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о проведении городской Спартакиады среди команд средних специальных учебных
заведений на 2016-2017 учебный год

1. Цели и задачи
- привлечение учащихся к регулярным занятиям физической
культурой и спортом;
- дальнейшее
улучшение
и
совершенствование
постановки
физкультурно-оздоровительной
и
спортивной
работы
в
образовательных учреждениях;
- выявление сильнейших спортсменов и команд;
- пропаганда физической культуры и спорта, как важного средства
укрепления здоровья среди учащейся молодежи, профилактики
против наркомании, табакокурения, алкоголя.
2. Руководство
Общее
руководство
проведением
соревнований
осуществляет
управление по физической культуре и спорту администрации Г.Владимира.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главные
судейские коллегии (далее ГСК) и коллективы учебных заведений.
3. Участники
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды средних
специальных учебных заведений, состоящих из учащихся очного отделения,
обучающихся в учебном заведении на данный период, учащиеся
подготовительных групп не имеют право входить в состав сборных команд.
Соревнования проводятся раздельно среди команд юношей и девушек.
4. Заявки
Именные заявки, заверенные директором, руководителем физического
воспитания и врачом, подаются по отдельным видам в дни и часы, указанные
в условиях проведения соревнований. Перезаявки на участников,
включенных в заявку, подаются не позднее, чем за 1 час до начала
соревнований. Дозаявки в день соревновании
НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. Во
время проведения соревнований, по требованию судьи, участник
Спартакиады обязан лично предъявить паспорт, студенческий билет и (или)
зачетную книжку учащегося. После окончания соревнований ГСК имеет
право направить запрос в ССУЗы о подтверждении принадлежности
участника соревнования к учебному заведению. Протесты принимаются
только в письменном виде не позднее 1 часа по окончании соревнований.
Протесты рассматриваются ГСК в течение 3-х рабочих дней.

Заявочный лист (далее - заявка) на участие в Спартакиаде оформляется
следующим образом:
4.1 указывается фамилия имя отчество (полностью) каждого участника
команды;
4.2 заверяется директором, врачом (подписью и печатью) и руководителем
физического воспитания Вашего учебного учреждения;
4.3 заявка представляется для рассмотрения на совместном заседании
представителей команд и судейских коллегий;
4.4 форма заявки указана в приложении 1 (обязательно заполняются все
графы заявки);
4.5 сроки проведения заседаний судейских коллегий указаны в условиях
проведения соревнований по видам спорта программы Спартакиады
настоящего положения.
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 11 видов спорта программы
Спартакиады;
- девушек - 8 лучших результатов из 10 видов спорта программы
Спартакиады.
За 1-е место команда получает 1 очко, за 2-е место - 2 очка, за 3-е место 3 очка и т.д. За неучастие команды в зачетном виде программы присуждается
последнее место из числа всех команд-участников Спартакиады плюс 3
штрафных очка.
Команды, выступающие в неполном составе в отдельных видах спорта
присуждается последнее место из команд принимавших участие в данном
виде спорта.
В случае равенства набранных очков победитель в виде программы и в
общекомандном зачете определяется:
- по наибольшему количеству первых (вторых и т.д.) мест;
- по решению ГСК (согласно правилам соревнований);
- по наибольшему участию в видах спорта программы Спартакиады.
Легкоатлетическая
эстафета и легкоатлетический
кросс являются
обязательными видами.
6. Награждение
Команда, занявшая 1 место в каждом виде программы соревнований,
награждается кубком и дипломом, за 2-3 места - дипломами.
Участники, занявшие 1-3 места в личном первенстве в отдельных
соревнованиях программы, награждаются призами (кубками), медалями и
грамотами.
Участники команд, занявших 1-3 места в командных соревнованиях,
награждаются грамотами и медалями (при наличии средств). Все участники
соревнований (по каждому виду) награждаются памятными призами (при их
наличии).
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8. Программа соревновании

Сентябрь
Легкоатлетический кросс
Октябрь
Шахматы
Ноябрь
Настольный теннис
2017
Январь
Конькобежный спорт
4.
Февраль
Лыжные гонки
5.
Февраль
Баскетбол
6.
Март
Волейбол
7.
Апрель
Мини-футбол
8.
Май
9.
Л/А эстафета, посвященная Дню Победы
Май
Полиатлон
10.
Май
Городошный спорт
И.
9. Сроки и условия проведения соревнований
1. Легкоатлетический кросс
Соревнования лично-командные, проводятся 29 сентября 2016 года в
ПКиО «Загородный». Заседание судейской коллегии состоится 21 сентября 2016
года в 15.00 часов в помещении управления по физической культуре и спорту
администрации Г.Владимира.
Состав команд: 10 юношей; 10 девушек (зачет по 8 лучшим результатам).
Дистанции: юноши - 1000м; девушки - 500м.
Победители и призеры соревнований в личном зачете определяются по
лучшему времени участников, командное первенство определяется по
наименьшему суммарному времени зачетных результатов.
2. Шахматы
Соревнования лично-командные, проводятся в помещении городского
шахматного клуба (ул. Большие Ременники, 2а). Заседание судейской коллегии
состоится 11 октября 2016 года в 15.00 часов в помещении управления по
физической культуре и спорту администрации Г.Владимира.
Состав команды: 5 юношей; 3 девушки.
Дата, время и система проведения турнира определяются на засе м ат ж
судейской коллегии.
1.
2.
3.
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5. Лыжные гонки
Соревнования лично-командные, проводятся 02 февраля 2017 года в
ПКиО «Дружба» (ул.В.Дуброва, 22-Д). Заседание судейской коллегии состоится
25 января 2017 года в 15.00 часов в помещении управления по физическои
культуре и спорту администрации Г.Владимира.
Состав команды: количество участников не ограничено (зачет по 4
лучшим результатам, юноши и девушки раздельно), стиль свободный.
Дистанции: юноши - 2000м.; девушки - 1000м.
Результаты командного первенства определяются по наименьшему
суммарному времени зачетных результатов. Личное первенство определяется по
лучшему времени участников соревнований.
Система и время проведения соревнований определяются на заседании
судейской коллегии.
6. Баскетбол
Соревнования командные. Заседание судейской коллегии состоится 08
февраля 2017 года в 15.00 часов в помещении управления по физической
культуре и спорту администрации Г.Владимира.
Состав команды: 10 юношей; 10 девушек.
Система, дата, время и место проведения соревнований определяются на
заседании судейской коллегии.
7. Волейбол
Соревнования командные, проводятся в спортивном зале МАУ «ГЦЗ»
(ул.Мира, 59). Заседание судейской коллегии состоится 02 марта 2017 года в
помещении управления по физической культуре и спорту администрации
Г.Владимира.
Состав команды: не более 12 юношей; 12 девушек.
Система, дата и время проведения соревнований определяются на
заседании судейской коллегии.
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Система, дата и время проведения соревновании определяются на
заседании судейской коллегии.
9 Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы
Соревнования командные. Заседание судейской коллегии сооощлм
дополнительно. Положение об эстафете высылается отдельно.
10. Полиатлон
Соревнования лично-командные, проводятся на стадионе «Лыбедь».
Заседание судейской коллегии состоится 10 мая 2017 года в 15.00 часов в
помещении управления по физической культуре и спорту администрации
Г.Владимира.
Состав команды: количество участников не ограничено (командный зачет
определяется по 8 лучшим результатам, 4 юноши + 4 девушки).
№
п/п
1.
2.
3.

Юноши

Девушки

Бег: 100м, 1000м
Силовая гимнастика: подтягивание
на высокой перекладине
Плавание: 50 м (стиль свободный)

Бег: 100м, 500м
Сгибание и разгибание рук в упоре
лежа
50 м (стиль свободный)

Личное и командное первенство определяется по сумме набранных очков
в многоборье.
11. Городошный спорт
Соревнования командные (юноши и девушки раздельно), проводятся на
городошном корте стадиона «Северный» (ул. 1-я Пионерская, 20). Заседание
судейской коллегии состоится 17 мая 2017 года в помещении управления по
физической культуре и спорту администрации Г.Владимира в 15.00 час.
Система, дата и время проведения соревнований определяются на
заседании судейской коллегии. Состав команды 3 юноши; 3 девушки.
Внимание!
- ежегодно проводить рейтинг видов спорта, в соответствии с которым
будет определяться программа соревнований на следующий учебный
год;
-

все участники команд на соревнованиях должны иметь при с^бе
студенческие билеты.
Контактный телефон: Храмов Денис Павлович, 42-09-61.

