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                                                                                                 Приложение 1 к приказу 

 департамента образования и науки 

 Кемеровской области «О проведении 

   областной Спартакиады обучающихся 

   профессиональных образовательных 

   организаций Кемеровской области 

            на 2019-2020 учебный год» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении областной Спартакиады обучающихся профессиональных 

 образовательных организаций Кемеровской области  

на 2019-2020 учебный год  

 

1. Цели и задачи 

1.1.  Областная Спартакиада обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области (далее Спартакиада) проводится в 

целях более широкого использования средств физической культуры и спорта в 

воспитательно - образовательном процессе, вовлечения обучающихся в систему 

спортивных состязаний, укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни 

и подготовке обучающихся к квалифицированному труду и защите Родины. 

1.2. Организация и проведение соревнований Спартакиады призваны решать 

следующие задачи: 

- развитие массовой физической культуры среди обучающейся молодежи; 

- развитие видов спорта в профессиональных образовательных организациях; 

- выявление сильнейших спортсменов и команд для пополнения сборных команд; 

- подведение итогов учебно-тренировочной и воспитательной работы в спортивных 

секциях, сборных команд коллективов физической культуры профессиональных 

образовательных организаций; 

- формирование позитивных жизненных установок у подрастающего поколения, 

гражданское и патриотическое воспитание молодежи. 

 

2. Условия проведения соревнований 

2.1. Спартакиада проводится в три этапа (девушки и юноши раздельно): 

1 этап – массовые соревнования в коллективах физической культуры 

профессиональных образовательных организаций; 

2 этап – территориальные соревнования с участием сборных коллективов 

профессиональных образовательных организаций; 

3 этап – финальные областные соревнования Спартакиады среди сборных команд 

территориальных комитетов (далее – терком), сформированных из победителей и 

призеров территориальных соревнований. 

2.2. Количество команд, представляющих терком в Спартакиаде зависит от: 

 – общего количества профессиональных  образовательных организаций  в теркоме 

(Кемеровский и  Новокузнецкий  – по 2 команды, остальные теркомы – по 1 команде)  

 – видов спорта (в игровых видах спорта: баскетбол, волейбол, футбол – все теркомы 

представляют  по 1 команде)  
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3. Руководство проведением Спартакиады 

3.1. Общее руководство осуществляется департаментом образования и науки 

Кемеровской области, организация и проведение Спартакиады возлагается на 

государственное казенное учреждение образования «Центр обеспечения 

организационно-технической, социально-экономической и воспитательной работы». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию. 

3.2. Функции оргкомитета: 

- рассмотрение и принятие окончательных решений по всем вопросам, касающимся 

проведения Спартакиады; 

- внесение изменений в положение в течение учебного года.  

3.3. Проведение соревнований Спартакиады осуществляется государственным 

казенным учреждением образования «Центр обеспечения организационно-

технической, социально-экономической и воспитательной работы», руководителями и 

преподавателями физического воспитания, физкультурным активом коллективов 

физической культуры профессиональных образовательных организаций. Главными 

судьями соревнований назначаются руководители физического воспитания 

профессиональных образовательных организаций, приглашенные тренеры-

преподаватели по видам спорта. 

3.4. Главный судья имеет право снять команду (за техническую и физическую 

неподготовленность; за дисциплинарное нарушение, например – драку; за плохое 

поведение группы поддержки). 

3.5. Медицинский контроль на период проведения соревнований, осуществляет 

бригада скорой помощи (по предварительному согласованию с департаментом охраны 

здоровья населения Кемеровской области) и дежурный врач. 

3.6. Соревнования проводятся на спортивных сооружениях профессиональных 

образовательных организаций и спортивных объектах социальных партнеров. 

 

4. Участники и участвующие организации 

4.1.  К участию в Спартакиаде допускаются студенты профессиональных 

образовательных организаций в возрасте до 22 лет включительно (т.е. если участнику 

на момент соревнований исполнится 23 года, к соревнованиям он не допускается), 

обучающиеся по очной форме обучения, вошедшие в состав  сборной команды 

теркома после территориальных соревнований, организованных профессиональными 

образовательными организациями.  

4.2.   Теркомы, принимающие участие в Спартакиаде: 

- Кемеровский терком; 

- Ленинск-Кузнецкий терком; 

- Белово-Киселевский терком; 

- Прокопьевский терком; 

- Новокузнецкий терком; 

- Осинниковский терком; 

- Юргинский терком; 

- Мариинский терком; 

-Анжеро-Судженский терком. 

4.3.  Руководство теркомом осуществляется председателем, в его отсутствие – 

заместителем председателя (Приложение 1). 
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4.4.  Функции территориального комитета: 

- организация и проведение территориальных отборочных соревнований; 

- отбор сильнейших участников для выступления в Спартакиаде; 

- оформление документов для участия в Спартакиаде; 

- организация доставки команды на Спартакиаду.  

 

5. Сроки и место проведения Спартакиады 
5.1.  Массовые соревнования в коллективах физической культуры проводятся в 

течение учебного года. Место и сроки проведения территориальных соревнований по 

видам спорта определяет терком. 

5.2.  Проведение областных соревнований по видам спорта определено планом  

департамента образования и науки Кемеровской области. 

5.3 В программу Спартакиады (Приложение 2) входят соревнования 

 по 7 видам  спорта. 

         Командные: 

- баскетбол                                                                юноши, девушки; 

- волейбол                                                                 юноши, девушки; 

- футбол                                                                     юноши. 

Лично-командные: 

- легкоатлетический кросс                                       юноши, девушки; 

- настольный теннис                                                 юноши, девушки; 

- лыжные гонки                                                        юноши, девушки; 

- легкая атлетика                                                      юноши, девушки. 

 

6. Подведение итогов Спартакиады 

6.1. Коллективы теркомов принимают  участие во всех видах спорта входящих в 

программу Спартакиады, но зачет при подведении итогов проводится по шести 

лучшим результатам у юношей и по пяти лучшим результатам у девушек. 

6.2. Командное первенство в комплексном зачете определяется по наименьшему 

количеству набранных очков (занятых мест), входящих в Спартакиаду. В теркомах, 

где количество команд более одной, в общекомандном зачете засчитывается лучший 

результат по итогам соревнований. В случае равенства очков двух и более 

организаций, преимущество отдается организации, имеющей наибольшее количество 

завоеванных первых-третьих командных мест по видам спорта. 

6.3.На соревнованиях Спартакиады перезачет результатов, показанных на других 

соревнованиях, не допускается. 

6.4. По итогам соревнований Спартакиады составляется годовой рейтинг участия 

профессиональных образовательных организаций во всех видах спорта.  

 

7.Допуск участников команд 

7.1 К участию в Спартакиаде допускаются коллективы теркомов 

 согласно вызову государственного казенного учреждения образования «Центр 

обеспечения организационно-технической, социально-экономической и 

воспитательной работы». 

7.2 Подтверждения на участие в областных соревнованиях высылаются за 7 дней 

до начала в государственное казенное учреждение образованием «Центр обеспечения 

организационно-технической, социально-экономической и воспитательной работы». 
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Отказ от участия в соревнованиях высылается не позднее, чем за 3 дня. Команды, не 

подтвердившие свое участие к указанному в вызове сроку, будут считаться 

отказавшимися от участия в соревнованиях. 

7.3 Представители команд представляют в мандатную комиссию следующие 

документы: 

- именную заявку по установленной форме, заверенную врачом физкультурного 

диспансера, поликлиники и руководителем профессиональной  образовательной 

организации. Срок действия заявки не более 10 дней. 

- приказ руководителя профессиональной образовательной организации о 

направлении команды на соревнования с указанием фамилии каждого участника, № 

группы; 

- командировочное удостоверение; 

- паспорт обучающегося или копия паспорта (хорошего качества); 

- студенческий  билет, либо зачетную книжку, оформленные согласно 

установленной формы и стандарта.; 

- страховка от несчастного случая. 

7.4 Теркомы представляют отчет о результатах проведения городских 

соревнований в государственное казенное учреждение образования «Центр 

обеспечения организационно-технической, социально-экономической и 

воспитательной работы». Протесты на спортсменов, не отвечающих требованиям 

допуска участников к соревнованиям, подаются в мандатную комиссию по месту 

проведения соревнований не позднее 30 минут после окончания соревнований, но 

обязательно до совещания судейской коллегии по итогам соревнований. Протесты, 

поступившие позже, не принимаются и не рассматриваются. 

 

8. Награждение команд и участников – победителей Спартакиады 
 

8.1 Коллективы теркомов, занявшие 1,2,3 места по результатам общего зачета 

награждаются  дипломами департамента образования и науки Кемеровской области, и  

медалями. Команда, занявшая 1 место, награждается кубком.  

8.2 Участники, занявшие призовые места в личном первенстве  и тренеры, 

подготовившие команды-победительницы, награждаются грамотами   департамента 

образования и науки Кемеровской области и медалями. 

8.3 По результатам годового рейтинга профессиональные образовательные 

организации, входящие в состав теркомов-победителей и призеров, награждаются 

дипломами департамента образования и науки Кемеровской области. 

Профессиональные образовательные организации, принявшие активное участие в 

Спартакиаде, награждаются грамотами департамента образования и науки 

Кемеровской области.  
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                                                                                                                               Приложение 2 

                                                                                                              к  Положению о проведении областной 

                                                                                                Спартакиады обучающихся профессиональных 

                                                                                       образовательных организаций Кемеровской области 

                                                                                                                                   на 2019-2020 учебный год 

 

ПРОГРАММА  

Областной Спартакиады обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области 

 

1. ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС 
Соревнования лично-командные. 

 В соревнованиях принимают участие юноши и девушки. Зачет раздельный. 

Состав команды: 5 юношей +1 тренер; 5 девушек + 1 тренер. 

Программа и зачет: 

Кросс: юноши – 2000 м; девушки – 1000 м. 

 Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранными 

зачетными участниками по таблице оценки результатов кросса.  

 

2. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

Соревнования лично-командные. 

 В соревнованиях принимают участие юноши и девушки. Зачет раздельный. 

Состав команды: 3 юноши + 1 тренер; 3 девушки + 1 тренер. 

Соревнования проводятся согласно действующим правилам. 

При равенстве очков: 

а) у трех и более команд считаются партии; 

б) у двух команд считаются личные встречи. 

 

3. БАСКЕТБОЛ 

Соревнования командные. 

 В соревнованиях принимают участие юноши и девушки. Зачет раздельный. 

Состав команды: 12 юношей +1 тренер; 12 девушек + 1 тренер. 

Соревнования проводятся согласно действующим правилам. 

 

4. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 

Соревнования лично-командные. 

 В соревнованиях принимают участие юноши и девушки. Зачет раздельный. 

Состав команды: 5 юношей + 1 тренер; 5 девушек + 1 тренер. 

Программа и зачет: 

Юноши – 5 км; девушки – 3 км. 

 Командное первенство определяется по наименьшей сумме времени четырех 

лучших результатов. В случае равенства очков, место отдается согласно количеству 

завоеванных 1-3 мест.  

5. ВОЛЕЙБОЛ 

Соревнования командные. 

 В соревнованиях принимают участие юноши и девушки. Зачет раздельный. 

Состав команды: 12 юношей + 1 тренер; 12 девушек + 1 тренер. 

Соревнования проводятся согласно действующим правилам. 
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6. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

Соревнования лично-командные.  

 В соревнованиях принимают участие юноши и девушки. Зачет раздельный. 

Состав команды: 8 юношей + 1 тренер; 8 девушек + 1 тренер. 

Программа и зачет: 

Юноши: 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, эстафета 4х100м, прыжок в длину; 

Девушки: 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, эстафета 4х100м, прыжок в длину. 

Один участник выступает не более чем в двух видах программы и эстафете. 

Зачет по двум результатам с каждого вида программы и эстафете. 

 

7. ФУТБОЛ (по упрощенным правилам) 

 

Соревнования командные. 

 В соревнованиях принимают участие юноши. 

Состав команды: 10 юношей + 1 тренер (7 игроков в поле, 1 вратарь). 

Победа – 3 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 очков. 

При равенстве очков у двух и более команд места определяются: 

а) по результатам игр между двумя командами; 

б) по наилучшей разнице забитых и пропущенных мячей; 

в) по наибольшему количеству забитых мячей; 

г) по наименьшему количеству пропущенных мячей; 

д) по жребию. 

Размеры площадки: длина – 60-75м, ширина –40-55м, 

                                  ворота 2 х 5 м, радиус штрафной площадки –9м, 

                                  диаметр центрального круга – 6м, 

                                  мяч для большого футбола. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


