
 



ПРОГРАММА, ЗАЧЕТ, УЧАСТНИКИ: 

 
 

№  

 

Вид спорта 

 

Сроки 

проведения 

 

ВУЗы 

ССУЗы 

  

Место  проведения 

 

Ответственные 

за проведение 

 

1 

 

Осенний 

 л/а кросс 

 

 

20 сентября 

2019г. 

 

8 юн. 

8 дев. 

 

Тырганский парк 

 

МБФСУ «КСШ» 

 

 

 

2 

Мини-футбол 

ВПО и 

СПО (I) 

СПО (II) 
 

 

 

09 октября 

 

10 октября 

2019г. 

 

 

Команды 

  (4+1)  

 

 

СРЦ 

«Солнечный» 

 

 

 

МБФСУ                 

«СШ № 1» 

 

 

3 

Настольный 

теннис 

ВПО и  

СПО (I) 

СПО (II) 
 

 

 

17 октября 

2019 г. 

 

 

3 юн. 

3 дев. 

 

 

ПФ КузГТУ 

 

 

 

 

ПФ КузГТУ  

 

 

 

4 

Шахматы 

ВПО и 

СПО (I) 

СПО (II) 
 

 

13 ноября 

 

17 января 

2020 г. 

 

3 юн. 

3 дев. 

 

МБФСУ 

«СШ№ 2» 

 

МБФСУ 

«СШ№ 2» 

 

5  

Шашки  

ВПО и 

СПО (I) 

СПО (II) 
 

 

15 ноября 

 

22 января 

2020 г. 

 

3 юн. 

3 дев. 

 

МБФСУ 

«СШ№ 2» 

 

МБФСУ 

«СШ№ 2» 

 

6 

 

 

Лыжный спорт  

Эстафета 

ВПО и 

СПО (I) 

СПО (II) 

 

 

 

февраль 

2020 г. 

 

 

 

 

 

 

1 к.юн. 

1к.дев. 

(3 юн. 

3 дев.) 

 

 

Лыжная трасса  

Тырганский парк 

 

 

 

 

 
МБФСУ 

« КСШ» 

 

 

7 

Гиревой спорт 

ВПО и 

СПО (I) 

СПО (II) 

 

 

 

12 декабря  

2019 г. 

 

 

7 юн. 

 

7 юн. 

 

 

Зал тяжелой 

атлетики ФОЦ 

ш.«Тырганская» 

 

 

МБФСУ 

 «СШ «Олимп» 

 

 

8 

Волейбол 

ВПО и 

СПО (I) 

 

СПО (II) 

 

 

26-27 февраля 

 

11-12 марта 

 

28 февраля 

2020г. 

 

 

 

1к. дев. 

 

1к. юн. 

 

1к. дев. 

1к. юн. 

 

 

ПФ КузГТУ 

 

СОК ПТФК 

 

 «Дом 

физкультуры» 

МБФСУ 

«СШОР №3» 

ПТФК 

ПФ КузГТУ 

 

ПЭМСТ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К соревнованиям второго этапа допускаются только студенты очной формы 

обучения, допущенные  по медицинским показаниям к занятиям спортом. 

Состав команды определяется положением по каждому виду спорта. 

     К соревнованиям по легкой атлетике допускается ограниченное число участников. 

В зачет берутся лучшие результаты зачетного количества участников.  

     Разрешается произвести перезачет команде,  если один из его участников в день 

соревнования принимает участие в вышестоящих  соревнованиях (подтверждает 

вызов). Тогда команде присваивается результат участника, занявшего 2 место в 

данном соревновании. 

     Заявки  проверяются мандатной комиссией, созданной из представителей команд, 

которая имеет право проверки спортивных команд, участвующих в Спартакиаде. 

Заседание мандатной комиссии проводится за час до соревнований. 

Участие студента, не обучающегося в данном учебном заведении, влечет 

автоматическое снятие всей команды с соревнований по данному виду спорта, 

плюс 5 штрафных очков.  

О нарушении положения сообщается руководителю учебного заведения. 

 

 

1. ОСЕННИЙ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС 

 

Легкоатлетический кросс проводится 20 сентября 2019г. в Тырганском парке. 

Заседание судейской коллегии в 13.30, парад участников – 13.40.  

Старт в 14.00. 

В программе соревнований:   юноши – 1000м., 2000 м, девушки – 500 м. 

Состав команды 10 человек. 

В зачет командного первенства берутся результаты:  

8 юношей и 8 девушек раздельно независимо от дистанции.  

 

 

 

 

9 

Баскетбол 

ВПО и 

СПО (I) 

 

СПО (II) 

 

 

21-22 ноября 

04-05 декабря 

 

20 ноября 

2019г. 

 

 1к. дев. 

1к.юн. 

 

 1к. дев. 

1к.юн. 

 

 

СОК ПТФК 

ПФ КузГТУ 

 

«Дом 

физкультуры» 

МБФСУ 

«СШОР №3» 

ПТФК, 

ПФ КузГТУ 

ПЭМСТ 

 

 

 

10 

Л/а эстафета в 

честь Дня 

Победы 

Смешанная 

эстафета 

 

Май 2020 г. 

 

7 юн. 

7 дев. 

Стадион 

«Шахтер», 

пл. Шахтеров 

МБФСУ 

«КСШ» 

МБУ 

 «ФК «Шахтер» 

 

 

11 

 

Легкая 

атлетика 

 

 

Май 2020 г. 

 

16 

лучших 

результат

ов 

 

Стадион 

«Шахтер» 

МБФСУ 

«КСШ» 

МБУ 

 «ФК «Шахтер» 

 

       Зачет 



Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков набранных 

зачетными участниками по таблице оценки результатов  кросса.  

 Гл. судья – Шевалдин А.В. 
 

2. МИНИ – ФУТБОЛ 

Мини-футбол проводится:  

ВПО + СПО (I) – 09 октября 2019 г. на стадионе  СРЦ «Солнечный».  

Судейская в 09.30.Начало в 10.00. 

СПО (II)  – 10 октября 2019 г. на стадионе СРЦ «Солнечный». 

Судейская в 09.30.Начало в 10.00. 

Регламент соревнований: Участвуют команды юношей   

(в поле 4 полевых игрока и 1 вратарь),  2 тайма по 10 минут. 

Порядок и система проведения соревнований определяется на заседании судейской 

коллегии. Места команд определяются по наибольшей сумме набранных очков. За 

победу – 2 очка, на ничью – 1 очко, за поражение – 0. 

При  равенстве очков у двух команд, преимущество получает команда, выигравшая 

личную встречу. При равенстве очков у 3- х и более команд, преимущество получает 

команда, имеющая последовательно: 

- большее число побед в играх между ними; 

- лучшее соотношение забитых и пропущенных мячей во всех играх. 

- по количеству забитых мячей во всех играх. 

Главный судья – Уныченко Е.А. 

 

3. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

Соревнования по настольному теннису проводятся: 

ВПО + СПО (I)  – 17 октября 2019 г., спортивный зал ПФ КузГТУ.   

Судейская в 08.40.Начало в 09.00 

СПО (II)  – 17 октября 2019 г., спортивный зал ПФ КузГТУ.   

Судейская в 13.00. Начало в 13.30 

Состав команды: 3 юноши, 3 девушки, с  раздельным зачетом у юношей и девушек. 

Регламент соревнований: Соревнования проводятся согласно правилам,  принятым 

с 01.09.2007г. Система розыгрыша будет определена в зависимости от числа 

участвующих команд. 

Главный судья – Каданцева Т.Г. 

 

4. ШАХМАТЫ  

Соревнования по шахматам  проводится в МБФСУ «Спортивная школа №2».  

ВПО +СПО (I) - 13 ноября 2019г.   

Судейская в 09.45. Начало в 10.00. 

СПО (II) –  17 января 2020 г. 

Судейская в 09.45. Начало в 10.00. 

Состав команды: 3 юноши, 3 девушки, с  раздельным зачетом у юношей  

и девушек. 

Регламент соревнований: Судейство проводится по правилам шахмат  ФИДЕ 

(Кодекс изд.2000г.) Соревнования проводятся по круговой системе.  

Контроль времени – в зависимости от количества команд. 



Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранной 

командой. При равенстве очков: 

4.1 личная встреча; 

4.2. количество побед; 

4.3. командный коэффициент. 

Главный судья – Балдин В.И. 

5. ШАШКИ 

Соревнования по шашкам проводятся в МБФСУ «Спортивная школа №2». 

ВПО+СПО (I)  – 15 ноября 2019 г. 
Судейская в 09.45. Начало в 10.00. 

ССУЗы (II)  – 22  января  2020 г. 

Судейская в 09.45. Начало в 10.00. 

Состав команды: 3 юноши, 3 девушки, с раздельным зачетом у юношей и девушек. 

Регламент соревнований: Судейство проводится по правилам шашек ФИДЕ 

(Кодекс изд.2000г.) Соревнования проводятся по круговой системе.  

Контроль времени – в зависимости от количества команд. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранной 

командой. При равенстве очков: 

5.1. личная встреча;  

5.2. количество побед; 

5.3. коэффициент Шмульяна 

Главный судья – Соскина Н.Е. 

 

6. ЛЫЖНАЯ ЭСТАФЕТА 

Соревнования по лыжным гонкам (эстафета) для студентов высшего и средних 

профессиональных учреждений проводятся в феврале 2020 г. на лыжной трассе  

«Тырганский парк». 

Регламент соревнований: 

 Заседание судейской коллегии в 10.00. Начало в 11.00. 

 Эстафета: свободный стиль: 

  юноши    3х 3 км   

  девушки    3 х 1км 

В зачет командного первенства в лыжной эстафете берутся результаты команд 

ВПО+СПО (I гр.) и СПО (II гр.) – 3 юноши и 3 девушки  с раздельным зачетом у 

юношей и девушек.  

Главный судья – Барсукова М.А. 

 

7. ГИРЕВОЙ  СПОРТ 

Соревнования по гиревому спорту проводятся в зале тяжелой атлетики  

ФОЦ ш. «Тырганская» в 11.00 – взвешивание. 

ВПО+СПО (I, II)  – 12 декабря  2019 г. 

Количество участников не ограничено. 

Зачет:  7 человек. 

Регламент соревнований: 

Участники соревнований разбиваются на весовые категории: 

 до 63 кг, до 68 кг, до 73 кг, до 78 кг, до 83 кг, до 88 кг и свыше 88 кг. 



Разрешается сдваивать участников не более чем в двух весовых категориях. 

Участники выполняют 2 упражнения – толчок двух гирь одновременно, рывок правой 

и левой рукой.  

Если в толчке спортсмен получил «0» - ко второму упражнению - рывок не 

допускается. Из одной весовой категории в другую спортсмен не имеет права 

переходить.   

 Победитель в командном первенстве определяется по наибольшему количеству 

набранных очков зачетными участниками.  

(1 место – 12 очков, 2 место – 10 очков, 3 место – 9 очков  и т.д.)  

Главный судья – Решетников М.Е. 

 

8. ВОЛЕЙБОЛ 

Соревнования по волейболу проводятся в спортивном зале ПФ КузГТУ, ПТФК, 

ПЭМСТ «Дом физкультуры»:  

ВПО+СПО (I)        26-27 февраля 2020 г.  – девушки - ПФ КузГТУ 

                                  11 – 12 марта 2020 г. – юноши - ПТФК  

 

СПО (II)             28 февраля 2020г. – девушки, юноши - ПЭМСТ  

 

Участвуют:   команды юношей и команды девушек.  

Регламент соревнований: Игры проходят по установленным правилам ФИВБ по 

круговой системе согласно правилам  соревнований:  

Количество партий в матче определяется на заседании судейской коллегии до начала 

проведения соревнований. Места команд определяются по наибольшей сумме 

набранных очков: 2:0 – 3 очка, 2:1 – 2 очка, 1:2 – 1очко, 0:2 – 0 очков. 

При равенстве очков у двух команд, преимущество получает команда, выигравшая 

личную встречу. При равенстве очков у 3-х и более команд, преимущество получает 

команда, имеющая последовательно: 

8.1. большее число побед в играх между ними; 

8.2. лучшее соотношение выигранных  и проигранных партий во всех играх. 

8.3.соотношение количества мячей во всех играх. 

Главный судья – Шнейдмиллер Н.Р. 

 

9. БАСКЕТБОЛ 

 Соревнования по баскетболу проводятся спортивном зале  ПТФК, ПФ КузГТУ, 

ПЭМСТ «Дом физкультуры»: 

ВПО + СПО (I)    21-22 ноября 2019 г. – девушки - ПТФК 

                               04-05 декабря 2019 г. – юноши - ПФ КузГТУ 

СПО (II)               20 ноября 2019 г. девушки, юноши 

Участвуют:   команды юношей и команды девушек.  

Регламент соревнований: Игры проходят по установленным правилам ФИБА по 

круговой системе согласно правилам  соревнований: 4 четверти по 10 минут 

(юноши), 8 минут – (девушки).  

Зачет среди юношей и девушек раздельно.  

Места, занятые командами, определяются по наибольшей сумме очков, набранных во 

всех встречах. За победу команда получает 3 очка, за поражение 1 очко, за неявку 0 



очков. При равенстве очков у двух команд преимущество получает команда, 

выигравшая встречу между ними. При  равенстве очков у трех и более команд 

преимущество дается:  

- по наибольшему количеству побед, 

- по разнице количества забитых и пропущенных мячей между командами. 

Отв. МБФСУ «СШОР №3», отделение баскетбол. 

 

10. ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ  ЭСТАФЕТА 

Легкоатлетическая эстафета в честь Дня Победы проводится в мае  2020 г., согласно 

положению, напечатанного в газете «Шахтерская правда» по улицам города. 

В программе зачет: у юношей – 7 этапов,  девушек –7 этапов. 

В зачет берутся  командный результат юношей и девушек. 

Отв. МБФСУ «КСШ», отделение легкой атлетики.          

 

11. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

Соревнования по легкой атлетике проводятся в апреле 2020 г. на стадионе «Шахтер».   

Заседание судейской коллегии в 10-00, начало в 11-00. 

Программа соревнований: 

      юноши                                                   девушки   

бег     100 м                                                    100  м 

200 м        200  м  

          400  м        400  м 

          800  м       800  м 

        1500  м      1500  м  

эстафета 4х100 м    эстафета 4х 100 м 

прыжки в длину с разбега   прыжки в длину с разбега 

        толкание ядра    толкание ядра        

           Каждый участник  имеет право  выступать не более чем в двух видах 

программы, не считая эстафеты. 

            В зачет командного первенства берутся 16 лучших результатов (юноши и 

девушки раздельно). В каждом виде от учебного заведения участвует не более 8 

человек. 

           Командное первенство определяется по наибольшей  сумме очков, набранных 

зачетными участниками по таблице оценки результатов легкой атлетики. 

          В зачет командного первенства берутся результаты  эстафеты  от каждой 

команды.  

Отв. - МБФСУ «КСШ», отделение  легкой  атлетики. 

 

12. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

Команда - победительница Спартакиады определяется отдельно у юношей и девушек 

по наименьшей сумме очков-мест, набранных командами в зачетных видах спорта 

для студентов ВПО +СПО  (I) и СПО (II) раздельно (1 место- 1 очко, 2 место-2 очка, 3 

место - 3 очка и т.д.).  

При равенстве очков у двух и более команд предпочтение отдается команде, 

занявшей большее количество первых, вторых и третьих мест. 



При равенстве количества мест главным видом считать  легкую атлетику. 

В зачет Спартакиады среди студентов ВПОи СПО  берутся:  

9 видов у девушек, 11 видов у юношей.  
За неучастие команды в одном из видов программы  команде дается последний 

результат и плюс 5 штрафных очков.  

Если в одном из видов Спартакиады принимает  участие одна команда, место 

команде дается, но награждение команды не производится.     

 

13. ДОПУСК УЧАСТНИКОВ И КОМАНД 

 

К участию в Спартакиаде второго этапа допускаются команды высших и 

средних профессиональных образовательных учреждений только с представителем 

команды, которые несут полную ответственность за  дисциплину своих спортсменов 

во время проведения соревнований.  

Без представителя команды к участию в соревнованиях не допускаются. 

(Студенты не являются представителями команд.)  

Каждый вопрос рассматривается в индивидуальном порядке. 

Представители команд представляют по требованию организаторов в судейскую 

коллегию следующие документы: 

1.Именную заявку по установленной форме, заверенную врачом. 

2. ВПО – зачетная книжка студента, обучающегося в данном учебном заведении на 

дневном отделении.  

3. СПО - зачетная книжка студента, обучающегося в данном учебном заведении на 

дневном отделении, паспорт. 

13.1.  Для студентов СПО  возраст участников Спартакиады –  

     до 22 лет включительно.  

13.2. Для участия в парадах и церемониях открытия соревнований команды должны 

иметь единую спортивную форму. 

 

14. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

        Безопасность зрителей и участников соревнований обеспечивается в 

соответствии с Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и 

безопасности, эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении 

массовых, спортивных мероприятий5 (№ 786 от 17.10.1983г.); 

      Обеспечение мер безопасности во время проведения соревнований 

осуществляется на основании Постановления Правительства РФ «Рекомендации по 

обеспечению безопасности и профилактики травматизма при занятиях физической 

культурой и спортом» (№ 44 от 01.04.1993 г.) 

      Безопасность участников соревнований и зрителей обеспечивается на основании 

ст. 12,Федерального закона от. 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от. 06.12.2011г.) « О 

полиции». 

      Медицинское обслуживание соревнований обеспечивается бригадой скорой 

медицинской помощи, оснащенной дефибриллятором. 

 

 



15. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

        Безопасность зрителей и участников соревнований обеспечивается: 

- на основании «Положения о мерах по обеспечению общественного порядка и 

безопасности, эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении 

массовых, спортивных мероприятий» (№ 786 от 17.10.1983г.); 

      - на основании Постановления Правительства РФ «Рекомендации по обеспечению 

безопасности и профилактики травматизма при занятиях физической культурой и 

спортом» (№ 44 от 01.04.1993 г.); 

      - на основании ст. 12,Федерального закона от. 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от. 

06.12.2011г.) « О полиции»; 

Медицинское обслуживание соревнований обеспечивается бригадой скорой 

медицинской помощи, оснащенной дефибриллятором. 

 

16. НАГРАЖДЕНИЕ 

 Команда, занявшая 1 место в общекомандном зачете, награждается 

переходящим кубком и дипломом 1 степени. Команда, занявшая 2, 3 места, 

награждается дипломами соответствующих степеней.  

 Руководители физического воспитания команд-призеров Спартакиады при 

подведении итогов награждаются грамотами и призами. 

 

Примечание: Переходящий Кубок остается у команды-победительницы, которая в 

течение 3 лет занимала 1 место. 

 

17. РАСХОДЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СПАРТАКИАДЫ 

Расходы по награждению призеров Спартакиады осуществляются за счет 

заявочных взносов (спонсорских средств),  сумма взноса – 800 рублей за одну 

команду и один вид Спартакиады, перечисленных на Управление по физической 

культуре и спорту г. Прокопьевска до 31 октября 2019г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: 

Команды, не уплатившие заявочный взнос, к Спартакиаде не 

допускаются. 
 

 


