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РЕГЛАМЕНТ
О ПРОВЕДЕНИИ СПАРТАКИАДЫ РАБОТНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

1. Цели и задачи

1. Настоящий Регламент определяет порядок проведения Спартакиады 
работников государственных органов Кыргызской Республики.

2. Спартакиада работников государственных органов Кыргызской 
Республики (далее - Спартакиада) проводится в целях:

1) развития физической культуры и спорта в государственных органах 
Кыргызской Республики;

2) широкой пропаганды и популяризации физической культуры, спорта 
и здорового образа жизни;

3) привлечения работников государственных органов Кыргызской 
Республики к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

4) определения лучших команд-участников Спартакиады;
5) совершенствования форм организации физкультурно-массовой и 

спортивной работы.

2. Сроки и место проведения Спартакиады

3. Спартакиада проводится в два этапа:
1) I этап - массовые подготовительные соревнования проводятся в 

каждом государственном органе Кыргызской Республики самостоятельно и 
дата проведения I этапа определяется по усмотрению государственных органов 
Кыргызской Республики.

2) II этап - финальные соревнования - дата проведения определяется и 
извещается заблаговременно Государственным агентством по делам 
молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской 
Республики.

4. II этап Спартакиады проводится на открытых площадках и в 
спортивных залах города Бишкек.



5. Общее руководство в подготовке и проведении Спартакиады 
осуществляет Государственное агентство по делам молодежи, физической 
культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики.

6. Непосредственное проведение Спартакиады возлагается на главную 
судейскую коллегию, состав которой утверждается Г осударственным 
агентством по делам молодежи, физической культуры и спорта при 
Правительстве Кыргызской Республики.

4. Условии проведения Спартакиады

7. В Спартакиаде участвуют команды государственных органов 
Кыргызской Республики.

8. Соревнования проходят в двух группах:
1) первая - среди сотрудников правоохранительных органов Кыргызской 

Республики и три команды, занявшие первые три места в общекомандном 
зачете во второй группе на прошедших Спартакиадах;

2) вторая - среди сотрудников государственных органов Кыргызской 
Республики не относящихся к правоохранительным органам.

9. Во всех этапах Спартакиады в обязательном порядке должны 
принимать участие руководители государственных органов Кыргызской 
Республики в одной из программ соревнований.

10. Заявки на участие в соревнованиях по видам спорта подаются в 
Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта 
при Правительстве Кыргызской Республики по форме согласно приложению 1 
к настоящему Регламенту. Окончательные заявки, заверенные врачом, 
руководителем, начальником отдела кадров государственного органа 
Кыргызской Республики, подаются в мандатную комиссию. В состав 
мандатной комиссии входят представители министерств и ведомств 
Кыргызской Республики, судьи по видам спорта и представитель 
Государственной кадровой службы Кыргызской Республики.

11. В мандатную комиссию предоставляются следующие документы:
1) заверенная заявка по видам спорта, по форме согласно 

приложению № 1 (заявки заполненные ручкой, без подписи и печати врача, а 
также, без подписи руководителя и печати организации не принимаются);

2) копия паспорта (другие документы удостоверяющий личность не 
рассматриваются);

3) справка с места работы (заверенный в установленном порядке) (в 
справке необходимо указать номер и дату приказа о приеме на работу);

4) выписка из личного страхового счета (справка из соц.фонда);
5) для участников в соревновании-конкурсе «Здоровая семья - Здоровая 

нация» дополнительно к вышеуказанным документам необходимо 
предоставить копии свидетельства о заключении брака и свидетельства о 
рождении ребенка (заверенная нотариально).

3. Руководство в проведении Спартакиады



12. Сроки проведения заседаний мандатной комиссии определяются 
Государственным агентством по делам молодежи, физической культуры и 
спорта при Правительстве Кыргызской Республики. Извещения о дате 
проведения заседания мандатной комиссии рассылаются заблаговременно.

13. В соревнованиях принимают участие только работники 
государственных органов Кыргызской Республики, проработавшие в 
государственном органе не менее 6 (шести) месяцев (вне зависимости от 
занимаемой должности). В состав команды могут входить территориальные 
подразделение государственных органов, имеющие статус государственного 
органа. При обнаружении подставных лиц среди участников, команда 
снимается с соревнования по виду спорта, также команде присуждается + 5 
штрафных очков в данном виде спорта.

14. В составе команды государственного органа не вправе участвовать 
работники государственных предприятий, а также, организаций являющиеся 
подведомственными структурными подразделениями государственного органа 
осуществляющих деятельность не связанную с исполнительно- 
распорядительными функциями, курсанты военных лицеев, студенты 
Академии Министерства внутренних дел Кыргызской Республики и 
военнослужащие срочной службы.

15. Государственные предприятия, организации являющиеся 
подведомственными структурными подразделениями государственного органа 
осуществляющих деятельность не связанную с исполнительными 
функциями могут заявлять команду по волейболу и футзалу в отдельной лиге 
(вне зачета), с обязательным предоставлением необходимых документов в 
мандатную комиссию указанных в пункте 11 главы 4 настоящего регламента.

16. Совмещение участников допускается по двум видам спорта (за 
исключением нормативов по физической подготовке и перетягивания каната) и 
одной дисциплине вида спорта, согласно Программе соревнований, 
составленной и утвержденной Государственным агентством по делам 
молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской 
Республики.

17. Персональную ответственность за достоверность данных об 
участниках Спартакиады несет руководитель государственного органа и 
руководитель структурного подразделения по управлению человеческими 
ресурсами государственного органа Кыргызской Республики.

18. Заявки подаются до начала соревнования, дополнение и изменение 
начальной заявки не допускается. Несвоевременно поданные заявки, а также 
подписанные не уполномоченными лицами государственного органа заявки 
оставляются без рассмотрения. Заявка должна оформляться строго по образцу 
и печатается на компьютере. Заявки заполненные от руки, или исправленные 
ручкой не принимаются.

19. В случае несогласия с оценкой судьи:
1) в ходе игры представителем команды, указанным в заявке, делается 

заявление об этом первому судье в ходе игры, незамедлительно после 
окончания игры осуществляется запись в протоколе игры, что является 
основанием для подачи протеста на имя Главного судьи Спартакиады.



2) протест подается в письменном виде с предоставлением конкретных 
фото, видео и других доказательств только представителем (тренером) 
команды, указанным в заявке на имя Главного судьи Спартакиады в течение 
одного часа после окончания опротестованной игры. Незафиксированные 
протесты в протоколе игры и без предоставления конкретных фото, видео и 
других доказательств оставляются без рассмотрения.

20. В программу Спартакиады включаются доступные и популярные 
виды спорта в соответствии с правилами соответствующих видов спорта.

21. Порядок проведения соревнований по каждому виду спорта 
определяется главной судейской коллегией.

22. Государственное агентство по делам молодежи, физической 
культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики в зависимости 
от создавшихся обстоятельств (количество участников, погодные условия и 
т.п.) вправе разрешить главной судейской коллегии изменить порядок и сроки 
проведения соревнований. Об этом сообщается представителям команд 
государственных органов Кыргызской Республики заблаговременно за 3 (три) 
рабочих дня.

23. В случае неучастия команды от какого-либо государственного органа 
в одном из видов спорта, команде присуждается последнее место и + 5 
штрафных очков в данном виде спорта.

24. Выступление команд по видам спорта: футзал, волейбол, самбо и 
тогуз коргоол строго обязательно в единой спортивной форме. А для 
участников команд по другим видам спорта выступление в единой спортивной 
форме приветствуется. Обеспечение единой спортивной формой команд 
государственных органов Кыргызской Республики, участвующих в программе 
Спартакиады, возлагается на государственные органы Кыргызской 
Республики.

25. Участники второй группы могут принять участие в соревнованиях по 
самбо и стрельбе из боевого оружия вместе с участниками первой группы в 
личном зачете, но при этом результаты участников второй группы не влияют 
на общекомандный результат во второй группе.

26. Результаты Спартакиады в обеих группах подводятся раздельно 
среди сотрудников правоохранительных органов Кыргызской Республики и 
среди сотрудников государственных органов Кыргызской Республики, не 
относящихся к правоохранительным органам, предусмотренных в перечне 
согласно приложению 2 к настоящего Регламента.

5. Порядок награждения победителей

27. Участники, занявшие 1, 2, 3 места по видам спорта, награждаются 
медалями и дипломами соответствующих степеней Государственного 
агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при 
Правительстве Кыргызской Республики.

28. По результатам соревнований по видам спорта определяются 
командные 1, 2, 3 места, которые будут награждены кубками и дипломами 
соответствующих степеней.



29. По результатам соревнований по всем видам спорта определяются 
общекомандные 1, 2, 3 места, которые награждаются кубками, денежными 
вознаграждениями (размер денежных вознаграждений определяются 
Государственным агентством по делам молодежи, физической культуры и 
спорта при Правительстве Кыргызской Республики) и дипломами 
соответствующих степеней.

30. В каждом виде спорта, входящем в программу Спартакиады, 
разыгрываются: лично-командное первенство в индивидуальных видах спорта, 
командное первенство в командных видах спорта и общекомандное 
соревнование.

31. Победителей общекомандного соревнования определяют по 
наименьшей сумме очков, полученных командой во всех видах соревнований 
Спартакиады (I место - 1 очко, II место - 2 очка, Ш место - 3 очка).

32. В случае равенства мест в общекомандном соревновании победитель 
определяется по наибольшему количеству занятых первых, вторых, третьих и 
т.д. мест по видам спорта.

6. Финансирование

33. Подготовительные этапы к Спартакиаде проводятся за счет 
финансовых средств каждого государственного органа Кыргызской 
Республики, участвующего в Спартакиаде.

34. Расходы, связанные с подготовкой и проведением второго этапа 
финальных соревнований по видам спорта (аренда спортивных сооружений, 
обеспечение участников соревнований по стрельбе боеприпасами, 
снаряжением и мишенями, оплата работы судейской коллегии, медперсонала, 
канцелярские расходы, награждение), денежных вознаграждений 
общекомандных 1, 2, 3 мест, а также открытием и закрытием Спартакиады, 
финансируются за счет финансовых средств Государственного агентства по 
делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве 
Кыргызской Республики.

35. Расходы, связанные с проведением второго этапа финальных 
соревнований по стрельбе из боевого оружия (полигон, стрельбище) среди 
сотрудников правоохранительных органов Кыргызской Республики 
финансируются за счет финансовых средств Министерства внутренних дел 
Кыргызской Республики.

36. Расходы команд, связанные с оплатой проезда до места проведения 
соревнований, финансируются за счет участвующих (командирующих) 
государственных органов.

7. Программа Спартакиады 

1. АРМРЕСТЛИНГ
Соревнования проходят по международным правилам Всемирной 

федерации армрестлинга. Соревнования личные: на правой руке, среди 
мужчин и женщин.



Состав команды - 9 человек (5 мужчин, 3 женщины и 1 представитель).
Весовые категории среди женщин: 60 кг, 70 кг, 70+ кг.
Весовые категории среди мужчин: 60кг, 70 кг, 80 кг, 90 кг, 100+ кг.
В зависимости от числа участников решением судейской коллегии 

допускаются сдвиг и объединение весовых категорий.
Соревнования проводятся по системе выбывания после двух поражений 

по правилам Международной Федерации WAF.

2. БИЛЬЯРД
Соревнования проводятся среди мужчин, но не исключаются в составе 

команды женщины.
Состав команды - 4 человека (3 участника и 1 представитель).
Соревнования проводятся по действующим правилам «комбинированная 

пирамида» утвержденным Международным комитетом по пирамиде. 
Командные встречи проводятся до трех побед, с выбыванием после второго 
поражения.

Турнирная сетка соревнования определяется Главной судейской 
коллегией.

3. ВОЛЕЙБОЛ
Соревнования проводятся среди мужских и женских команд.
Состав команды - 26 человек (12 мужчин, 12 женщин и 2 представителя).
Игры проводятся по действующим правилам, утвержденным 

Федерацией волейбола Кыргызской Республики. Все игры проводятся из 3 
партий.

За победу начисляется 2 очка, за поражение начисляется 1 очко, за 
неявку -  0 очков и дисквалификация с соревнования.

Команды по волейболу делятся на подгруппы согласно результатам 
предыдущей Спартакиады. При 16 командах по принципу 1,5,9,13 (2,6,10,14) 
т.е. на 4 подгруппы.

Игры проводятся по круговой системе в каждой подгруппе.
В финальную часть выходят команды, занявшие 1 места в подгруппах и 

играют по круговой системе.
Общие результаты и места остальных команд, не попавших в финальную 

часть, определяются пересчётом очков согласно системе проведения игр 
(сравниваются результаты команд занявшие 2 места в подгруппах (5-8 места), 
затем результаты команд занявшие 3 места в подгруппах (9-12 места) и т.д.).

Места команд определяются по наибольшему количеству очков, 
набранных командами.

При равенстве очков у двух и более команд места определяются 
последовательно по:

- соотношению партий во всех встречах;
- соотношению мячей во всех встречах;
- количеству побед во встречах между ними;
- соотношению партий во встречах между ними;
- соотношению мячей во встречах между ними.



Если при распределении мест между командами, имеющими равные 
показатели'по одному из вышеуказанных пунктов, определилось место одной 
или нескольких команд, а другие вновь имеют одинаковые показатели, то 
места между ними снова определяются последовательно по пунктам «а,б,в» и 
т.д.

Единая форма команды и нумерация игроков обязательна. В случае 
отсутствия единой формы и нумерации, команда снимается с соревнований без 
предупреждения.

Каждая команда должна иметь в наличии минимум два комплекта 
игровой формы разных цветов. Номера игроков на форме должны 
соответствовать номерам, указанным в заявках.

На скамье запасных может кроме игроков находиться представитель 
(тренер) команды, указанный в заявке.

Государственные предприятия, организации являющиеся 
подведомственными структурными подразделениями государственного органа 
осуществляющих деятельность не связанную с исполнительными функциями 
могут заявить команду по волейболу в отдельной лиге (вне зачета).

4. ГИРЕВОЙ СПОРТ
Соревнования проводятся среди мужчин в весовых категориях 70, 80, 90 

и свыше 90 кг. Вес гири - 24 кг. На выполнение упражнений - 5 минут. 
Взвешивание - за 1 час до начала соревнований. В каждой весовой категории 
принимают участие по 1 (одному) участнику.

Состав команды - 5 человек (4 мужчины и 1 представитель).
Упражнение «рывок» выполняется одним приемом, одной, затем другой

рукой.
Победитель определяется по наибольшей сумме подъема левой и правой 

руками в каждой весовой категории. В случае равенства очков (подъемов), 
победитель определяется по наименьшему собственному весу.

5. ДАРТС
Соревнования проводятся в личном и командном зачете.
Состав команды -  5 человек (2 мужчины, 2 женщины и

1 представитель).
Игры проводятся по действующим правилам Всемирной федерации 

дартса (WDF).
Командная игра проводится по упражнению «Большой раунд»:
Игра ведется по секторам от «1» до «20», включая «цент» (зеленое 

кольцо или «Булл»). Задача каждого игрока за один подход (3 броска) поразить 
своей текущий сектор максимальное количество раз. Считаются попадания 
только в текущий сектор. При попадании в зону удвоения или устроения 
сектора, очки, соответственно, удваиваются или утраиваются. Выигрывает 
команда, набравшая наибольшее количество очков.

По итогам командной игры, игроки набравшие наибольшее количество 
очков участвуют в личном зачете среди мужчин и женщин.

Игра в личном зачете проводится по упражнению «301 или 501»):



Каждый игрок начинает игру со счёта 301 (вариант 501). Метод ведения 
счёта заключается в вычитании полученного количества очков из оставшихся, 
пока один из игроков не достигнет «0». Заканчивать игру нужно обязательно 
броском в «удвоение» или в «яблочко» мишени. Необходимо попасть так, 
чтобы полученное количество очков свело счёт до нуля («яблочко» 
засчитывается за двойное 25).

Если бросок дротика дал большее количество очков, чем нужно для 
нулевого завершения игры (или же приводит счёт к единице), то все броски 
текущего подхода не засчитываются, и счёт остаётся прежним, каким он был 
до серии бросков, приведших счёт к перебору или единице.

Игры в личном зачете проводятся по олимпийской системе.

6. ФУТЗАЛ
Соревнования проводятся среди работников Государственных органов.
Состав команды -  13 человек (12 игроков и 1 представитель).
Игры проводятся по действующим правилам игры в футзал (ФИФА -  

2008 года). Игры состоят из двух таймов, длительность каждого из которых 
определяет главная судейская коллегия.

Соревнования состоят из двух этапов:
- предварительный (групповой);
- финальный.
На предварительном (групповом) этапе команды делятся на подгруппы, 

где играют между собой по круговой системе в один круг. В зависимости от 
числа участвующих в соревнованиях команд, определяется количество команд, 
которое выходит из каждой подгруппы в финальный этап.

Вышедшие команды в финальный этап, играют по системе плей-офф до 
финала и игры за 3-4 места.

Игрок, получивший две желтые карточки в двух разных матчах 
предварительного этапа (в подгруппах) или одну красную, пропускает 
следующий матч. После окончания игр в подгруппах все предупреждения 
аннулируются, за исключением красных карточек, полученных в последних 
матчах групповой стадии. В случае нарушения вышеуказанных пунктов 
команде, засчитывается техническое поражение со счетом 0:3.

Места команд в подгруппах определяются по наибольшему количеству 
очков, набранных во всех встречах. За выигрыш -  3 очка, за ничью -  1 очко, за 
проигрыш - 0 очков. В случае равенства очков у двух или более команд, места 
распределяются следующим образом:

- по личной встрече между собой (очки);
- по наилучшей разности забитых и пропущенных мячей в играх между 

собой;
- по наибольшему числу забитых мячей в играх между собой;
- по наилучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех играх 

подгруппы;
- по наибольшему числу забитых мячей во всех играх подгруппы;
- по наименьшему количеству предупреждений и удалений;
- по жребию командами.



Если в матчах плей-офф, матче за третье место и финале основное время 
закончится' вничью, то для определения победителя пробиваются 
послематчевые пенальти.

За неявку команды на матч и/или опоздание на 10 минут от начала 
матча, ей засчитывается техническое поражение со счетом 0:3. При этом 
разница мячей не засчитывается.

Команды, допущенные к соревнованиям, должны иметь единую 
спортивную форму. Каждая команда должна иметь два комплекта футболок 
разной расцветки с номерами на спине, спортивные шорты, гетры и игровой 
мяч для футзала. В случае, если у двух команд одинаковая по цвету форма, то 
номинальная «команда-гостья» матча меняет форму.

Если соревнования пройдут в закрытых помещениях, то не разрешается 
играть футбольных бутс с шипами либо обуви с мелкими шипами 
(«сороконожки»), обувь должна быть с гладкой подошвой.

Государственные предприятия, организации являющиеся 
подведомственными структурными подразделениями государственного органа 
осуществляющих деятельность не связанную с исполнительными функциями 
могут заявить команду по футзалу в отдельной лиге (вне зачета).

7. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Соревнования проводятся среди мужчин и женщин.
Соревнования по легкой атлетике проводятся в пяти возрастных 

группах: до 35 лет, старше 35 лет, старше 45 лет, старше 50 лет и старше 55 
лет.

Соревнования проводятся в личном зачете.
Состав команды - 31 человек (15 мужчин, 15 женщин и 1 представитель).
Соревнования проводятся по международным правилам IAAF 

(Международная ассоциация легкоатлетических федераций).
Соревнования личные:
- среди мужчин: бег на 100 метров, 200 метров и 1000 метров;
- среди женщин: бег на 100 метров, 200 метров и 500 метров.
Каждому участнику предоставляется возможность выступить только в

одном индивидуальном виде программы (дисциплина). Разрешается заявлять 
на каждый индивидуальный вид программы не более двух участников.

Замена участников разрешается только за 1 час до начала соревнований 
и только из числа заявленных участников.

Командные результаты определяются по наибольшей сумме очков.
В зачете командного первенства учитываются результаты участников 

занявших с 1 по 12 места.
За 1 место начисляется 12 очков, за 2 место-10 очков, за 3 место- 9 и т.д. 

В случае равенства суммы очков, преимущество получит команда, участники 
которых заняли последовательно больше 1,2,3 места.

Государственный орган должен иметь собственный нагрудной номер. В 
случае отсутствия нумерации, команда снимается с соревнований без 
предупреждения.



8. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Соревнования проводятся среди мужчин и женщин. Личные и 

командные соревнования проводятся раздельно среди мужчин и женщин.
Состав команды -  5 человек (2 мужчины, 2 женщины и 1 представитель).
Матч между командами состоит из двух встреч: мужская (одиночная - 

парная) и женская (одиночная - парная).
Каждая встреча состоит из 5-ти партий до 3-х побед. За победу 

начисляются 2 очка, поражение - 1 очко, за неявку - 0 очков.
Главная судейская коллегия имеет право вносить коррективы в условия 

проведения соревнований в пределах действующих международных правил.
В случае равенства очков у двух команд преимущество получает 

команда, выигравшая встречу между ними.
При равенстве очков у трёх и более команд преимущество определяется 

последовательно по лучшей разнице выигранных и проигранных партий во 
встречах между ними.

9. ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
Соревнования проводятся среди мужчин и женщин. Личные и 

командные соревнования проводятся раздельно среди мужчин и женщин.
Состав команды - 7 человек (3 мужчины, 3 женщины и 1 представитель).
Упражнения выполняются согласно правилам Международной 

федерации стрелкового спорта (ISSF).
Группа I:
- для мужчин: упражнение МВ-2, стрельба лежа с руки на дистанции 50 

метров, 5 пробных выстрелов и 10 зачетных выстрелов (разрешается 
использовать винтовочный ремень).

- для женщин: упражнение МВ-2, стрельба лежа с упора на дистанции 50 
метров, 5 пробных выстрелов и 10 зачетных выстрелов.

Группа II:
- Мужчины и женщины: упражнение МВ-2 стрельба лежа с упора, на 

дистанции 50 метров, 5 пробных выстрелов и 10 зачетных выстрелов.
Победитель определяется по наибольшему количеству выбитых очков 

среди мужчин и женщин.
Общекомандное место определяется по наибольшему количеству 

выбитых очков команды мужчин и женщин.

J0. СТРЕЛЬБА ИЗ БОЕВОГО ОРУЖИЯ
Соревнования по стрельбе из боевого оружия проводится среди 

руководителей государственных органов Кыргызской Республики первой 
группы. Замена участников может быть осуществлена сотрудниками 
государственного органа не ниже уровня заместителя руководителя.

Состав команды -  1 человек.
Упражнения выполняются согласно правилам Международной 

федерации стрелкового спорта (ISSF).



Упражнение ГТМ-1, стрельба стоя с руки (стрельба ведется только с 
одной руки) на дистанция 25 метров, 3 пробных выстрелов и 10 зачетных 
выстрелов.

Победитель определяется по наибольшему количеству выбитых очков.

11. ТОГУЗ КОРГООЛ
Соревнования проводятся раздельно среди мужчин и женщин, в лично

командном зачете, по швейцарской системе в 7 туров.
Состав команд - 2 мужчины, 2 женщины.
Игры проводятся согласно утвержденным правилам игры тогуз коргоол.
Женщинам разрешается играть за мужчин, мужчинам не разрешается 

играть за женщин. Если команда не в полном составе играют только в личном 
зачете.

Одна партия длится 2 часа - по 1 часу каждому игроку. За выигрыш - 1 
очко, за ничью - 0,5 очка, за проигрыш - 0 очков.

Места определяются по наибольшему количеству очков, при равенстве 
очков победители и призеры определяются с учетом следующих показателей:

- количество набранных очков;
- «коэффициент прогресса»;
- личная встреча.
- «коэффициент Бухгольца»;
Команды, допущенные к соревнованиям, должны иметь единую форму в 

национальном колорите. В случае отсутствия единой формы, игроки не 
допускаются в командную игру.

12. ШАХМАТЫ
Соревнования проводятся среди мужчин и женщин.
Основной состав команды- 5 человек (2 мужчины, 2 женщины и 

1 представитель).
Ирга проводится по правилам ФИДЕ с применением компьютерной 

жеребьёвки -  Swiss manager, по командно-круговой или командно
швейцарской системе (в 7-9 туров), в зависимости от количества участвующих 
команд.

Командный-турнир играется с контролем времени 15мин+10 сек на 
партию каждому игроку с первого хода.

Места команд определяются по наибольшему количеству очков, 
набранных командами.

При равенстве очков у двух и более места определяются по следующим 
дополнительным показателям:

при командно-швейцарской системе:
- очки за матчи (победа 2 очка, ничья 1 очко, проигрыш 0 очков); 

командный Бухгольц;
- результаты (выраженные в очках за матчи) команд из одной очковой 

группы;
при командно-круговой системе:
- очки за матчи (победа 2 очка, ничья 1 очко, проигрыш 0 очков);



командный Бергер;
- результаты (выраженные в очках за матчи) команд из одной очковой 

группы.

13. ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА
Соревнования проводятся среди мужчин и женщин.
Состав команды -  9 человек, (8 мужчин и 1 представитель) из числа 

членов участвующей команды государственного органа.
В соревнованиях по перетягиванию каната определяется абсолютный 

победитель, без учета возраста и весовых категорий. Канат длиной до 33,9 м, 
диаметром от 10 до 12,5 см, посредине перевязывается красной лентой, от 
красной ленты в двух местах, на расстоянии 4 и 5 метра вправо и влево, канат 
перевязывается соответственно белыми и синими лентами.

В местах проведения соревнований по перетягиванию каната отмечается 
контрольная линия для определения победителя. По сигналу судьи 
одновременно каждая команда начинает тянуть канат до определения 
победителя. Встреча между командами состоит из трех попыток. В случае 
победы одной из команд в двух партиях, третья не проводится. После каждой 
попытки команды отдыхают не более 2 минут.

14. Y 4 ТА П АН
Соревнование проводятся среди мужчин.
Состав команды - 2 человека (1 игрок, 1 представитель).
Соревнование проводятся по правилам уч тапан.
Если количество участников не превышает 7 человек соревнования 

проводятся по круговой системе. Если 8 и больше количество участников, 
тогда участники делятся на подгруппы.

Одна партия длится - 30 минут.
Игрок должен иметь по 20 альчиков и по 1 сака.
Места в подгруппах определяется по наибольшему количеству очков, 

набранных во всех встречах. Чистая победа - 3 очко, за выигрыш - 2 очко, за 
ничью - 1 очко, за проигрыш - 0 очков.

15. САМБО
Соревнования по самбо (спортивное) проводятся только среди 

сотрудников правоохранительных органов Кыргызской Республики (первая 
группа).

Состав команды -  4 человека (3 мужчины и 1 представитель). В каждой 
весовой категории принимают участие по 1 спортсмену.

Соревнования проводятся в 3 весовых категориях 62 кг, 82 кг и 100 кг по 
международным правилам ФИАС, с утешительными встречами от финалистов.

Места команд определяются по наибольшему количеству очков, 
набранных командами.

К схваткам по спортивному самбо допускаются только в форме самбо 
(красные, синие куртки с петлями и спортивные шорты, закрывающими треть 
бедра, борцовки).



16. НОРМАТИВЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ В 
ВОЗРАСТНЫХ КАТЕГОРИЯХ

Нормативы по физической подготовке в возрастных категориях 
проводятся среди мужчин и женщин.

Соревнования проводятся в четырёх возрастных группах: 22-29 лет, 
30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет.

Каждой возрастной категории по 5 участников.
Состав команды - 41 человек (20 мужчин, 20 женщин и 1 

представитель).
Участники соревнуются только в своей возрастной группе.
Тесты по нормативам физической подготовки:

№ С т у п е н и V I

с т у п е н ь

V II

с т у п е н ь

V III

с т у п е н ь

IX  с т у п е н ь

У п р а ж н е н и е

2 2 -2 9 л е т 3 0 -3 9 л е т 4 0 -4 9 л е т 5 0 -5 9 л е т

м у ж ж ен м у ж ж е н м у ж ж ен м у ж ж ен

1. Б е г  н а  6 0  м е т р о в  (с е к у н д ) 4 - + + + + +

2. Н а к л о н  в п е р е д  и з  п о л о ж е н и я , 

с и д я  н о ги  п р я м ы е  (см .)

+ + + + + + +

3. П о д т я г и в а н и е  и з в и с а  н а  в ы с о к о й  

п е р е к л а д и н е  (к о л -в о  р аз)

+ + +

4. П р ы ж о к  в д л и н у  с м е с т а  (см .) + + + +

5.
П р и с е д а н и е  с с о б с т в е н н ы м  

в е с о м  (3 0  сек .)

+ + + ~h + - f* + 4 -

6.

П о д н и м а н и е  т у л о в и щ а  и з 

п о л о ж е н и я , л ё ж а  н а  с п и н е  (к о л - 

во  р а з  з а  1 м и н .)

+ + + + + 4 -

7.
О т ж и м а н и е  о т  г и м н а с т и ч е с к о й  

с к а м ь и  (к о л -в о  р а з )

+

Упражнения выполняются по утверждённым правилам по нормативам 
физической подготовки.

Командный зачёт в соревнованиях по сдаче нормативов определяется 
по наименьшей сумме очков набранных всеми участниками во всех тестах и 
возрастных категориях. За 1 место в каждом тесте -  1 очко, за 2-2, за 3-3 и т.д. 
За не выставленный вид даются штрафные очки, равные очкам за последнее 
место в самой многочисленной возрастной категории плюс 1 очко.

Команды, занявшие 1,2,3 места, награждаются кубками и дипломами. 
Участники команд награждаются медалями и дипломами соответствующих 
степеней.



Правила выполнения упражнений
1. Бег на короткие дистанции
Бег проводится по дорожкам стадиона или на любой ровной площадке с 

твердым покрытием. Бег на 60м выполняется с низкого или высокого старта.
2. Наклон вперёд из положения, сидя ноги прямые (см.)
Исходное положение: сидя ноги вместе, колени выпрямлены, спина 

прямая. При выполнении наклона вперёд, руками возьмитесь за стопы, 
подтяните грудную клетку к ногам, зафиксируйте положение некоторое время, 
растягивая мышцы ног.

3. Подтягивание из виса на высокой перекладине (кол-во раз)
Исходное положение: вис хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, 

руки, туловище и ноги выпрямлены, не касаются пола, ступни вместе. При 
подтягивание подбородок пересекает верхнюю линию грифа перекладины, 
участник, зафиксировав положение на 0,5 секунд опускается вниз в исходное 
положение. Засчитывается количество правильно выполненных подтягиваний.

4. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см.)
Исходное положение: ноги на ширине плеч, ступни параллельно, носки 

ног перед линией измерения. Одновременным толчком двух ног выполняется 
прыжок вперёд. Мах руками разрешён. Измерение производится от линии 
измерения до ближайшего следа, оставленного любой частью тела участника. 
Участнику предоставляются три попытки. В зачёт идет лучший результат.

5. Приседание
Исходное положение: ноги на ширине плеч, руки опущены вдоль тела. 

При приседании плавно сгибая ноги в коленях и тазобедренных суставах, 
касаясь бедром задней поверхности голени, после чего возвращайтесь в 
исходное положение.

6. Поднимание туловища из положения, лёжа на спине (кол-во раз за 
1 мин.)

Исходное положение: лёжа на спине, руки за головой, пальцы сцеплены 
в «замок», лопатки касаются мата, ноги прямые, ступни прижаты партнером к 
полу. Для выполнения упражнения формируется пары, один из участников 
выполняет испытание, другой удерживает его ноги за ступни и голени. После, 
тестируемые меняются местами. Поднимая туловище, коснитесь локтями 
бёдер или коленей и возвращайтесь в исходное положение.

7. Отжимание (сгибание и разгибание рук в упоре лёжа о 
гимнастическую скамью (кол-во раз).

Тестирование, может проводиться с применением «контактной 
платформы» либо без нее. Исходное положение: упор лёжа на полу или на 
гимнастической скамейке, руки на ширине плеч, кисти вперед, локти 
разведены не более чем на 45 градусов, плечи, туловище и ноги составляют 
прямую линию, стопы упираются в пол. Сгибая руки коснуться грудью пола 
или «контактной платформы» высотой 5 см., затем, разгибая руки, вернуться в 
исходное положение, зафиксировав его на 0,5 секунд.



17. «ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ -  ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ»
В рамках Спартакиады пройдет соревнование-конкурс: «Здоровая семья 

-  здоровая нация».
В конкурсе принимают участие работники государственных органов 

Кыргызской Республики (проработавшие в государственном органе не менее 
6 (шести) месяцев) со своей семьей.

Состав команды - 3 человека (муж, жена и ребенок).
Возраст ребенка: если мальчик от 11 до 13 лет; девочка от 13 до 15 лет.
Соревнование состоит из 5 конкурсов:
Конкурс №1. «Посадка картофеля».
Правила игры: У первого в руках ведерко с мячиками, он бежит, 

раскладывает по одному мячику в каждый обруч, оббегает стойку и бежит 
обратно с пустым ведром и передает следующему. Второй участник бежит и 
собирает по одному мячику в ведро, оббегает стойку и передает эстафету 
следующему.

Конкурс №2: Легкая атлетика.
«Встречные эстафета»
Командное первенство определяется по лучшему времени прохождения 

дистанции с препятствиями, всеми членами команды.
Конкурс №3: «Прыжки в длину».
Все участники поочередно прыгают в длину с места. Каждый 

последующий участник начинает прыгать с того места, где закончил 
предыдущий спортсмен. Побеждает команда, преодолевшая большее 
расстояние.

Конкурс № 4 . «Рогатка»
Папа и мама держат резиновый бинт, ребенок натягивает его как рогатку 

стреляет в цель. 5 попыток.
Конкурс №5. «Прохождение болота».
Правила игры: Каждой команде выдается два обруча. С их помощью 

нужно преодолеть болото. По сигналу один участник бросает обруч, все три 
игрока запрыгивают в него. Второй обруч они бросают на такое расстояние от 
первого, чтобы можно было в него перепрыгнуть, а потом, не покидая второй 
обруч, дотянуться рукой до первого. Возвращаясь назад всей семьей в двух 
обручах. Инвентарь: обручи -  8 шт. фишки -  4 шт.

Результаты определяются по наименьшей сумме очков полученных по 
итогам пяти конкурсов в каждой возрастной группе.



Приложение №1
к Регламенту о проведении 
Спартакиады работников 
государственных органов 
Кыргызской Республики

ЗАЯВКА
на участие в Спартакиаде работников государственных органов

Кыргызской Республики

от команды
(Государственный орган Кыргызской Республики)

по
(название вида спорта)

№ ФИО Год
рождения

Должность Стаж 
работы в 
данной 

организации

Допуск
врача

Руководитель государственного органа:

(фамилия, имя, отчество) (печать, подпись)

Врач:

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Руководитель структурного подразделения по управлению 
человеческими ресурсами государственного органа:

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Представитель команды:

(фамилия, имя, отчество) (подпись)



Приложение №2 
к Регламенту о проведении 
Спартакиады работников 
государственных органов 
Кыргызской Республики

Перечень
государственных органов Кыргызской Республики 

(I группа - правоохранительные органы;
И группа - государственные органы, не относящиеся к 

правоохранительным органам)

№ Наименование органа

Правоохранительные органы
1 Министерство внутренних дел Кыргызской Республики
2 Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики
3 Генеральная прокуратура Кыргызской Республики
4 Генеральный штаб Вооруженных сил Кыргызской Республики
5 Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской 

Республики
6 Государственная служба исполнения наказаний при Правительстве 

Кыргызской Республики
7 Государственная таможенная служба при Правительстве Кыргызской 

Республики
8 Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями 

при Правительстве Кыргызской Республики
9 Государственная пограничная служба Кыргызской Республики
10 Министерство финансов Кыргызской Республики
11 Государственная налоговая служба при Правительстве Кыргызской 

Республики
12 Государственная инспекция по экологической и технической 

безопасности при Правительстве Кыргызской Республики
Государственные органы, не относящиеся к правоохранительным

органам
1 Аппарат Президента Кыргызской Республики
2 Аппарат Правительства Кыргызской Республики
3 Аппарат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики
4 Счетная палата Кыргызской Республики



5 Верховный суд Кыргызской Республики

6 Министерство иностранных дел Кыргызской Республики
7 Министерство экономики Кыргызской Республики

8 Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и 
мелиорации Кыргызской Республики

9 Министерство транспорта и дорог Кыргызской Республики
10 Министерство юстиции Кыргызской Республики
11 Министерство образования и науки Кыргызской Республики
12 Министерство здравоохранения Кыргызской Республики
13 Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики
14 Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской 

Республики
15 Государственный комитет промышленности, энергетики и 

недропользования Кыргызской Республики
16 Государственный комитет информационных технологий и связи 

Кыргызской Республики
17 Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного 

хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики
18 Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики
19 Государственное агентство по регулированию топливно- 

энергетического комплекса при правительстве Кыргызской Республики
20 Государственное агентство антимонопольного регулирования при 

Правительстве Кыргызской Республики
21 Государственное агентство по делам местного самоуправления и 

межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской Республики
22 Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и 

спорта при Правительстве Кыргызской Республики
23 Государственная служба регулирования и надзора за финансовым 

рынком при Правительстве Кыргызской Республики
24 Государственная регистрационная служба при Правительстве 

Кыргызской Республики
25 Государственная служба финансовой разведки при Правительстве 

Кыргызской Республики
26 Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций 

при Правительстве Кыргызской Республики
27 Государственная служба по миграции при Правительстве Кыргызской 

Республики



28 Государственная судебно-экспертная служба при Правительстве 
Кыргызской Республики

29 Фонд государственных материальных резервов при Правительстве 
Кыргызской Республики

30 Фонд обязательного медицинского страхования при Правительстве 
Кыргызской Республики

31 Фонд по управлению государственным имуществом при Правительстве 
Кыргызской Республики

32 Государственная инспекция ветеринарной и фитосанитарной 
безопасности при Правительстве Кыргызской Республики

33 Социальный фонд Кыргызской Республики
34 Национальный статистический комитет Кыргызской Республики
35 Государственная кадровая служба Кыргызской Республики
36 Национальная академия наук Кыргызской Республики
37 Государственная комиссия по государственному языку при Президенте 

Кыргызской Республики
38 Государственная комиссия по делам религии при Президенте 

Кыргызской Республики


