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1. Общпе положепия
Спартакиада среди команд учреждений среднею профессионального образования

(ла,,rее Спартакиада УСПО) является спортивно-массовым мероприятием, проходящим в
соответствии с Единым капендарным планом спортивно-массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятий в юроде Владимире на 2017 юд.
цели и задачи:

привлечение )пrащихся к реryлярным занятиям физической кульryрой и
спортом;
дальнейшее улучшение и совершенствование постановки физкульryрно-
оздоровительной и спортивной работы в образовательных учрежденшж;
выявление сильнейших спортсменов и команд УСПО;
пропаганда физической культуры и спорта, как важною средства укреплениlI
здоровья среди учащейся молодежи, профилакгики против наркомании,
табакокурения, alлкоюJIя.

2. Место и сроки проведения соревпований
Спартакиада проводится: с сентября 2017 по июнь 2018 года. Соревновани-q

проводятся в лично-командном зачете согJIасно программе.

3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство проведением Спартакиады осуществляет управление по

физической культуре и спорту администрации г. Владимира. Непосредственное
проведение соревнований возлагается на пIавные судейские коллегии по видам спорта
(далее ГСК) и коллекгивы учебных заведений.

Медицинское обслуживание осуществляет медицинский персонtlл спортивных
сооружений, на которых проводятся соревнования по программе Спартакиады,

4. Требования к участникам и условия их допуска
В Спартакиаде участвуют сryдеЕты дневных отделений УСПО, в возрасте не

старше 23 лет и имеющие медицинский допуск к участию в соревнованиях. Сryденты,
отчисленные из учебною заведения, не допускаются к участию со дня отчисленйя.
Сryденты, находящиеся в академическом отпуске, имеют право выступать в
соревнованиях за свои учебные заведения (при условии предоставления приказа
учебною заведения),

В каждом виде соревнований команду должен сопровождать преподаватель.
Представители команд ОБЯЗАНЫ иметь при себе на каждом соревновании зачетные
книжки студеrrrов, а студенты - студенческие билеты, подтверждающие
принадлежность кzDкдою участника к данному учебному заведению и документ
подтверждающий личность участника (паспорт) . В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИJI ного
прАвилА. сl,удЕнт нЕ допускАЕтся ДО СОРЕВНОВАНИЙ
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Команда, заявившм дlrя у{астиJI в соревнованиях спортсмена, не являющеюся
учащимся данного учебного заведения или являющимся студентом заочного отделения,
дисквалифицируют (присуждается последнее место из всех команд-)частников
спартакиады + 5 штрафных очков и результат учитывается при подсчете очков в
общекомандном первенстве). Все случаи подобных нарушений разбираются на
заседаниях ГСК с послелlT ощим сообщением дирекгору учебного заведенI1я.

Команда, участвующая в соревнованиях по спортивным играм, должна выступать
в единой спортивной форме.

Соревнования проводятся рtвдельно среди команд юношей и девушек.
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5. Определение победителей
Во всех видах программы Спартакиады победители и призеры определяются в

личном и командном первенстве согласно правилам соревнований по виду спорта.
Общекомандное первенство определяется по наименьшей сумме очков, набранных по
группам:

- юношей - 9 лучших результатов из 1l видов спорта программы Спартакиады;
- девушек - 8 лучших результатов из 10 видов спорта программы Спартакиады.

За l-e место команда поJIyIает 1 очко, за 2-е место - 2 очка, за 3-е место - З очка и
т,д, За неучастие команды в зачетном виде программы присуждается последнее место из
числа команд-участников плюс 3 штрафных очка.

KoMaHdbl, вьлспtупаюlцuе в неполном сосlпаве в отдельных видах спорта
присркдается последнее место из команд, принимавших участие в данном виде спорта.

В случае равенства набранных очков победитель в виде программы и в
общекомандном зачете определяется :

- в соответствии с правилами проведения соревнований по виду спорта;
- по наибольшему количеству первьlх (вгорых и т.д.) мест;
- по наибольшему участию в видах спорта программы Спартакиады. бl. ,. . , - .-

леzкоаmлеmuческая эсmофеmа u леzкоаmлеmuческuu кросс являю mся
обжаmельньurlu вudамu u Dезuльmаmьl ччumыва юmся пl)u поdвеdенuu umоZов
Спарmакuаdьt.

б. Награlцение
Команды, занявшие с l по 3 места по итогам Спартакиады, награждаются кубмми

и диIIломами.
Победrтели и призеры в командном первенстве (юноши и девушки mдельно) в

отдельных видах соревнований награждаются кубками и дипломами.
Участники команд победителей и призеров в игровых видatх спорта награждаются

медi}лями и грамотами.
Победlтгели в личном первенстве в видах программы видов спорта награждаются

кубками, медtuulми и грамотами, призеры - медалями и грамотами,

7. Фппансовые условия
Расходы на компенсационные выплаты стоимости питания спортивнь]м судьям,

оплаry работы обсrryхоавающею персонала, награждение победителеЙ и призеров
соревнований (согласно смете) несет упраыIение по физической кульryре и спорту
администрации города Владимира.

Расходы (предоставление спортивной базы, инвентаря, командирование
участников) при проведении соревнований, несут учреждения среднего
профессиона.,,тьного образования (по согJIасованию). .Щополнительные расходы за счет
привлеченных средств.

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей, страховапие участIrиков и
медицинское сопровожденпе соревповаrrий

Спортивные соревнован}u проводятся в местах проведения официальных
спортивных соревнований в соответствии с Федеральным законом от 4 лекабря 2007

года Ns 329-ФЗ <О физической кульryре и спорте в Российской Федерации>, отвечаIощих

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
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территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественною порядка и
безопасности rlастников и зрителей, а также требованиям правил по виду спорта.

Оказание скорой медицинской помощи осуществJIяется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. Ng l34H <О
порядке окiваниJI медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкульryрных и спортивных
мероприятий) вкJIючalя порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройги
спортивную подютовку, заниматься физической щульryрой и спортом в организациях и
(или) выполнлтгь нормативы испытаний (тестов) ВФСК (ГТО).

9. Страхованпе участников
Участие в спортивных соревнованиJIх осуществляется только при н:uIичии полиса

страхования жизни и здоровья 0т несчастных случаев. который представляется главному
судье на каждою участника спортивных соревнований. Страхование участников
спортивных соревнований может производиться как за счет бюджетных средств
субьекгов Российской Федерации, так и внебюджетньlх средств, в соответствии 0
законодательством Российской Федерации.

10.Заявки на участие
Предварительные заявки на участие команд в соревнованиях подаются

представитеJrя м и на заседании судейской коллегии.
Именные змвки, заверенные директором, руководителем физического воспитания

(в случае отс}.тствия руководителя физ. воспитаниJI в учреждении, заявка заверяется
представителем команды) и врачом, подаются по отдельным видам спорта в дни и часц,
укzванные в условиJIх проведения соревнований. Перезаявки на rlастников,
вкJIюченных в зaulвку, подalются не позднее, чем за 1 час до нача-J,rа соревнований,

,Щозаявки в день соревнований НЕ ПРИНИМАЮТСЯ, В случае неправuльноео
оформленuя заявкu KattaHda не dопускаеmся к соревнованuям в эmом вudе спорmа
Спарtпакuаdьt.

Протесты принимztются только в письменном виде не позднее l часа по окончании
соревнований. Протесты рассматриваются ГСК в течение 3-х рабочих дней.

Сроки проведениJI заседаний судейских коллегий указаны в условиях проведения
соревнований по видам спорта программы Спартакиады настоящего положения.

Учреждения, не подавшие заJlвки в установленный срок, к соревнованиям не
догryскilются.

Форма змвки укzlзана в приложении l (обязательно заполняются все графы
заявки)

11.п ог мма со eBIloBaltIlи
Сроки проведениялъ

п/п
2017

1 осслегкоатлетический
Сеttтяб ь - окгяб ьШахматы
окrяб ь - нояб ьз настольный теlrнис

Мно ье ГТо4
Нояб ь- екаб ьВолейбо;l5

конькобежный спо
2018

Наименоваrlие вида спорта

Сентябрь
2.

Оюябрь - ноябрь

,I|екабрь - январь6.
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лыжные гонки Январь - февраль
Баскетбол Февраль - март

9 Мини-фугбол Апрель
10 Весенний легкоатлетический кросс Апрель - май

Л/А эстафета, посвященнiш Дню Победы Май

сроки и условия проведения соревнований:
11. 1. Легкоатлетrrческая эстафета
Соревнования проводятся 15 сентября 2017 года на стадионе <Лыбедь>, начало

соревнований в 10.00 часов.
Проrрамма соревнований: юноши - бх800 лt. , девушки - бх400 м.
В командном первенстве места определяются coпIacнo правилам соревнований по

виду слорта <Легкм атлетика).
Заседание судейской коллегии состоится 06 сентября 201'7 rода в 15.00 часов.
11.2. Шахматы
Соревнования лично-командные, проводятся в МБУ ДО (ДЮСШ ЛЪ 2))

(ул.Юбилейнм, 54). Заседание судейской коллегии состоится 2l сентября 20l7 года в
15.00 часов, Состав команд: 5 юношей;4 девушки.

Победитель определяется по наибольшей сумме набранных очков. В случае
равенства очков у двух или нескольких команд победrгель опредеJuIется по системе
коэффициеrrгов Бухюльца и Бергера встреч между собой.

В личном первенстве победr.rтели определяются по первой доске.
11.3. IIастольный теннис
Соревнования командные, проводятся в соответствии с действующими Правилами

фелерачии настольною тенниса России (ФНТР), место проведения спортивный зал ОАО
<BЭМЗ) (ул. Элекгрозаводскiм, 5), Заседание судейской коллегии состоится l0 окгября
20l7 юда в 15.00 часов.

Состав команд:3 юноши (+1 запасной); З девушки (+1 запасной).
11.4. Многоборье ГТО
Соревнования командные, место проведения ФОК (ул. Парижской Коммуны 45-fl),

дата и время проведения определяется на заседании судейской коллегии, которая
состоится 2б окгября 2017 юда в 15.00 часов.

Состав команды: количество участников не ограничено (командный зачет
определяется по 4 лучшим результатам у юношей и девушек).

Проrрамма соревнований:
- плавание 50 м.:

- спринт (бег l00 м);
- силовzц гимнастика (полгяrивание из виса на высокоЙ перекJIадине - юноши,

сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу - девушки);
- накJIон вперед из положениJI стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье;
- прыжок в дIину с места толчком двумя ногами.

l1.5. Волейбол
Соревнования командные и проводятся по правилам вида спорта волейбол.

Система проведения соревнований определяется на заседании сулейской коллегии в
зависимости от количества зilявившихся команд. Место проведения спортивные зiulы
УСПО (по преdворumельному соzласованuю).

Заседание судейской коллегии состоится 08 ноября 20l'l года в l5.00 часов.

,7

8,

l1.
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11.б. Копькобе:кный спорт
Соревнования лично-командные, место проведения стадион <Лыбедь>

(пер.Спортивный, 4-А). Заседание судеЙской коллегии состоится 07 лекабря 2017 года в

l5.00 часов.
В командном первенстве места определяются по наименьшей сумме очков 5

лучших результатов (раздельно среди юношей и девушек) от каждой команды.
В личном первенстве победители определяются по наилучшему результаry. В

случае равенства очков в командном зачете преимущество отдается команде, имеющей
большее количество |,2, З и т.д. мест.

.Щистанции: юноши - 800 м., девушки - 400 м.
11.7. Лыжные гонки
Соревнования лично-командные и проводятся по международным правилам

лыжных соревнований (FIS) лыжные юнки. Количество участников не ограничено
(командный зачет по 4 лучшим результатам у юношей и 4 у левушек), стиль свободный.

Дистанции: юноши - 2000 м., девушки - 1000 м.
Заседание судейской коллегии состоится |7 января 2018 года в 15.00 часов.
Результаты командною и личною первенства определяются согласно правилам

соревнований по лыжным юнкам.
11.8. Баскетбол
Соревнования командные, система проведениJI соревнований определяется на

заседании судейской коллегии в зависимости от количества заявившихся команд. Место
проведеншI спортивные залы УСПО (по предварительному согласованию). Встречи по
баскеболу проводятся из четырех периодов по l0 минут каждый. Места команд
определяются по наибольшей сумме набранных очков. В случае равенства очков
преимущество отдается команде, имеющей:

- наибольшее количество побед между ними;
- лучшую рtвницу выигранных и проигранных партий (заброшенных и

проIryщенных мячей) в играх между ними.
Заседание судейской коллегии состоится 01 февраля 20l8 года в l5.00 часов.
l1.9, Мини-футбол
Соревнования командные, система проведения соревнований определяется на

заседании судейской коллегии в зависимости от количества заявившихся команд.
Встречи по футболу проводятся из двух таймов по 20 минут каждый. Места команд
определяются по наибольшей сумме набранных очков. В случае равенства очков
преимущество 0тдается команде, имеющей:

- наибольшее количество побед между ними;
- лучшую разницу выигранных и проигранных партий (забитых и проrryщенных

мячей) в играх между ними.
Место проведения на мини-стадионе МАУ пГЦЗп, Заседание сулейской коллегии

состоится 22 марта 2017 юда в 15.00 часов.
11.10. Весенншf, легкоатлетическrrй кросс
Положение о кроссе высылается отдельно.
11.11 Легкоатлетическая эстафета, посвященная .Щню Победы
Соревнования командные. Заседание судейской коллегии сообщим

дополнительно. Положение об эстафете высылается отдельно.

Контакгный телефон : Храмов .Щенис Павлович, 42-09-6 1.
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Приложение l

на участие в соревнованиях
(наименование уlреждения)

по
(вид спорта)

)

Спартакиады среди учреждений средlIего профессиопального образоваIlия па 20l7-2018
учебпый год

Всего допущено _ чел.
(кол-во чел. прописью)

!ата осмотра

Подпись врача
(фамилпя врача полностью)

(Печать медицинского уlреждения)

Руководитель организации
м.п.

( 20 г.

20_г.

м
п/п

Фамплия, имя, отчество !ата роiкд.
(полпостью) Вид програмпlы

Виза врача
(Печать п подпись
врача о допуске)

l

2

5

6

7

8

9

l0.

l1.

|2.

Руководитель физического воспптдrrия (представитель)
(фамилия, имя, отчество полпостью

3.

4,


