
Утверждаю: 

Директор ГПОУ ПЭМСТ 

______________ Е.В.Вольф 

 

Положение о проведении круглогодичной 

Спартакиады техникума 

 

1. Цели и задачи 

спартакиада проводиться с целью: 

 Организации культурно-спортивного досуга студентов; 

Дальнейшего улучшения массово-физкультурной и спортивной работы со 

студентами техникума, укрепления их здоровья и снижения заболеваемости; 

 Пропаганды физической культуры и спорта среди студентов техникума; 

 Подготовки студентов к военной службе; 

 

2. Руководство проведения спартакиады 

Руководство проведением спартакиады в техникуме осуществляют: 

Спортивный актив техникума, преподаватели физической культуры и 

администрация техникума в следующем составе: 

 

1. Вольф Е. В. 

2. Шевченко Л. Я. 

3. Мангушова Е.Я. 

4. Гусарова М.Л. 

5. Жиляева Е.А. 

6. Щѐлокова О. С. 

7. Приходько Н. А. 

8. Никонорова Александра 

9. Кудряшов Ян 

 

Непосредственное проведение соревнований спартакиады  

осуществляет судейская коллегия: 

1.Щѐлокова О. С. – гл. судья 

2.Приходько Н. А. – гл. секретарь 

3.Щелокова О. С. – гл. судья по волейболу 

4.Приходько О. С. – гл. судья по баскетболу 

5.Дунин А.В. - гл. судья по гиревому спорту 

6. Афанасьев Алексей - гл. судья по настольному теннису 

7. Щѐлокова О.С. - гл. судья по легкой атлетике 

8.Кудряшов Ян - судья по мини - футболу 

9. Приходько Н.А.- гл. судья по лыжным гонкам 

3. Порядок и сроки проведения 

Место и сроки проведения по видам спорта определяет актив физкультуры 

техникума, руководитель физ. воспитания. Проведение соревнований по видам 

спорта определено календарным планом. 

1.  Осенний  

легкоатлетический кросс  

вся группа Стадион «Дом физкультуры» 

2.  Мини-футбол 8 человек «Дом физкультуры» 

3.  Настольный теннис 3 человека «Дом физкультуры» 



4.  Гиревой спорт 7 человек «Дом физкультуры» 

5.  Баскетбол 8 человек «Дом физкультуры» 

6.  Лыжная эстафета 8 человек Стадион «Дом физкультуры» 

7.  Волейбол 8 человек «Дом физкультуры» 

8.  Весенний 

легкоатлетический кросс 

вся группа Стадион «Дом физкультуры» 

 

В некоторых видах спорта (играх) к участию допускается неограниченное 

количество участников (вся группа, кроме освобожденных). В зачет берется 10 

лучших результатов зачетных участников. 

 

1. Осенний кросс 

Соревнования проводятся на стадионе «Дома физкультуры». В программе 

соревнований: Юноши – 1000 метров, Девушки – 500 метров. В зачет командного 

первенства берутся 10 лучших результатов. Командное первенство определяется по 

наибольшей сумме очков, набранных зачетными участниками по таблице оценки 

результатов по кроссам. 

 

2. Лыжные гонки 

Соревнование проводиться на стадионе «Дома физкультуры» 

Заседание судейской коллегии в 11 часов. 

Программа: Юноши – 5 км., Девушки – 3 км. 

Командное первенство определяется по наименьшей сумме времени: зачет 10 

человек. За неимением зачетного участника дается штраф: время последнего 

участника плюс 30 секунд штрафного времени. 

3. Настольный теннис 

Соревнования проводятся в спортивном зале «Дома физкультуры». Состав 

команды: одна девушка, два юноши с каждой группы. Командная встреча 

считается сыгранной при счете 2:0. Игры проводятся по круговой системе. 

Командное первенство определяется по наибольшему количеству побед. 

4. Волейбол 

Соревнования по волейболу проводятся в спортивном зале «Дома физкультуры». 

Среди юношей и девушек, по круговой системе из 3 партий. Состав команды 8 

человек. 

5. Гиревой спорт 

Соревнование проводятся в спортивном зале «Дома физкультуры». Состав 

команды: 7 человек. Участники соревнований разбираются на весовые категории с 

60кг., 65 кг., 70 кг., 75., 80 кг., 90 кг., и свыше 90 кг. Участники выполняют 2 

упражнения рывок правой и левой рукой и толчок двумя  рукой. Личное 

первенство определяется в каждой весовой категории по сумме результатов толчка 

и рывка. Командное первенство определяется по наименьшей сумме очков  

набранных зачетными участниками при условии 1 место -1 очко, 2 место-2 очка и 

т.д. 

6. Баскетбол 

Соревнование проводиться в спортивном зале «Дома физкультуры». Игры 

проводятся по круговой системе. Состав команды: 8 человек. 

7. Мини-футбол 

Соревнования по мини-футболу проводятся  в игровом зале « Дома физкультуры», 

среди юношей, по круговой системе из 3 партий. Состав команды 7 человек. 



8. Весенний кросс 

Соревнования проводятся на стадионе «Дома физкультуры». В программе 

соревнований: Юноши – 1000 метров, Девушки – 500 метров. В зачет командного 

первенства берутся 10 лучших результатов. Командное первенство определяется по 

наибольшей сумме очков, набранных зачетными участниками по таблице оценки 

результатов по кроссам. 

4. Подведение итогов 

Команда - победитель спартакиады определяется по наименьшей сумме очков – 

мест, набранных командами в зачетных видах спорта. В зачет берутся результаты 

соревнований при условии 1 место – 1 очко, 2 место – 2 очка и т.д. За не участие в 

одном из видов спорта (зачетных соревнований) команде дается 5 штрафных 

очков. 

5. Награждение 

Команда – победительница Спартакиады награждается переходящим кубком, 

дипломом. Команды-призѐры награждаются грамотами. 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель физической культуры/                                  / О. С. Щелокова  

 


