
ПРОФСПІЛКА 

ТРУДЯЩИХ МЕТАЛУРГІЙНОЇ І ГІРНИЧОДОБУВНОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 

(ПРОФСПІЛКА МЕТАЛУРГІВ І ГІРНИКІВ УКРАЇНИ) 
 

ЦЕНТРАЛЬНА РАДА 

ПРЕЗИДІЯ 
 

ПОСТАНОВА 
 

11 марта 2021г.                                г.Днепр                                № П-4-7 
 

 О проведении ХХХ Всеукраинской рабочей 
спартакиады металлургов и горняков в 2021г. 

 

 

В целях развития массовой физкультурно-оздоровительной работы среди 

трудящихся отрасли, повышения роли физической культуры в укреплении здо-

ровья трудящихся, повышения их работоспособности и общественной активно-

сти, организации содержательного досуга, мотивации членства в ПМГУ, прези-

диум Центрального совета Профсоюза трудящихся металлургической и горно-

добывающей промышленности Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Провести в 2021 году ХХХ Всеукраинскую рабочую спартакиаду метал-

лургов и горняков по десяти видам спорта (далее - Спартакиада). 

2.Состав организационного комитета по проведению Всеукраинской рабо-

чей спартакиады – утвердить. (Приложение № 1). 

3.Мандатную комиссию по проведению Всеукраинской рабочей спартакиа-

ды утвердить. (Приложение № 2). 

4. Утвердить главным судьей ХХХ Всеукраинской рабочей спартакиады 

Гамана Николая Анатольевича - заместителя председателя спортклуба "Элек-

трометаллург" АО «НЗФ». 

5. Утвердить главную судейскую коллегию по видам спорта (Приложение 

№3). В случае невозможности участия главного судьи из утвержденного списка, 

предоставить полномочия президиуму ЦФСК «Металлург» до начала соревно-

вания утвердить главного судью по соответствующему виду спорта. 

6.Положение о ХХХ Всеукраинской рабочей спартакиаде металлургов и 

горняков и сроки проведения соревнований – утвердить. (Приложение №4). По-

ложение является основанием для выезда команд на соревнования. 

7.Финальные соревнования провести на спортивных базах предприятий 

ГМК Украины. 

8.Расходы, связанные с награждением участников соревнований, оплатой 

работы судейской коллегии и обслуживающего персонала, арендой спортивных 

объектов,  отнести за счет средств ЦС профсоюза. Награждение при подведе-

нии итогов Спартакиады (частичное) – за счет ЦС ФСО «Украина». 
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Командирование участников соревнований (проезд, питание в пути и в дни 

соревнований, оплата за проживание) проводится за счет командирующих орга-

низаций. 

9.Областным, Криворожской городской организациям ПМГУ обеспечить 

высокий уровень проведения 1-го и 2-го этапов Рабочей спартакиады, а также 

участие команд в финальных соревнованиях Спартакиады. 

 10.Ответственность за подготовку и проведение ХХХ Всеукраинской рабо-

чей спартакиады возложить на Президиум Центрального физкультурно-

спортивного клуба "Металлург", оргкомитет по проведению Спартакиады и 

профсоюзные комитеты первичных организаций ПМГУ, принимающих участие в 

Спартакиаде. 

 11.Ответственность за соблюдение санитарных норм и карантинных огра-

ничений возложить на: первого заместителя председателя Профсоюза Гаври-

ленко В.Н.; принимающую на своей территории сторону; председателей СК/КФК, 

чьи команды принимают участие в Спартакиаде. 

12.Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого 

заместителя председателя Профсоюза Гавриленко В.Н. 

 

 

 

Председатель Профсоюза 

металлургов и горняков Украины     А.И.Рябко                                               
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Утвержден 
на заседании Президиума ЦФСК 
«Металлург» 
25.02.2021  Пр.№1 

Приложение № 1 
к Постановлению президиума 
ЦС  профсоюза 
от 11.03.2021 №П-4-7 

 

С О С Т А В 

организационного комитета по проведению ХХХ Всеукраинской 
рабочей спартакиады металлургов и горняков 

 

1.  Рябко А.И. председатель оргкомитета, председатель ПМГУ 

2.  Гавриленко В.Н.       заместитель председателя оргкомитета, 
первый заместитель председателя ПМГУ 

3.  Омельчук Н.В. заместитель председателя ФСО «Украина» 

 
                          Члены оргкомитета: 
 

1.  Агальцев С.В. начальник физкультурно-оздоровительного отдела 
первичной организации ПМГУ "Азовсталь" 

2.  Анисимов Л.А. председатель первичной организации ПМГУ 
ПАО «Запорожсталь»  

3.  Белик В.И. главный технический инспектор труда - директор 
Фонда охраны труда ЦС профсоюза 

4.  Кириченко Т.А.        председатель спортклуба "Металлург" Криворожского 
СО "Украина" 

5.  Кобзева Л.Н.             председатель Донецкой областной организации ПМГУ 

6.  Кондратьева Е.И. начальник финансового отдела, главный бухгалтер 
ЦС профсоюза 

7.  Макаренко А.К. председатель Криворожской городской организации 
ПМГУ 

8.  Олефиренко В.И. начальник отдела по физкультуре и спорту первичной 
организации ПМГУ ЧАО "Мариупольский меткомбинат 
им.Ильича" 

9.  Подать Л.И. председатель Харьковской областной организации 
ПМГУ 

10.  Романенко В.И. председатель профсоюзного комитета АО «Нико-
польский завод ферросплавов» 

11.  Рохкин С.Я. председатель СК "Электрометаллург" АО "Никополь-
ский завод ферросплавов" 

12.  Седов В.Н. председатель Запорожской областной организации 
ПМГУ 

13.  Соколов И.П. председатель Днепропетровской областной органи-
зации ПМГУ 

14.  Тарасенко Р.А. главный специалист аппарата ПМГУ 

15.  Чернятевич В.Г. ветеран спорта 

16.  Ямщиков В.П. председатель спортклуба "Металлург" 
ПАО «Запорожсталь» 

 

__________ 
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Утвержден 
на заседании Президиума ЦФСК 
«Металлург» 
25.02.2021  Пр.№1 

                Приложение № 2 
       к Постановлению президиума              

ЦС  профсоюза  
от 11.03.2021 №П-4-7-7 

 
С О С Т А В  

мандатной комиссии по проведению ХХХ Всеукраинской 
рабочей спартакиады металлургов и горняков 

 
1.  Агальцев С.В. начальник физкультурно-оздоровительного отдела 

первичной организации ПМГУ "Азовсталь" 

2.  Гаман Н.А. заместитель председателя спортклуба "Электроме-
таллург" АО «Никопольский завод ферросплавов» 

3.  Дуплий В.Г. ветеран спорта 

4.  Кириченко Т.А.        председатель спортклуба "Металлург" Криворожского 
СО "Украина" 

5.  Олефиренко В.И. начальник отдела по физкультуре и спорту первичной 
организации ПМГУ ЧАО "Мариупольский меткомбинат 
им.Ильича" 

6.  Рохкин С.Я. председатель спортклуба "Электрометаллург" 
АО «Никопольский завод ферросплавов» 

7.  Тарасенко Р.А. председатель мандатной комиссии, главный специа-
лист аппарата ПМГУ 

8.  Ямщиков В.П. председатель спортклуба "Металлург" 
ПАО «Запорожсталь» 

 
 

___________ 
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Утвержден 
на заседании Президиума ЦФСК 
«Металлург» 
25.02.2021  Пр.№1 

                Приложение № 3 
       к Постановлению президиума              

ЦС  профсоюза  
от 11.03.2021 №П-4-7 

 
С О С Т А В  

главной судейской коллегии ХХХ Всеукраинской 
рабочей спартакиады металлургов и горняков 

 
1.  Ковтун 

Анатолий 
Александрович 

главный судья по волейболу 

2.  Беляев 
Владимир 
Константинович 

главный судья по футзалу 

3.  Попик 
Виталий 
Юрьевич 

главный судья по гиревому спорту 

4.  Карачун 
Сергей 
Леонидович 

главный судья по армспорту 

5.  Братик 
Светлана 
Александровна 

главный судья по настольному теннису 

6.  Пацеля 
Александр 
Александрович 

главный судья по легкоатлетическому кроссу 

7.  Ивчатов 
Сергей 
Владимирович 

главный судья по баскетболу 

8.  Цираковский 
Сергей 
Владимирович 

главный судья по шахматам 

9.  Фесенко 
Вячеслав 
Витальевич 

главный судья по шашкам 

 
 

___________ 
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Утверждено 
на заседании Президиума ЦФСК 
«Металлург» 
25.02.2021  Пр.№1 

Приложение № 4 
       к Постановлению президиума              

ЦС профсоюза  
       от 11.03.2021 №П-4-7 

                   
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о ХХХ Всеукраинской рабочей спартакиаде металлургов и горняков  

 

Спартакиада предприятий металлургической и горнодобывающей промыш-
ленности Украины проводится с целью: 

- дальнейшего внедрения физической культуры и спорта в повседневный 
быт рабочих, служащих и членов их семей, активизации физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работы в трудовых коллективах, широкого 
использования средств физической культуры в укреплении здоровья трудящихся, 
снижения заболеваемости, утверждения здорового образа жизни, подготовки к вы-
сокопроизводительному труду и защите Украины;  

- усиления пропаганды физической культуры и спорта, привлечения трудя-
щихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом на предприятиях и 
в Украине; 
 - подведения итогов работы профкомов предприятий, коллективов физкуль-
туры и спортивных клубов в вопросах развития физической культуры и спорта. 

 
ІІ. Руководство спартакиадой 
Общее руководство проведением Рабочей Спартакиады осуществляется ор-

ганизационным комитетом, утвержденным президиумом Центрального совета 
профсоюза трудящихся металлургической и горнодобывающей промышленности 
Украины. 

Подготовка и проведение соревнований Спартакиады возлагается на Пре-
зидиум Центрального физкультурно-спортивного клуба "Металлург", оргкомитет по 
проведению Спартакиады и профсоюзные комитеты предприятий, принимающих 
участие в Спартакиаде, судейские коллегии по видам спорта, утвержденные в уста-
новленном порядке. 

Спартакиада проводится с соблюдением законодательных норм об ограни-
чительных противоэпидемических мероприятиях с целью предотвращения распро-
странения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19. 

 
ІІІ. Условия проведения соревнований 
Спартакиада проводится в течение года в три этапа: 
І этап  - спартакиада предприятий среди их структурных подразделений; 
ІI этап – спартакиада на территориальном уровне (отраслевые городские и 

областные соревнования); 
ІІІ этап – Всеукраинские соревнования, спартакиада среди предприятий от-

расли, с параллельным зачетом территориальным организациям Профсоюза. 
Соревнования проводятся по видам спорта в соответствии с действующими 

правилами проведения соревнований. Весь технический инвентарь, необходимый 
для проведения соревнований, предоставляет принимающая сторона. 

Предприятия, организации и учреждения  соревнуются по двум группам раз-
дельно, в зависимости от численности работающих членов ПМГУ: 

 первая группа – 6 тысяч и более работающих членов ПМГУ; 

 вторая группа – до 6 тысяч работающих членов ПМГУ. 
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Количество работающих определяется по состоянию на 1 января 2021 года, 
согласно статистическому отчету в ПМГУ. 

 
ІV. Участники спартакиады 
К участию в финальных соревнованиях спартакиады допускаются команды  

предприятий и учреждений отрасли, проводящие свои Спартакиады и представив-
шие заявки в Центральный ФСК "Металлург" в установленный этим Положением 
срок. 

В составах команд могут выступать спортсмены, достигшие 18-летнего воз-
раста (на момент проведения соревнований) и проработавшие на данном предпри-
ятии не менее 3-х месяцев к моменту участия в соревнованиях Спартакиады по то-
му виду спорта, в котором они заявлены. 

Спортсмену разрешается принимать участие не больше чем в двух видах 
спорта проводимого этапа Спартакиады (при соблюдении расписания соревнова-
ний). В случае неучастия в заявленном виде спорта, команде присуждается по-
следнее место в данном виде спорта (которое является обязательным для обще-
командного зачета) плюс 10 штрафных очков. 

Участником Спартакиады является работник по основному месту работы на 
предприятии или учреждении ГМК Украины с соответствующей записью в трудовой 
книжке. 

Допускается участие в соревнованиях спортсменов, работающих на пред-
приятии в качестве заемных работников и состоящих на профсоюзном учете в пер-
вичной организации Профсоюза данного основного предприятия (при наличии 
профсоюзного билета и письменного подтверждения профкома). 

Работники спортклубов и КФК, тренеры ДЮСШ, инструктора по спорту к со-
ревнованиям Рабочей спартакиады не допускаются, даже если СК или КФК входит 
в состав предприятия как цех "Здоровья". Штатные работники профкомов, состоя-
щие на учете в первичной организации профсоюза не меньше 3 месяцев, имеют 
право участвовать в Спартакиаде при предоставлении копии трудовой книжки: пер-
вой страницы и страницы с последней трудовой записью. 

Допускаются к соревнованиям пенсионеры, ушедшие на пенсию с данного 
предприятия и предоставившие в мандатную комиссию оригинал трудовой книжки, 
профсоюзный билет члена ПМГУ и заявку по установленной форме, обязательно 
заверенную врачом, председателем профсоюзной организации, руководителем 
спортивной организации. 

К соревнованиям Рабочей Спартакиады не допускаются члены, кандидаты в 
члены сборных команд Украины по всем видам спорта, а также игроки команд ма-
стеров, заявленных в суперлиге, высшей, первой и второй лигах в сезоне 2020-
2021г. Украины или любой другой страны. 

От коллектива предприятия допускается только одна команда по виду спорта. 
На всех спортсменов в мандатную комиссию Спартакиады необходимо 

предоставить заявку по установленной форме с визой врача и подписью председа-
теля совета КФК или спортклуба, профкома и руководителя предприятия. Каждый 
спортсмен должен предъявить паспорт, пропуск на предприятие, билет члена 
профсоюза металлургов и горняков Украины. 

Если на предприятии нет пропускной системы, то в мандатную комиссию 
предоставляется справка, заверенная печатью отдела кадров. 

Во время проведения соревнований по видам спорта участники обязаны 
иметь, удостоверяющий личность документ - паспорт, и по требованию представи-
телей соревнующихся команд, обязаны его предъявить. 
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Обоснованные протесты на принадлежность спортсменов к тому или иному 
предприятию принимаются мандатной комиссией в течение двухнедельного срока 
после окончания проведения третьего этапа Спартакиады. В случае нарушения 
правил соревнований по видам спорта, протесты принимаются до окончания сорев-
нований по данному виду спорта главной судейской коллегией, которая и принима-
ет решение по поданным протестам. 

Для проверки принадлежности спортсмена к предприятию создается комис-
сия с включением в нее представителя команды, подавшей протест. Комиссия вы-
езжает на предприятие для проверки принадлежности спортсмена к данному пред-
приятию. Председатель первичной организации ПМГУ (или его представитель) обя-
зан предоставить все необходимые документы и способствовать работе комиссии 
по рассмотрению протеста. В случае удовлетворения протеста команде присужда-
ется последнее место в данном виде спорта (по количеству участвующих команд), 
которое является обязательным для общекомандного зачѐта, и добавляется 15 
штрафных очков, а соответствующей территориальной организации в итоговый за-
чет добавляется 5 штрафных очков. 

В случае нарушения командой предприятия условий данного Положения, и 
ее неучастия в одном из восьми видов спорта, команде присуждается последнее 
место в данном виде спорта, которое является обязательным для общекомандно-
го зачѐта, и добавляется 10 штрафных очков. 

В случае неявки команды, без уважительной причины, на игру за призовые 
места, команде присуждается последнее место в данном виде спорта, которое яв-
ляется обязательным для общекомандного зачѐта, и добавляется 10 штрафных оч-
ков. 

Оргкомитет и мандатная комиссия имеют право проверки проведения І-го и 
ІІ-го этапов Спартакиады. 

Председатели профсоюзных организаций, руководители СК и КФК обязаны 
по требованию членов оргкомитета и мандатной комиссии предоставить материалы 
своих Спартакиад. Персональную ответственность за недостоверность данных в 
заявке на участие несет руководитель спортивной организации предприятия. 

 
 

V. Определение победителей 
Общекомандные места по итогам Спартакиады определяются по наимень-

шему количеству очков, набранных командами коллективов предприятий. Итоги 
среди коллективов предприятий подводятся по каждой группе раздельно. В обще-
командный зачет для коллективов предприятий всех групп включаются 8 лучших 
результатов из 9 видов спорта. Десятый вид спорта – дарст - не входит в комплекс-
ный зачет, штрафные баллы за отсутствие команды не начисляются. 

Для областных и городской организаций Профсоюза в зачет идут 15 лучших 
результатов команд предприятий. 

Команде, занявшей I место по виду спорта, начисляется 1 очко, ІІ место –     
2 очка, ІІІ место - 3 очка и т.д. 

В случае равенства очков преимущество отдается команде: 
- имеющей больше 1-х мест по видам спорта; 
в случае равенства этих показателей преимущество отдается команде: 
- имеющей больше 2-х мест по видам спорта; 
в случае равенства этих показателей преимущество отдается команде: 
- имеющей больше 3-х мест по видам спорта и т.д. 
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VІ. Условия приема участников 
Приезд команд к месту проведения соревнований – до 16-00. Мандатная ко-

миссия работает и проводит своѐ совещание до 1600. 
Совещание представителей, совместно с судейской коллегией и жеребьевка 

проводятся в 1600. 
Все команды обязаны пройти мандатную комиссию до начала совещания 

представителей. Начало соревнований в игровых видах спорта –  в день приезда 
(футзал, волейбол, баскетбол, шахматы, шашки, настольный теннис), в остальных 
видах – на следующий день.  

В случае опоздания к началу соревнований по уважительной причине 
(транспортные проблемы и т.д.), команда может быть допущена к соревнованиям 
по решению мандатной комиссии, но ей засчитывается поражение в первом и по-
следующих турах, если регламент соревнований не позволяет решить этот вопрос 
другим путем (перенос игры, присуждение опоздавшей команде номера, свободного 
от игры)  и т.д.  

 
VІІ. Порядок и сроки подачи заявок 
Предварительная заявка на участие в спартакиаде подается в ЦФСК "Ме-

таллург" до 16 апреля 2021г. по адресу: 49027, г.Днепр, улица Акинфиева, д.30, 
(Гавриленко В.Н., тел. (056) 372-59-04, Тарасенко Р.А., тел. (056) 372-59-18, 
profpmgu@gmail.com). 

Подтверждения об участии в соревнованиях по видам спорта подаются 
предприятиями и организациями по месту проведения за десять дней до начала 
соревнований, в случае отсутствия подтверждения на участие в соревнованиях  
команда жильем не обеспечивается. 

 

Форма заявки: (только в печатном виде) 
                                          

З А Я В К А 
 
на участие в соревнованиях по _________волейболу___________ 

                                                                          вид спорта 

ХХХ Спартакиады от   ПАО "Запорожский  меткомбинат "Запорожсталь" 
                                                           наименование предприятия 
 

№
№ 
пп 

Ф.И.О. 
спортсмена 
(полностью) 

Число 
месяц 

год 
рожд. 

Спорт. 
разряд 

Место работы 
цех, отдел и 

т.п. –  
должность 

 

С какого  
времени 
работает 

(число, ме-
сяц, год) 

Виза врача 

1. Рыбалка Виктор 
Петрович 

16 декабря 
1968г. 

І ПАО "Запорожсталь" 
цех №7, слесарь 

С 30 октября 
2000г. 

 

       

 
Подписи:     Печать врача: 
     допущены 10 человек 
Печать 
предприятия 
(отдела кадров)     Руководитель предприятия 

     Председатель профкома 

                       Руководитель КФК  или СК  
Печать профкома 
 



 

10 

Для допуска к соревнованиям каждому спортсмену необходимо пред-
ставить в мандатную комиссию паспорт, пропуск на предприятие, а при от-
сутствии на предприятии пропускной системы – справку отдела кадров, билет 
члена ПМГУ. Участники, не предоставившие соответствующие документы в ман-
датную комиссию, к соревнованиям не допускаются. 

 
VІІI. Финансовые расходы 
Расходы по награждению команд и участников, оплате судейской коллегии и 

обслуживающему персоналу, аренде спортивных объектов несет Центральный со-
вет профсоюза, остальные расходы (проезд, питание, размещение) за счет коман-
дирующих организаций. 

 
ІХ. Награждение 
Команды, занявшие I, II, III места по видам спорта, награждаются Кубками и 

Дипломами ЦС профсоюза, участники команд победителей и призеров в игровых 
видах спорта – медалями и дипломами, в легкоатлетическом кроссе медалями и 
грамотами награждаются победители в личном зачете на дистанции согласно воз-
растной категории и групп предприятий. 

Предприятия, занявшие в комплексном зачете І, ІІ, ІІІ места, награждаются 
Кубками и Дипломами ЦС профсоюза (награждение проводится раздельно по 2 
группам). 

Территориальные организации за I, ІІ и ІІІ место награждаются Кубками и 
Дипломами ЦС профсоюза. 

Фонд охраны труда и ЦС профсоюза металлургов и горняков Украины уста-
новили денежные премии победителям для премирования участников, тренеров, 
организаторов и др.: 

 

среди предприятий первой группы: 
I место – 8000 грн; 
II место – 7500 грн; 
III место – 7000 грн; 
 

среди предприятий второй группы: 
I место – 8000 грн; 
II место – 7500 грн; 
III место – 7000 грн; 
 

среди территориальных организаций: 
I место – 8000 грн; 
II место – 7500 грн; 
III место – 7000 грн. 
 
Территориальные организации, профкомы и руководители предприятий мо-

гут поощрять победителей и призеров Спартакиады из своих средств. 
ЦС профсоюза металлургов и горняков Украины определяет и награждает 

лучших спортсменов и профсоюзных активистов за лучшую организацию и прове-
дение ХХХ Всеукраинской Рабочей спартакиады. 

 
___________ 
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Виды спорта, сроки и место проведения ХХХ Всеукраинской 
рабочей спартакиады металлургов и горняков в 2021 году 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Сроки 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные за 
проведение 

1. а) волейбол 
(мужчины) 
б) гиревой спорт 
в) футзал 

16-18 
апреля 

г.Запорожье 
СК "Металлург" 

Председатель спортклуба 
Ямщиков Владимир 
Петрович  050 456-70-98 
Зам.председателя СК 
Сивоненко Алексей 
Александрович 
066 881-40-47 
Симонова Татьяна 
Евгеньевна 066 162-50-06 

2. а) настольный теннис 
б) легкоатлетический 
кросс 
в) армспорт 
 
 

14-16 
мая 

г.Никополь,  
СК "Электроме-
таллург" 
ул.Электрометал-
лургов,1-а 

Председатель спортклуба 
Рохкин Семен Яковлевич 
067 568-91-96 
Зам.председателя СК 
Гаман Николай 
Анатольевич 
097 556-20-52 

3. а) шахматы 
б) шашки 
в) баскетбол 
г) дартс 

24-26 
сентября 

г.Никополь,  
СК "Электроме-
таллург" 
ул.Электрометал-
лургов,1-а 

Председатель спортклуба 
Рохкин Семен Яковлевич 
067 568-91-96 
Зам.председателя СК 
Гаман Николай 
Анатольевич 
097 556-20-52 
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Программа и условия проведения ХХХ Всеукраинской рабочей 
спартакиады металлургов и горняков по видам спорта 

 
I. Программа по футзалу 
 
В составе команды 10 спортсменов и 1 тренер-представитель. 
Соревнования проводятся по действующим правилам по двум группам раз-

дельно. В случае если в соревнованиях принимает участие до 5 команд включи-
тельно, игры проводятся по круговой системе, если больше 5, то команды распре-
деляются на 2 подгруппы. Предварительные игры в подгруппах проводятся по кру-
говой системе, после чего команды, занявшие I места в подгруппах, встречаются 
между собой за I-II места, II места – за III-IV и т.д. 

Команды делятся на подгруппы путем жребия с учетом результатов преды-
дущего года, команды, занявшие I и II места, разводятся в разные группы. 

Продолжительность игры 2 тайма по 15 минут текущего времени. Перерыв 
между таймами 5 минут. 

Места команд определяются по наибольшей сумме очков, набранных во 
всех встречах. За выигрыш начисляются 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение - 0 
очков. 

В случае одинакового количества очков у двух команд преимущество отда-
ется команде, имеющей лучший результат в личных встречах. В случае равенства 
этого показателя в силу вступают следующие показатели: 

а) наибольшее количество побед; 
б) наилучшая разница забитых и пропущенных мячей во всех встречах; 
в) наибольшее количество мячей, забитых во всех встречах. 

В случае одинакового количества очков у трех и более команд преимуще-
ство отдается команде, у которой: 

а) наибольшее количество побед; 
б) наилучшая разница забитых и пропущенных мячей во всех встречах; 
в) наибольшее количество мячей, забитых во всех встречах. 

При абсолютном равенстве этих показателей места команд определяются 
жребием. На втором этапе в стыковых играх при ничейном результате победитель 
определяется серией шестиметровых ударов, без дополнительного времени. Каж-
дая команда пробивает по пять шестиметровых ударов. 

 
ІІ. Настольный теннис 
 
Состав команды 3 спортсмена (2 мужчины, 1 женщина) и 1 тренер-

представитель. Соревнования проводятся по круговой системе по действующим 
правилам по двум группам предприятий раздельно. Если в группах принимают уча-
стие свыше 5 команд, то команды делятся на подгруппы, как и по другим игровым 
видам спорта. 

Каждый матч между командами играется до трех командных побед и состоит 
из пяти встреч, которые состоят из пяти партий до 11 очков, в следующем порядке: 

- мужчина №1 - против №1; 
- мужчина №2 - против №2; 
- женщины; 
- пары мужские; 
- пары смешанные. 
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ІІІ. Волейбол 
 
Состав команды 10 спортсменов и 1 тренер-представитель. 
Места команд определяются по наибольшей сумме очков, набранных во 

всех встречах. За выигрыш начисляется 2 очка, поражение 1 очко, за неявку на игру 
0 очков. 

Соревнования проводятся согласно действующим правилам из 3-х партий по 
2 группам раздельно. В случае если в соревновании принимает участие до 5 ко-
манд включительно, игры проводятся по круговой системе, если больше 5, то ко-
манды распределяются на 2 подгруппы путем жребия с учетом результатов преды-
дущего года, команды, занявшие I и II места разводятся в разные группы. В под-
группах игры проводятся по круговой системе, после чего команды, занявшие 1 ме-
ста в подгруппах, встречаются между собой за 1-2-е места, занявшие  2-е места – 
за 3-4 и т.д. В случае равенства очков у 2-х команд места в подгруппах определя-
ются по встрече между ними, у трех и более команд - так же по встречам между 
спорящими командами по следующим показателям: 

а) по лучшему соотношению всех сыгранных партий; 
б) по соотношению мячей между спорящими командами; 
в) по соотношению мячей во всех сыгранных партиях; 
г) в случае равенства вышеуказанных пунктов победитель определяется путем    
жребия. 

 
ІV. Легкоатлетический кросс 
 
Состав команды 8 спортсменов, независимо от пола и возраста, и 1 тренер-

представитель. Соревнования лично-командные. 

Дистанция у женщин Дистанция у мужчин 

  500 м     - 18 до 28 лет; 
  500 м     - 28 до 35 лет; 
  500 м     - 35 до 40 лет; 
  500 м     - 40 до 45 лет; 
  500 м     - 45 до 50 лет; 
  500 м     - 50 лет и старше. 

1000 м - 18 до 28 лет; 
1000 м - 28 до 35 лет; 
1000 м - 35 до 40 лет; 
1000 м - 40 до 45 лет; 
1000 м - 45 до 50 лет; 
1000 м - 50 лет и старше. 

 
Каждый участник соревнуется на одной дистанции только в своей возраст-

ной группе, возраст определяется по дате рождения по паспорту. Личные места 
определяются по лучшему времени. 

Командные места определяются по наименьшей сумме занятых мест 
7 участниками команды. 

В зачет идет не более 2-х результатов на одной дистанции в одной возраст-
ной группе. 

Участники стартуют на дистанцию согласно возрасту с общего старта, неза-
висимо от того, какую группу предприятий они представляют, победители и призеры 
на дистанции, награждаются по 2 группам предприятий медалями и грамотами, ко-
мандные результаты определяются по наименьшей сумме мест по 2 группам. Ко-
манды - победители и призеры по 2 группам награждаются Кубками и грамотами, а 
все участники команды-призера - медалями. 
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V. Шахматы, шашки 
 
Состав команды каждого вида спорта по 3 спортсмена (2 мужчины, 1 женщи-

на) и 1 тренер-представитель.  
Соревнования проводятся по круговой системе по 2 группам раздельно. На 

партию участнику дается 30 минут.  
За выигрыш партии участник получает 1 очко, за ничью 0,5 очка, за проиг-

рыш 0 очков. Командное первенство определяется по сумме очков набранных все-
ми  участниками команд. В случае равенства очков по личной встрече между спо-
рящими командами, далее по результату на 1-ой доске. Далее по коэффициенту 
Бергера. Участник севший играть на 1-ой доске в первом туре играет весь турнир 
только на первой доске. 

 
VІ. Гиревой спорт (мужчины) 
 
Соревнования лично-командные. Количество участников от одного коллек-

тива не больше 5-х человек плюс 1 тренер-представитель. Весовые категории: до 
60 кг, до 70 кг, до 80 кг, до 90 кг, свыше 90 кг по выбору. 

Все участники проходят взвешивание за час до начала соревнований, после 
взвешивания проводится жеребьевка. 

Соревнования проводятся согласно правилам с гирей весом 24 кг. Каждому 
участнику на выполнение упражнения дается 10 минут. 

Упражнение "рывок" выполняется в один прием одной, а затем второй рукой. 
Личное первенство определяется по сумме  подъемов левой и правой рукой 

в каждой весовой категории. 
Командное первенство определяется по сумме выступления 5-ти спортсме-

нов для коллективов всех групп. В случае равенства очков преимущество отдается 
команде, имеющей больше 1-х, 2-х, 3-х и т.д. мест, а в случае равенства этих пока-
зателей, по сумме результатов всех участников команды. 

Победители и призеры в командном первенстве по 2 группам награждаются 
кубками и грамотами, а все участники команды-призера - медалями. 

В личном первенстве награждаются победители и призеры (медалью и гра-
мотой ЦС), согласно весовой категории и группы предприятий. Разрешается сдваи-
вание только в одной весовой категории. 

За не выставленного зачетного участника команда штрафуется последним 
местом в самой многочисленной весовой категории плюс 2 штрафных очка. 

 
VІІ. Армспорт (мужчины) 
 
Соревнования лично-командные. Количество участников от одной команды 

не больше 5-х плюс 1 тренер-представитель. Весовые категории: до 60, 70, 80, 90 и 
больше 90 кг. Все участники проходят взвешивание в соответствии с международ-
ными правилами Всемирной федерации армспорта (WAF) за час до начала сорев-
нований, после взвешивания проводится жеребьевка.  

Соревнования проводятся согласно действующим правилам по системе вы-
бывания после двух поражений. Победители определяются в каждой весовой кате-
гории. 

Командное первенство определяется по сумме выступлений пяти спортсме-
нов. 
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В случае равенства очков  преимущество отдается команде, имеющей 
больше 1-х, 2-х, 3-х и т.д. мест, а в случае равенства этих показателей, по лучшему 
результату в более тяжелой весовой категории. 

В личном первенстве награждаются победители и призеры (медалью и гра-
мотой ЦС) согласно весовой категории и группе предприятий. Разрешается сдваи-
вание только в одной весовой категории. 

Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест по 2 груп-
пам раздельно. Победители и призеры в командном первенстве награждаются куб-
ками и грамотами, а все участники команды-призера - медалями. 

 
VIII. Баскетбол (мужчины) 
 
В составе команды 10 человек и 1 тренер-представитель. 
Соревнования проводятся по действующим правилам по двум группам раз-

дельно, игры проводятся по круговой системе, если больше 5 команд, то они рас-
пределяются на 2 подгруппы. Команды делятся на подгруппы путем жребия с уче-
том результатов предыдущего года, команды, занявшие I и II места, разводятся в 
разные группы. Предварительные игры в подгруппах проводятся по круговой си-
стеме, команды занявшие в подгруппах I места, встречаются между собой за I-II-е 
места, II места – за III-IV и т.д. 

В случае равенства очков у двух команд преимущество отдается команде, 
имеющей лучший результат в личных встречах между собой. Далее вступают в си-
лу следующие показатели: 

а) по забитым и пропущенным мячам между спорящими командами; 
б) по забитым и пропущенным мячам во всех играх участвующих команд; 
в) лучшая разница забитых и пропущенных мячей. 
В случае равенства этих показателей победитель определяется путем жре-

бия. 
Продолжительность игры 4 периода по 10 минут текущего времени, перерыв 

между четвертями 1 минута, между половинами 5 минут. Последние 2 минуты чет-
вертой четверти фиксируются по чистому времени. 

Места команд определяются по наибольшей сумме очков, набранных во 
всех встречах. За выигрыш начисляется 2 очка, поражение 1 очко, неявку на игру 0 
очков. При ничейном результате дается 5 минут дополнительного времени и т.д. до 
определения победителей. 

 
IX. Дартс (вне зачета) 
 

Состав команды 5 человек, независимо от пола. Соревнования командные, 
проводятся по круговой системе. 

Упражнение – набор очков. Каждый игрок выполняет 5 серий по 3 дротика. 
Победитель определяется по наибольшему количеству набранных очков 

всеми членами команды. При равенстве очков у двух команд - по личной встрече, у 
трех и более команд - по общей сумме набранных очков во встречах между этими 
командами. 

________________ 
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Разделение 
на группы промышленных предприятий ГМК Украины для участия в  

ХХХ Всеукраинской рабочей спартакиаде металлургов и горняков в 2021г. 
(численность работающих членов ПМГУ определена по статотчету на 1 января 2021г.) 

 
І группа 

(свыше 6 тысяч трудящихся) 

1.  ЧАО "Мариупольский меткомбинат им. Ильича"     15163 

2.  ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" 14968 

3.  ПАО "Запорожский меткомбинат "Запорожсталь" 12722 

4.  ЧАО "Металлургический комбинат "Азовсталь" 10847 

5.  ЧАО "Северный ГОК" 7059 

6.  ЧАО "Полтавский ГОК" 6898 

7.  АО "Южный ГОК" 6479 

 

ІІ группа 
(до 6 тысяч трудящихся) 

1.  ПАО "Криворожский ЖРК" 5880 

2.  АО "Никопольский завод ферросплавов" 5706 

3.  ЧАО "Запорожский железорудный комбинат" 5228 

4.  АО "Центральный ГОК" 5075 

5.  ЧАО "Ингулецкий ГОК" 4869 

6.  ООО "Метинвест Промсервис" 4236 

7.  ЧАО "Днепроспецсталь" 4206 

8.  ЧАО "Авдеевский КХЗ" 4113 

9.  АО "Покровский ГОК" 4078 

10.  ПАО "Интерпайп НТЗ" 3707 

11.  АО "Марганецкий ГОК" 2989 

12.  ЧАО "ДМЗ" 2898 

13.  АО "Запорожский завод ферросплавов" 2810 

14.  ООО  "Николаевский глиноземный завод" 2347 

15.  ЧАО "Запорожогнеупор" 2216 

16.  ООО "Интерпайп Нико-Тьюб" 2071 

17.  Филиал "Вольногорский ГМК" АО "ОГХК"  1979 

18.  ООО "Метинвест МРМЗ" 1975 

19.  АО "Днепровский металлургический комбинат" 1759 

20.  ООО  "Побужский ферроникелевый комбинат" 1608 

21.  ЧАО "Укрграфит" 1516 

22.  ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" 1327 

23.  АО "Интерпайп Новомосковский трубный завод" 1322 

24.  Сентравис Продаєш Юкрейн 1241 

25.  ООО  "Метинвест Бизнес Сервис" 733 

26.  ЧАО "Запорожкокс" 729 

27.  ГП "Укргипромез" 374 
 

  


