
 

 

 



Сроки и место проведения 

 

2.1. Фестиваль летних видов спорта среди студентов ПОО Республики 

Бурятия проводится с 19 - 21 мая 2021 года. 

Фестиваль проводится на спортивном стадионе и спортивных площадках 

ГБПОУ «Бурятский республиканский педагогический колледж» по адресу: г. 

Улан-Удэ, улица Хоца-Намсараева, 5.   

 

1. Руководство проведением Фестиваля летних видов спорта  

 

3.1. Общее руководство подготовкой и организацией проведения Фестиваля 

осуществляется организационным комитетом (далее – Оргкомитет).  

3.2. Непосредственное проведение соревнованиями по видам спорта 

осуществляется судейскими бригадами, утвержденными главным судьей 

соревнований. 

Главный судья соревнований:       Сиратов Л.М.  

Главный секретарь соревнований: Намдыков А.Б. 

 

2. Участники соревнований 

4.1. К участию в соревнованиях допускаются обучающиеся дневных 

отделений ПОО и их филиалов, прошедшие медицинский осмотр и допущенные 

к соревнованиям. 

4.2. Допуск к соревнованиям осуществляет мандатная комиссия, в состав 

которой входит главный судья соревнований и представитель ПОО. 

Команды, не принявшие участие в заседании судейской коллегии к 

соревнованиям, не допускаются. 

При прохождении мандатной комиссии каждый участник команды 

предъявляет лично оригиналы зачетной книжки и паспорта.   

4.3. Команда, заявившая для участия в соревнованиях спортсмена, не 

являющегося обучающимся данной ПОО, дисквалифицируется и отстраняется от 

участия в Играх без определения места.   

4.5. Медицинский контроль при проведении соревнований, осуществляет 

медицинский работник ГБПОУ БРПК.  

4.6. Команда, участвующая в соревнованиях по спортивным играм, должна 

выступать в единой спортивной форме.  

 

3. Программа соревнований. 

5.1. Соревнования проводятся как лично-командное первенство.  

5.2. В программу соревнований входят следующие виды спорта: баскетбол, 

волейбол, легкая атлетика. 

5.3. Соревнования по волейболу, баскетболу проходят: 

- более 7 команд с делением команд 1-4 места на 2 группы по итогам - 7 и 

менее команд по смешенной системе. 

5.45.5. Каждая подгруппа соревнуется по жеребьевке. 

 

4. Виды соревнований 

   



 

Вид соревнований 1 подгруппа 

Заседание судейской коллегии          18 мая 2021  начало 16.00 ч. 

Торжественное открытие фестиваля 19 мая 2021  начало 12.00 ч 

Волейбол (юноши) 19 мая 2021  начало 10.00 ч.   19-21 мая  

Волейбол (девушки) 20 мая 2021  начало 09.00 ч. 

Волейбол полуфинальные и финальные 

встречи (юноши и девушки) 

21 мая 2021    начало 09.00 ч 

Баскетбол (юноши) 19 мая 2021  начало 10.00 ч 

Баскетбол (девушки) 20 мая 2021  начало 09.00 ч. 

Баскетбол полуфинальные и финальные 

встречи (юноши и девушки) 

21 мая 2021   начало 09.00 ч. 

Легкая атлетика 21 мая 2021   начало 9.00 ч. 

Торжественное закрытие фестиваля 21.05.2021     начало 17.00 ч.   

 

 

6.4. Волейбол 

       Соревнования проводятся на спортивной площадке ГБПОУ БРПК. 

Судейская проводится 18 мая в БРПК., начало 16.00 ч., кабинет 112  

Состав команды 10 чел., 1 тренер-преподаватель. 

Команды жеребьевкой разбиваются на подгруппы и разыгрывают места по 

смешанной системе. Команды, занявшие первые и вторые места в подгруппах, 

образуют первую полуфинальную встречу, где занявший 1 место в 1 подгруппе 

встречаются со 2 местом 2 подгруппы, так же 1 место в 2 подгруппе встречаются 

со 2 местом 1 подгруппы. Соревнования проводятся из 3-х партий. 

Соревнования проходят по действующим правилам. 

 

6.6. Баскетбол 

        Соревнования проводятся на спортивной площадке ГБПОУ БРПК. 

Состав команды 10 чел., 1 тренер-преподаватель. 

Команды жеребьевкой разбиваются на подгруппы и разыгрываются места 

по круговой системе. Команды, занявшие первые места в подгруппах, образуют 

первую финальную группу, где дополнительной жеребьевкой по Кубковой 

системе разыгрываются все места. Аналогично определяются места команд, 

занявших в подгруппах последующие места. Соревнования проходят по 

действующим правилам. 

6.10. Легкая атлетика 

В каждой дисциплине от команды выступает не более 3 человек.  

Зачет осуществляется по 2 лучшим результатам.  

Определение победителей соревнований осуществляется по наибольшей 

сумме очков всех зачетных участников команды по таблице оценки 



легкоатлетических соревнований. Один участник может выступать в двух видах 

программы + эстафета.  

Программа соревнований по легкой атлетике 

 

 Юноши                                                                Девушки 

Бег 1500 м                                                                  Бег 800 м 

                      Эстафета (смешанная 2 юн. + 2 дев.)  х 100 м 

 

 

 

5. Порядок определения победителей 

  

7.1. Оценка результатов и занятых мест в личном и командном первенствах 

определяется условиями проведения соревнований.  

7.4. Победители и призеры Фестиваля в личном зачете награждаются 

дипломами соответствующих степеней и медалями. В командном зачете по 

видам спорта команды победительницы награждаются дипломами 

соответствующих степеней и кубками. 

 

      

6. Заявка и подача протестов 

8.2.  Заявка должна быть с обязательной визой руководителя ПОО, 

руководителя физического воспитания, врача ПОО или республиканского 

врачебно-физкультурного диспансера и заверена соответствующими печатями.                                                                            

8.4. Представитель команды несёт ответственность за участие, соблюдение 

техники безопасности и охраны труда при проезде к месту проведения 

соревнований и обратно, а также во время проведения соревнований.  

 

7. Финансовые расходы 

9.2. Проезд и питание участников соревнований - за счет командирующих 

ПОО. 

9.3. Расходы, связанные с проведением соревнований, несут ГБПОУ 

«Бурятский республиканский педагогический колледж», РОО "Совет директоров 

профессиональных образовательных организаций», Министерство спорта и 

молодежной политики республики Бурятия (на условиях софинансирования).  

 

9.4. Смета расходов на проведение спартакиады представлена в Приложении 

1.  

 

 



 

 

Приложение 1. 

 

Смета расходов на проведение Фестиваля летних видов спорта 

 

№ Вид спорта Волейбол 

(юн, дев)  

Баскетбол 

(юн, дев) 

Легкая 

атлетика  

итог Цена за 

единицу  

Цена  

1 Медали  30 юн. 

30 дев. 

30 юн. 

30 дев. 

24 84 250  21000 

2 Дипломы 

личные 

30 юн. 

30 дев. 

30 юн. 

30 дев. 

24 84 30 2520 

3 Дипломы 

командные по 

видам спорта  

3 юн. 

3 дев. 

3 юн. 

3 дев. 

3 юн. 

3 дев. 

18 30 540 

  Дипломы 

общекомандные  

   3 30 90 

4 Кубки по видам 

спорта  

6 6 6 18 2000 36000 

5 Кубки 

общекомандные  

1 1 1 3 2000 6000 

6 Спец 

номинация  

6 6 2  14 5850 

 Кол-во 

судий  

Кол-во дней  Цена за 

1 день 

Сумма  

1 Судьи по Баскетболу  5 3 1200 6000 

2 Судьи по волейболу  5 3 1200 6000 

3 Судья по легкой атлетике 5 1 600 3000 

4 Медицинские работники 2 3 1500 3000 

Общий итого:90000 

(Девяносто тысяч) рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смету составил:                                                                                       А.Б Намдыков          


