СОГЛАСОВАНО
на совещании с руководителями
физического воспитания образовательных
организаций среднего
профессионального образования
«10» сентября 2014 года

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом МБОУ ДО
«Шахматно-шашечный центр»
от ___________ 2014г. № _______

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления по развитию физической
культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Нижний Тагил
____________________Д.В. Язовских
«___» ____________ 2014 года

Положение
о проведении городской Спартакиады студентов профессиональных
образовательных организаций среднего профессионального образования
(дневной формы обучения)
в 2014-2015 учебном году.
1. Цели и задачи.
Спартакиада проводится с целью комплексного использования средств физического воспитания в
развитии спортивных способностей, двигательных навыков и укрепления здоровья студентов образовательных
организаций среднего профессионального образования.
Спартакиада решает задачи:
- развития массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в образовательных организациях;
- пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди студентов;
- воспитания у студентов потребностей к регулярным занятиям физическими упражнениями;
2. Руководство проведением Спартакиады.
Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады осуществляет управление по развитию
физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Нижний Тагил и МБОУ ДО
«Шахматно-шашечный центр».
Непосредственное проведение соревнований по видам спорта возлагается на главные судейские коллегии.
3. Места и сроки проведения соревнований.
Сроки подготовки и проведения Спартакиады: сентябрь 2014 – май 2015 года (согласно календарному
плану соревнований).
Календарный план проведения соревнований.
№
Наименование
Сроки
Сроки проведения
Место
соревнований
проведения
соревнований
проведения
заседаний
судейских
коллегий
(начало в 15.00)
1
Легкоатлетический кросс
30 сентября 2014 г.
Лыжная база «Спартак»
11.00
2
Шахматы (вне зачета)
Октябрь 2014 г.
Октябрь 2014 г.
МБОУ ДО «Шахматношашечный центр»
1

3

Мини-футбол (мужчины)

8 октября 2014 г.

13 октября 2014 г.

НТ педагогический колледж № 2

4

Мини-футбол (женщины)

8 октября 2014 г.

Октябрь 2014 г.

НТ педагогический колледж № 2

5

Баскетбол (мужчины)

Ноябрь 2014

Ноябрь 2014

6

Баскетбол (женщины)

Ноябрь 2014

Ноябрь 2014

7

Лыжные гонки

февраль 2014

февраль 2014

Спортивный зал МБОУ ДОД
ДЮСШ «Старый соболь»
Спортивный зал МБОУ ДОД
ДЮСШ «Старый соболь»
Лыжная база «Спартак»

8

Волейбол (мужчины)

4 марта 2014

11 марта 2014

9

Волейбол (женщины)

4 марта 2014

март 2014

10

Плавание

апрель 2014

апрель 2014

НТ филиал Свердловского областного филиала медицинского
колледжа
НТ филиал Свердловского областного филиала медицинского
колледжа
Бассейн Уралвагонзавод

11

Легкая атлетика

май 2014

май 2014

Стадион СК «Уралец»

4. Участники Спартакиады.
К участию в соревнованиях Спартакиады допускаются сборные команды студентов профессиональных образовательных организаций среднего профессионального образования (дневной формы обучения) в возрасте до 23 лет включительно, имеющие медицинский допуск.
Все участники Спартакиады должны иметь документы, удостоверяющие личность и принадлежность
к образовательной организации (копия выписки из приказа о зачислении студента в образовательную организацию, заверенная делопроизводителем, оригинал паспорта и зачетная книжка), на все дни соревнований.
В случае, когда у участника, на момент соревнования нет документа, удостоверяющего личность, участник снимается с соревнований.
В игровых видах спорта команды должны иметь единую спортивную форму с номерами по правилам
соревнований вида спорта.
5. Программа и условия проведения соревнований.
Программа городских соревнований спартакиады включает 11 соревнований по 8 видам спорта:
1. легкоатлетический кросс
2. мини-футбол
3. волейбол
4. лыжные гонки
5. баскетбол
6. плавание
7. легкая атлетика
8. шахматы
В командных соревнованиях должно участвовать минимум 3 команды из профессиональных образовательных организаций среднего профессионального образования (дневной формы обучения).
Легкоатлетический кросс.
Соревнования лично-командные.
Состав команды 10 человек. Зачет по 8 лучшим результатам.
Дистанции: юноши – 2 000 м, девушки – 1 000 м.
Победитель в личном зачете определяется по лучшему техническому результату.
Победитель в командном зачете определяется по сумме времени зачетных участников команды.
В случае отсутствия зачетного участника командное место определяется после всех команд, имеющих
полный зачет.
Из-за недисциплинированного поведения участников одной из команд, провинившаяся команда получает 0 очков.
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Шахматы
Соревнования лично-командные.
Состав команды неограничен.
Соревнования проводятся по швейцарской системе в 7 туров.
Контроль времени – 15 минут на партию каждому участнику встречи.
Победитель в личном зачете определяется по наибольшей сумме набранных очков.
В случае равенства очков у двух или более участников соревнований преимущество отдается по:
личной встрече,
коэффициенту Бухгольца,
общему количеству побед.
Победитель в командном зачете определяется по наибольшей сумме набранных очков 3-мя лучшими
участниками команды.
В случае равенства очков у двух или более команд места определяются по наименьшей сумме занятых мест в личном зачете 3-х лучших участников команды.
Из-за недисциплинированного поведения участников одной из команд, провинившаяся команда получает 0 очков.
Мини-футбол.
Соревнования проводятся согласно действующим правилам мини-футбола.
Состав команды 10 человек.
Соревнования проводятся по подгруппам при составе участников более 8 команд. При меньшем количестве команд соревнования проводятся по круговой системе.
Победитель определяется по наибольшей сумме очков.
При равенстве очков у двух команд победитель определяется по личной встрече между ними.
При равенстве очков у трех и более команд победитель определяется:
- по разнице забитых и пропущенных мячей во всех встречах
- по сумме забитых голов
- по жребию.
Из-за недисциплинированного поведения участников одной из команд, провинившаяся ко-манда получает 0 очков.
Волейбол.
Состав команды 12 человек.
Соревнования проводятся согласно действующим правилам по волейболу.
Соревнования проводятся по подгруппам при составе участников более 8 команд. При меньшем количестве команд соревнования проводятся по круговой системе.
Места команд определяются по наибольшей сумме количества очков.
За выигрыш во встрече команде присуждается 2 очка, за проигрыш 1 очко. За 1 неявку команда снимается с соревнований.
При равенстве очков у двух или более команд места распределяются последовательно по:
а) соотношению партий во всех встречах;
б) соотношению мячей во всех встречах;
в) соотношению партий во встречах между ними;
г) соотношению мячей во встречах между ними.
В случае определения места по одному из пунктов и равенства показателей у 2-х и более команд последовательность распределения мест продолжается между командами с равным показателем.
Если игра была прекращена из-за неправильного поведения участников одной из команд, то применяются санкции в соответствии с действующими правилами волейбола.
Лыжные гонки.
Соревнования лично-командные.
Состав сборной команды 7 человек. Зачет по 5 лучшим результатам.
Дистанции: для юношей – 5 км, для девушек – 3 км. Стиль свободный.
Победители в личном зачете определяются по лучшему техническому результату.
Победители в командном зачете определяются по наименьшей сумме времени 5 лучших результатов
участников команды.
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В случае отсутствия зачетного участника командное место определяется после всех команд, имеющих
полный зачет.
Из-за недисциплинированного поведения участников одной из команд, провинившаяся команда получает 0 очков.
Баскетбол.
Состав команды 12 человек.
Соревнования проводятся согласно действующим правилам ФИБА.
Соревнования проводятся по подгруппам при составе участников более 8 команд. При меньшем количестве команд соревнования проводятся по круговой системе.
При равенстве очков у двух команд победитель определяется по личной встрече между ними.
При равенстве очков у трех и более команд победитель определяется по соотношению забитых и пропущенных мячей.
Из-за недисциплинированного поведения участников одной из команд, провинившаяся команда получает 0 очков.
Плавание.
Соревнования лично-командные.
Состав команды 7 человек. Зачет по 5 лучшим результатам.
Дистанция 50 м. Стиль вольный.
Победитель в личном зачете определяется по лучшему техническому результату.
Победители в командном зачете определяются по наименьшей сумме времени 5 лучших результатов
участников команды.
В случае отсутствия зачетного участника командное место определяется после всех команд, имеющих
полный зачет.
Из-за недисциплинированного поведения участников одной из команд, провинившаяся команда получает 0 очков.
Легкая атлетика.
Соревнования лично-командные.
Состав команды 10 человек, зачет по 14 результатам.
В программу соревнований входят следующие виды: бег 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м.
Соревнования проводятся в 2 дня:
1 день: 100м, 400 м, 1500 м.
2 день: 200 м, 800 м.
Победитель в личном зачете в каждом виде программы соревнований определяется по лучшему техническому результату.
Каждому участнику команды разрешается выступать в двух видах программы.
Победитель в командном зачете определяется по 14 лучшим результатам участников команды.
В случае отсутствия зачетного участника командное место определяется после всех команд, имеющих
полный зачет.
Из-за недисциплинированного поведения участников одной из команд, провинившаяся команда получает 0 очков.
6. Порядок определения победителей.
Образовательная организация - победитель в комплексном зачете городской Спартакиады среди студентов профессиональных образовательных организаций среднего профессионального образования (дневной
формы обучения) определяется среди женских и мужских команд отдельно по 5 видам спорта по наименьшей
сумме мест-очков.
Из 4-х цикличных видов соревнований (легкоатлетический кросс, лыжные гонки, плавание, легкая атлетика), в зачет идут 3 вида соревнований.
Из 3-х игровых видов соревнований (мини-футбол, волейбол, баскетбол), в зачет идут 2 вида соревнований.
Соревнования по шахматам проходят в рамках городской спартакиады, но не идут в зачет.
В случае отсутствия 1-го из 5 зачетных видов, командное место определяется после всех команд
имеющих полный зачет.
При равном количестве очков у двух образовательных организаций преимущество получает та образовательная организация, которая имеет больше 1-х мест, при равенстве и этого показателя – больше 2-х, 3-х и
т. д. мест.
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7. Награждение победителей и призеров.
Победители и призеры в личном зачете награждаются грамотами.
Сборные команды образовательных организаций – победители и призеры в каждом виде соревнований Спартакиады, награждаются грамотами и кубками.
Награждение победителей происходит после каждого вида спорта.
Образовательные организации, занявшие 1-3 места в комплексном зачете городской Спартакиады, награждается кубками и грамотами.
8. Заявки.
Именные заявки, заверенные врачом и подписанные руководителем образовательной организации,
подаются на заседание судейской коллегии по проведению данного вида программы Спартакиады.
Внесение изменений в заявки и/или переоформленные заявки подаются в день соревнования за 1 час
до старта в главную судейскую коллегию по проведению вида Спартакиады.
Заседания судейских коллегий проводятся в управлении по развитию физической культуры, спорта и
молодежной политики Администрации города Нижний Тагил по адресу ул. Ленина, 28а, согласно календарю.

ЗАЯВКА
на участие в Спартакиаде студентов образовательных учреждений
среднего профессионального образования (дневной формы обучения)
в 2014-2015 учебном году.
по (вид спорта) __________________________________
от команды_______________________________________________________________________
(полное наименование учреждения)

№
п/п

Фамилия, имя (полностью)

Дата
рождения

Учебная
группа

Виза врача

К соревнованиям допущены______________________________________________человек
(количество допущенных написать цифрой и прописью)

Врач______________________________________________________(___________________________)
подпись

расшифровка подписи

Тренер-представитель команды_________________________(________________________)
подпись

расшифровка подписи

Руководитель организации_________________ _____________(________________________)
должность
Дата составления заявки____________________

подпись

расшифровка подписи

М.П.
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