
1. 
Утверждено решением Совета  

ОО РНКА немцев Омской области,  
протокол №2 от 18.06.21 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении IX Областной спартакиады местных немецких национально-культурных 

автономий Омской области "Wir sind ein Team – Мы одна команда – Москаленкм-2021" 
 

11-12.09. 2021 г., Москаленский район, ДОЛ «Берёзка» 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 IX Областная спартакиада местных немецких национально-культурных автономий 
Омской области "Wir sind ein Team - Мы одна команда – Москаленки - 2021" (далее - 

Спартакиада) проводится в соответствии с Решением Совета ОО ННКА Омской области от 
4 апреля 2011 года "О неотложных мерах по расширению сети местных немецких 
национально-культурных автономий в Омской области и улучшению их деятельности" и 
на основании Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Администрацией 
Москаленского муниципального района Омской области и общественной организацией 

Региональная национально-культурная автономия немцев Омской области от 21 декабря 
2013 года. 

Цели и задачи Спартакиады: 
- пропаганда здорового образа жизни и внедрение физической культуры в повседневную 

жизнь местных немецких национально-культурных автономий; 
- формирование через занятия физической культурой и спортом позитивных жизненных 

установок; 
- содействие формированию единой команды ОО РНКАН Омской области, укреплению 

связей между МННКА районов Омской области и расширению социального партнёрства с 
органами местного самоуправления. 

 
МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 
 Спартакиада состоится 11-12 сентября 2021 года на базе ДОЛ "Берёзка" 

Москаленского  муниципального района Омской области. 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ СПАРТАКИАДЫ 

 
 Организаторами Спартакиады являются общественная организация Региональная 

национально-культурная автономия немцев Омской области и Местная немецкая 
национально-культурная автономия Москаленского муниципального района Омской 

области при содействии Администрации Москаленского муниципального района Омской 
области. 

Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады осуществляется 
организационным комитетом, утверждённым Советом ОО РНКАН Омской области. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию 
Спартакиады, утверждённую оргкомитетом. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 
   К участию в соревнованиях допускаются сборные команды местных немецких 

национально-культурных автономий муниципальных районов Омской области и г. Омска. 
В состав команды разрешается включить 6-7 человек в возрасте 18 лет и старше, не 
имеющих противопоказаний по состоянию здоровья. В обязательном порядке в состав  



 
 

2. 
 

команды входят председатель Совета местной немецкой национально-культурной 
автономии и руководители центров (филиалов) немецкой культуры (не менее 1  

человека). Кроме этого, к соревнованиям допускаются члены Совета автономии, 
контрольно-ревизионной комиссии, руководители курсов немецкого языка, клубов и  

кружков. 
 Официальный допуск к соревнованиям команд осуществляет оргкомитет и 

судейская коллегия Спартакиады на основании заявки  установленного образца и выписки 
из протокола общего собрания МННКА об избрании в состав Совета или контрольно-

ревизионной комиссии. 
Участники соревнований по шашкам к другим видам спортивных состязаний не 

допускаются.   
ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ 

 
 Заезд команд 11 сентября 2021 года до 11-00. Официальное открытие Спартакиады 
в 14-00 час. 

В программу Спартакиады входят 6 видов состязания: весёлые старты (по отдельной 
программе), парковый волейбол, стрельба из пневматического оружия, дартс, шашки и 

VIP-соревнование. 
   

№ 
п/п 

Вид спорта Состав команды (чел.) Дата и время 
проведения 

Прим. 

1.  Весёлые старты 4 чел. 11.09.21 
14.30. 

 

2.  Дартс 5, в т.ч. председатель 
Совета ОО МННКА 

11.09.21 
15.30.-19.30. 

 

3. Парковый волейбол 4 чел., в т.ч. 2 
женщины. 

11.09.21 
15.30.-19.30. 

12.09.21 
10.00.-13.00. 

Правила 
розыгрыша 

опред. суд. 
коллегия 

4. Стрельба 3 чел., в т.ч.: 

мужчина, женщина и 
председатель Совета 

ОО МННКА.  

11.09.21 

15.30.-19.30. 

 

5. VIP - соревнование: 

Дартс 
Стрельба 

Броски в 
баскетбольное кольцо 

Председатель ОО 

МННКА 

11.09.21 

15.30-19.30. 
12.09.21 

10.00.-13.00. 

 

6. Шашки 1 чел., независимо от 
пола. 

11.09.21 
15.30-19.30. 

12.09.21 
10.00.-13.00. 

Правила 
розыгрыша 

опред. суд. 
коллегия 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

 Личное первенство определяется в соответствии с правилами соревнований по 
видам спорта. Командное первенство официально не определяется  

 
НАГРАЖДЕНИЕ 

 
 Команды-участницы награждаются памятными сувенирами и дипломами за 

участие. 
Чемпионы и призёры Спартакиады награждаются медалями и дипломами оргкомитета 

Спартакиады. 
 

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
 
 Заявку на участие в Спартакиаде необходимо подать в срок до 05.09.2021 года по 
следующей форме:  

Заявка 

на участие в IX Областной спартакиаде местных немецких национально-культурных 
автономий Омской области "Wir sind ein Team - Мы одна команда – Москаленки -2021" 

от ОО МННКА _______________________________ района  
 

ФИО 
(полностью) 

Дата рожд. 
(число, месяц, 
год), принадл. к 
РН., обществ. 
должность 

Адрес места 
жительства. 

Контактный. 
телефон 

Вид состязания 

     

 


