тренера, спортивные инструкторы и пр.), прошедшие
медицинский осмотр и имеющие разрешение врача о допуске к соревнованиям.
5.3. Основными документами для аккредитации спортивной команды на участие в
Спартакиаде являются:
- официальная заявка (приложение 2), подписанная первым руководителем
предприятия, руководством подразделения по безопасности (при наличии) и службы по
работе с персоналом;
- отдельная заявка по каждому виду спорта Спартакиады.
При необходимости, предоставление справки о пенсионных отчислений работника
за последние шесть месяцев.
5.4. Все участники Спартакиады, заявленные в качестве членов команды
предприятия обязаны пройти медицинское обследование и быть допущенными к участию
в соревнованиях Спартакиады. Допуском к участию спортсменов к соревнованиям
является заявка команды предприятия с подписью и печатью медицинского учреждения.
5.5. Все документы, предоставленные участниками, подлежат проверке Мандатной
комиссией на предмет соответствия требованиям настоящего Положения.

8. Программа Спартакиады по видам спорта
Соревнования Спартакиады проводятся по следующим видам спорта:
1. Мини-футбол
4. Настольный теннис
7. Легкая атлетика
2. Баскетбол
5. Бадминтон
8. Шахматы
3. Волейбол
6. Армрестлинг
9. Киберспорт (PUBG Mobile)
9. Виды спорта и условия зачета
9.1. Мини-футбол
Состав команды - 10 человек, от каждой команды в игре участвуют 6 игроков (5 - в
поле, 1 - вратарь).
На протяжении всего времени матча участие в игре одновременно двух игроков 40
лет и старше, а также двух игроков 30 лет и старше обязательно. Спортсмены в возрасте 40
лет и старше, обязаны играть в форме под номерами 40 и выше, в возрасте от 30 лет, в форме
под номерами от 30 до 40.
В случае отсутствия в составе команды одного из вышеуказанных по возрасту
игроков, команда к соревнованиям не допускается.
Регламент матча - 2 тайма по 20 минут, с 5-минутным перерывом. В каждом тайме
разрешается брать 1 минутный тайм-аут.
В случае если игрок в матче получает 2 предупреждения (желтая карточка) и
удаляется с поля, то он автоматически пропускает следующий матч. Если игрок получает
прямую красную карточку (за лишение соперника явной возможности забить гол, лишение
соперника гола, прыжок в соперника, грубая игра с целью нанесения травмы и т.д., согласно
правил), то он автоматически пропускает следующий матч. Если игрок/тренер удаляется с
поля за агрессивное поведение (удар/попытка ударить: соперника, судью, партнера;
нецензурные выражения в адрес: соперника, судьи, болельщиков;), а также иные действия,
которые влекут за собой нарушение общественного порядка – дисквалификация до конца
турнира.
Соревнования проводятся согласно правилам игры в мини-футбол.
9.2. Волейбол:
Состав команды – 10 человек, в игре участвуют по 6 игроков от каждой команды.
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комиссия осуществляет проверку соответствия участников в соответствии с пунктами 5 и 6
настоящего Положения.
7.2. До официального открытия Спартакиады, Мандатная комиссия, совместно с
секретариатом, осуществляют сбор и проверку заявок команд по каждому виду спорта и их
соответствия требованиям пунктов 5 и 6 настоящего Положения.
7.3. Мандатная комиссия, 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.
7.4. При выявлении участника/ов, не соответствующего требованиям настоящего
Положения, участник/команда дисквалифицируется. Результаты ранее сыгранных встреч
аннулируются.
7.5. Мандатная комиссия вправе перед каждой игрой проверять соответствие
данного участника заявке по удостоверению личности.
7.6. На период проведения Спартакиады участники обязаны иметь при себе
удостоверение личности (допускается в виде цифровых документов).

9.3. Баскетбол
Состав команды – 10 человек, в игре участвуют по 5 игроков от каждой команды.
На протяжении матча участие в игре двух игроков 30 лет и старше и одного игрока 40 лет
и старше обязательно. Спортсмены этих возрастных категорий обязаны играть в форме под
номерами 30 и выше, 40 и выше, соответственно.
В случае отсутствия в составе команды спортсменов вышеуказанных возрастных
категорий, команда к соревнованиям не допускается.
Регламент – 3 периода по 10 минут. После первого периода перерыв 2 минуты,
второго - три минуты.
На первом этапе соревнования в подгруппах проводятся по круговой системе в
один круг. На втором этапе, по олимпийской системе, команды разыграют окончательные
места.
Соревнования проводятся согласно правилам игры в баскетбол.
9.4. Легкая атлетика:
Состав команды 7 человек (4 мужчины и |3 женщины).
Программа соревнований по легкой атлетике:
Возраст участников соревнований от 18 лет
- бег на 100 метров (мужчины);
- бег на 100 метров (женщины);
- бег на 200 метров (женщины);
- бег на 400 метров (женщины);
- бег на 1500 метров (мужчины);
Возраст участников соревнований 40 лет и старше
- бег на 100 метров (мужчины);
- бег на 400 метров (мужчины).
Эстафета: На I, II, IУ этапе эстафеты 400 х 300 х 200 х 100 метров, участвуют
мужчины, на Ш этапе - женщины. Соревнования по данному виду спорта проводятся
независимо от возрастной группы участников, за исключением П-го этапа, где участвуют
мужчины в возрасте 40 лет и старше.
В соревнованиях по легкой атлетике участник имеет право выступать только в одном
виде программы и в эстафете, например:100 м + эстафета, 400 м + эстафета и т.д.
Командное первенство определяется по наименьшей сумме занятых мест,
набранных участниками команды в каждом виде программы.
Победитель эстафеты определяется по лучшему результату команды.
9.5. Настольный теннис:
Соревнования командные. Состав команды - 3 человека (2 мужчин, 1 женщина).
Командная встреча состоит из пяти игр до трех побед. Итоговый результат
командной встречи складывается из следующих встреч: игра между первыми ракетками,
вторыми, женскими, парной мужской и парной смешанной. При этом в смешанной паре
заявленная мужская ракетка в ходе соревнований замене не допускается.

Дата: 02.06.2022 11:37. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.8.13. Положительный результат проверки ЭЦП

На протяжении матча участие в игре двух игроков 30 лет и старше и двух игроков
40 лет и старше обязательно. Спортсмены этих возрастных категорий обязаны играть в
форме под номерами 30 и выше, 40 и выше, соответственно.
В случае отсутствия в составе команды спортсменов указанных возрастных
категорий, команда не допускается к соревнованиям.
Игра состоит из трех партий до двух побед. Каждая партия играется до 25 очков,
заключительная партия - до 15 очков.
Соревнования проводятся согласно правилам игры в волейбол.

9.6. Бадминтон:
Соревнования командные. Состав команды 2 человека (мужчина и женщина).
Встреча проводится до двух побед. При счете 1 - 1 проводится игра среди
смешанных пар. Среди мужчин партия играется до 15 очков, среди женщин до 11 очков.
Смешанная партия играется до 15 очков.
Победитель определяется по наибольшему количеству очков. За победу
присуждается одно очко, за поражение 0 очков. В случае равенства очков между двумя
командами, победитель определяется по результату встречи команд между собой.
В случае равенства очков у трех и более команд, победитель будет определен по
специальному коэффициенту, согласно правилам Федерации бадминтона Республики
Казахстан.
9.7. Шахматы:
Соревнования командные. Состав команды – 3 человека (2 мужчин и 1 женщина).
Турнир проводится по правилам игры ФИДЕ. Все ходы должны быть сделаны
игроком в течение фиксированного времени – 30 минут.
Соревнования пройдут по круговой системе в один круг. За победу команде
присваивается 2 (два) очка, за ничью – 1 (одно), поражение – 0 (ноль) очков.
В случае опоздания игрока, который должен делать первый ход, к началу партии,
судья запускает его часы. Опоздавшему на игру более 5 минут с начала запуска часов
присуждается поражение.
Во время проведения соревнований запрещается пользование мобильными
телефонами. Участнику, нарушившему данное условие, засчитывается поражение.
9.8. Армрестлинг:
Соревнования командные. Состав команды - 6 человек (3 мужчины и 3 женщины),
без ограничения возраста.
Весовые категории среди мужчин: до 80 кг, до 90 кг и свыше 90 кг.
Весовые категории среди женщин: до 60 кг, до 75 кг и свыше 75 кг
Соревнования проводятся согласно правилам армрестлинга на обеих руках (левая,
правая). Победитель в весовой категории определяется по сумме двух рук. Команда победитель определяется по наименьшей сумме мест набранных участниками в каждой
весовой категории. В случае равенства очков у двух и более команд победители
определяются по следующим дополнительным показателям:
- количество первых мест в команде
- количество призеров в команде (2, 3 места).
9.9. Киберспорт. PUBG Mobile
PUBG Mobile – мобильная командная экшн-игра. Состав команды 4 человека.
Формат: вид - от 3-го лица (ТРР). Режим: отряды. Карты: Эрангель. Команды сражаются за
первое место.
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В заявке каждому игроку присваивается номер ракетки, под которой он будет
выступать на протяжении спартакиады. Изменять нумерацию ракеток запрещается. Игра
между соперниками проводится до двух побед, каждая партия играется до 11 очков.
Победитель определяется по наибольшему количеству очков. В случае равенства
очков между двумя командами, победитель определяется по результату встречи этих
команд между собой. В случае равенства очков у трех и более команд, победитель будет
определен по специальному коэффициенту, согласно правилам Федерации настольного
тенниса Республики Казахстан.

9.10. В соревнованиях по бадминтону, легкой атлетике, настольному теннису,
шахматам и армрестлингу - участие женщин в составе команды обязательно. В случае
нарушения данного пункта, команде засчитывается поражении со счетом 0 – 3.
10. Определение победителей Спартакиады
10.1. Определение мест команд по видам спорта проводится в соответствии с
количеством набранных очков.
В случае, если две команды набрали одинаковое количество очков, то преимущество
дается команде, выигравшей личную встречу между собой.
В случае, если более двух команд набрали одинаковое количество очков, то
преимущество отдается команде имеющей:
- большее количество побед;
- лучшую разницу забитых и пропущенных мячей (мини-футбол), соотношение
мячей (баскетбол, волейбол, бадминтон, н/теннис);
- лучшую разницу забитых и пропущенных мячей во всех матчах (мини-футбол,
баскетбол, волейбол, бадминтон, н/теннис).
10.2. Общекомандное первенство в Спартакиаде определяется по наименьшей
сумме мест, набранных командами в каждом виде спорта программы Спартакиады.
10.3. При равенстве очков, преимущество получает команда, имеющая больше
первых, вторых, третьих и т.д. мест во всех видах спорта программы Спартакиады.
10.4. За неучастие команды в одном или нескольких видах программы
Спартакиады, ей начисляются штрафные очки – последнее место в виде спорта, где приняло
участие максимальное количество команд, плюс три штрафных очка.
11. Порядок награждения
11.1. Команды, занявшие в общем зачете 1, 2 и 3 места награждаются кубками и
дипломами.
11.2. Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в мини-футболе, баскетболе, волейболе,
настольном теннисе, бадминтоне, шахматах, армрестлинге и киберспорту награждаются
кубками, медалями и дипломами.
11.3. Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в легкой атлетике награждаются кубками и
дипломами. В соревнованиях по легкой атлетике, участники команды, занявшие 1, 2 и 3
места в личном зачете по всем видам дистанции награждаются медалями и грамотами.
11.4. Лучшим спортсменам в игровых видах спорта вручаются призы в
номинациях:
В мини-футболе - «лучший вратарь», «лучший бомбардир», «лучший игрок».
В волейболе - «лучший защитник», «лучший разыгрывающий», «лучший
нападающий».
В баскетболе - «лучший защитник», «лучший разыгрывающий», «лучший
центровой».
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Организацией и проведением турниров занимается судейская коллегия по данному
виду спорта, которая принимает решения согласно правилам игр.
Обеспечение техническими средствами для участия в киберспорте возлагается на
участников Спартакиады.
Организационный комитет, организаторы Спартакиады и Федерации, являющиеся
организаторами онлайн соревнования, не несут ответственность за бесперебойную работу,
а также качество каналов связи и других технических моментов во время проведения
Спартакиады.
Соревнования проводятся онлайн. Место дислокации команды предприятие
определяет самостоятельно.

13. Дисциплинарные санкции
13.1. В случае нарушения пунктов 5 и 6 настоящего Положения, к нарушителям
будут применены следующие дисциплинарные санкции:
- за участие в соревнованиях дисквалифицированного спортсмена или спортсмена,
не заявленного в протокол соревнований (на матч), команде очки не начисляются (в
игровых видах спорта), засчитывается поражение со счетом 0-3, а сопернику присуждается
победа со счетом 3-0;
- за выявление участников, не имевших права выступать в соревнованиях, команда
снимается с соревнований, заработанные очки аннулируются, команде начисляются
штрафные очки (последнее место в виде спорта, где участвует максимальное количество
команд, плюс 10 штрафных очков). Кроме того, к итоговым результатам команд,
выступавших в других видах спорта, прибавляются по 5 штрафных очков.
13.2. По представлению Мандатной комиссии, Оргкомитет инициирует
проведение служебного расследования силами заинтересованных структурных
подразделений АО «НАК «Казатомпром» по фактам нарушения пп.5.2, 6.5 настоящего
Положения.
13.3. Команда/участники, нарушающие нормы корпоративной этики в отношении
других команд/участников, членов Оргкомитета и судейского состава, по представлению
Мандатной комиссии, дисквалифицируются на один год.
13.4. Первые руководители предприятий, участников Спартакиады, несут
персональную ответственность за нарушение требований настоящего Положения к
формированию команд из числа работников Общества/ДЗО (п.5, 6.), в том числе, в части
достоверности/подлинности предоставленных данных и документов.
14. Протест
14.1. Протест от представителей команд подается в адрес председателя Мандатной
комиссии в письменном виде по фактам (действие или бездействие), связанным с
несоблюдением правил игры и (или) нарушающих требования Положения в части
проведения матча.
14.2. Представитель команды обязан подать протест не позднее 30 (тридцати)
минут с момента окончания матча. Представитель команды соперницы должен быть
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12. Оформление заявочной документации
12.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях Спартакиады подаются
в Оргкомитет за два месяца до начала Спартакиады (Приложение №1).
12.2. Основная заявка подается в Организационный комитет за две недели до
начала соревнований Спартакиады (приложение №2).
12.3. Основная заявка должна быть подписана первым руководителем
предприятия, руководством подразделения по безопасности (при наличии) и службы по
работе с персоналом, заверенные печатью предприятия и медицинского учреждения.
12.4. Помимо основной заявки, каждое предприятие обязано представить на
заседание судейской коллегии отдельные Заявки по видам спорта, в которых принимает
участие команда предприятия. Заявки по видам спорта также должны быть подписаны
первым руководителем предприятия, руководством подразделения по безопасности (при
наличии) и службы по работе с персоналом, заверенные печатью предприятия и
медицинского учреждения.
12.5. За 2 (две) недели до начала соревнований, всем участникам необходимо
пройти регистрацию на сайте Спартакиады, подтверждая согласие на обработку
персональных данных и достоверность представленной информации.

15. Финансовые расходы
15.1. Все расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (аренда
спортивных объектов, автотранспорта, награждение команд и участников, услуги
судейской коллегии, медицинские услуги и т.д.), осуществляются за счет взносов
предприятий-участников Спартакиады (согласно утвержденной смете), путем
перечисления денежных средств на счет ОПРАП для осуществления оплаты
вышеуказанных расходов.
15.2. Расходы на участие в Спартакиаде (проезд в оба конца, проживание,
суточные, обеспечение автотранспортом) оплачиваются предприятиями-участниками
Спартакиады самостоятельно.
16. Обеспечение безопасности участников Спартакиады
16.1. Оргкомитет обеспечивает медицинское сопровождение соревнований.
16.2. Участники Спартакиады несут личную ответственность за безопасность и
состояние здоровья во время проведения соревнований Спартакиады.
17. Приложения
17.1. Приложение 1: «Предварительная заявка на участие в Спартакиаде АО «НАК
«Казатомпром»;
17.2. Приложение 2: «Основная заявка на участие в Спартакиаде АО «НАК
«Казатомпром».
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поставлен в известность о подаче протеста. При подаче протеста делается соответствующая
запись в протоколе матча.
14.3. Мандатная комиссия направляет письменный ответ на протест в течение 24
часов с момента обращения.
14.4. Мандатная комиссия, по итогам первичной проверки обращения, вправе
оставить протест без рассмотрения с информированием представителя обратившейся
команды.
14.5. Протест не принимается на решения Мандатной комиссии, судейство и
результат матча.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В XXI СПАРТАКИАДЕ АО «НАК «КАЗАТОМПРОМ»
от команды ___________________________________________________
(предприятие)

№
п/п
1.
2.
3.

ФИО

Занимаемая Вид
должность спорта

№ приказа
№ Уд.
и дата о
личности,
№ ИИН
приеме
дата выдачи,
на работу кем выдано

Номер
мобильного
телефона

Минифутбол
…

Допущено к участию __________ чел.
Руководитель подразделения по безопасности (при наличии)__________________
Руководитель HR службы ___________________________
м.п.
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Приложение 1

ОСНОВНАЯ ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В XXI СПАРТАКИАДЕ АО «НАК «КАЗАТОМПРОМ»
от команды ___________________________________________________
(предприятие)

№
п/п
1.
2.
3.

ФИО

№ Уд.
Номер
№ приказа
личности,
мобильного
Занимаемая Вид
и дата о
дата
№ ИИН телефона
должность спорта приеме
выдачи,
на работу
кем выдано
Минифутбол
…

Допущено к участию __________ чел.
Первый руководитель предприятия _______________________
м.п.

Руководитель подразделения по безопасности (при наличии)__________________
Руководитель HR службы ___________________________
Врач ___________________________________________
печать медицинского учреждения
Согласовано
30.05.2022 17:05 Кожахметова Ляззат Турсыновна
30.05.2022 17:44 Арыстанов Адильбек Акилбекович
30.05.2022 18:55 Кумісбек Ғажайып Аманқұлұлы
31.05.2022 12:50 Цой Дмитрий Александрович
31.05.2022 17:01 Ниханов Эльдар Мендыгалиевич
01.06.2022 10:15 Б. Какенова ((и.о А. Касымов))
01.06.2022 12:36 Жусупов Абзал Айтмаганбетович
Подписано
01.06.2022 21:16 Алдонгаров Алибек Мансурович
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Приложение 2

Дата: 02.06.2022 11:37. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.8.13. Положительный результат проверки ЭЦП

