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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении спортивных игр среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций   Республики Бурятия  

на 2017-2018учебный год 

 

1. Цели и задачи. 

 

Спартакиада проводится с целью:  

- вовлечения обучающихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом; 

- укрепления здоровья, формирования и развития навыков здорового образа 

жизни; 

- формирования устойчивого интереса к физической культуре и спорту у 

студентов начального и среднего профессионального образования;  

- подготовки обучающихся к высококвалифицированному труду; 

-  укрепления спортивных традиций образовательных учреждений 

профессионального образования. 

 

Спартакиада призвана решать задачи: 

- развития массовой физической культуры среди обучающихся и 

инженерно-педагогических работников; 

- развития видов спорта в образовательных учреждениях профессионального 

образования; 

- формирования позитивных жизненных установок у подрастающего 

поколения, гражданского и патриотического воспитания обучающихся; 

- профилактика преступности и всех форм зависимости средствами 

физической культуры и спорта; 

- подведения итогов учебно-тренировочной и воспитательной работы в 

спортивных секциях, сборных командах коллективов физической культуры 

образовательных учреждений профессионального образования; 

- выявления сильнейших коллективов физической культуры и спортсменов; 

- комплектования сборных команд Республики Бурятия. 

 



 

 

 

2. Руководство проведением Спартакиады. 

 

Общее руководство и контроль подготовки, организации и проведения 

Спартакиады возлагается на Бурятское региональное отделение Оргкомитета. 

 

На Оргкомитет возлагается рассмотрение и принятие окончательных 

решений по всем вопросам, касающимся проведения Спартакиады, в том числе 

по внесению изменений в Положение в течение учебного года и по протестам, 

поданным в установленном порядке официальными представителями участников 

соревнований. Решения принимаются простым большинством голосов членов 

Оргкомитета. 

Непосредственное руководство подготовкой и проведением соревнований 

(подготовка мест соревнований, приѐм и размещение участников, изготовление 

афиш и программок, культурная программа и т.д.)  возлагается на и Совет 

коллектива физической культуры образовательного учреждения проводящего 

соревнования. Руководители физического воспитания образовательных 

учреждений, на базе которых проводятся соревнования, назначаются 

комендантами соревнований. Обязанности инспектора соревнований выполняет 

директор образовательного учреждения проводящего соревнования. 

Команды, не принявшие участие в заседании судейской коллегии или 

опоздавшие на соревнования и не предупредившие об этом, к 

соревнованиям не допускаются и претензии от них не принимаются. 

При прохождении мандатной комиссии команда предъявляет зачетную 

книжку, паспорт.  

Медицинский контроль при проведении соревнований, осуществляет 

медицинский работник образовательного учреждения, на базе которого 

проводятся соревнования. Соревнования проводятся на спортивных 

сооружениях образовательных учреждений, а также по возможности в 

спортивных комплексах города. 

 

 

 

3. Порядок проведения, организационная структура. 

 

Спартакиада обучающихся в образовательных учреждениях 

профессионального образования проводится в три этапа с сентября 2017 г. по 

июнь 2018 года (согласно Календарному плану): 

1 этап – соревнования внутри учебных групп образовательных учреждений; 

2 этап – соревнования между учебными группами образовательного 

учреждения; 

3 этап –  республиканские финальные соревнования между командами 

образовательных учреждений  

 



 

4. Программа соревнований 

 Соревнования проводятся как командные, так и лично-командные: 

4.1. Настольный теннис 

16 ноября 2017 г. – девушки, юноши.  

Соревнования проводятся в спортзале ТСиГХ . Начало соревнований в 

10.00ч. 

Состав команды: 3 юноши и 3 девушки.  

Встречи проводятся из 3 партий. При равном количестве побед, 

преимущество имеет результат первой ракетки. 

 

4.2.Гиревой спорт 

23 ноября 2017 г.  

Соревнования проводятся в спортивном зале БРИТ (г.Улан-Удэ) 

. Начало соревнований в 10.00.  

Взвешивание участников проводится 23 ноября с 10.00 до 10.45. Мандатная 

комиссия состоится во время взвешивания. 

   Соревнования проводятся в следующих весовых категориях: юноши – до 58 

кг, до 63 кг, до 68 кг, до 73 кг, свыше 73 кг. ( от каждой команды выступает по 

одному участнику в каждой весовой категории). 

   Соревнования лично-командного первенства проводятся по действующим 

правилам с гирей весом 24 кг. Рывок каждой рукой поочередной, не опуская 

гири на помост. Зачет по сумме подъемов двух рук за 10 минут. 

   Победители командного первенства определяется по наименьшей сумме 

занятых мест участниками в каждой весовой категории. 

 

4.3.Армрестлинг 

6  декабря 2017г. – юноши, девушки в спортивном зале БРИЭТ (г.Улан-Удэ) 

Начало соревнований в 10.00 ч. 

    Соревнования командные. 

Начало соревнований в 10.00. Взвешивание участников проводится с 10.00 до 

10.45. 

Мандатная комиссия состоится во время взвешивания. 

 Соревнования проводятся в следующих весовых категориях: юноши – до 50 

кг, 55 кг, 63 кг, 72 кг, свыше 72 кг; девушки – до 50 кг, 60 кг, свыше 60 кг. 

Соревнования проводится в положении стоя, правой рукой. 

 

4.4.Волейбол 

Соревнования проводятся в спортивных залах БРИЭТ, БКТиС, ТСиГХ , 

судейская в ТСиГХ 

юноши:     1 февраля 2018 г. 



девушки: 8 февраля 2018 г. 

Состав команды 10 чел., 1 тренер-преподаватель. 

Команды жеребьевкой разбиваются на подгруппы и разыгрывают места по 

круговой системе. Команды занявшие первые места в подгруппах, образуют 

первую финальную группу, где после дополнительной жеребьевки по 

Кубковой системе разыгрываются все места. Аналогично определяются места 

команд, занявших в подгруппах последующие места. В подгруппах игры 

проводятся из 3-х партий. Финальные соревнования из 3-ти партий. 

Соревнования проходят по действующим правилам. 

 

4.5.Лыжные гонки 

15 февраля 2018г. – юноши, девушки начало12 00 ч 

Соревнования проходят в ГЭТ (Гусиноозерск). 

.Состав команды 4 девушки, 4 юноши 

Девушки- 3 км. (свободный ход) 

Юноши – 5 км (свободный ход)  

Зачет по 3 участникам. 

 

4.6.Баскетбол 

Соревнования проходят в спортивных залах БРИЭТ, БКТиС,ТСиГХ, 

судейская в ТСиГХ в 10 часов. 

Юноши: 15 марта 2018 г 

Девушки: 22 марта 2018 г. 

Начало соревнований в 10.00 ч. 

.    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 

 

4.7.Национальная борьба  

5 апреля 2018 г. 

Соревнования проводятся в спортивном зале БКТиС  

Начало соревнований в 10.00 ч. 

      Весовые категории: 52,58,63,70, свыше 70 кг 

 

4.8. Мини-футбол   
Юноши: 25 апреля 2018 г.Центральный стадион У-Удэ 



Девушки: 26 апреля 2018 г. Центральный стадион У-Удэ 

Начало соревнований в 11.30 ч. 

состав команды 10 человек. 

Регламент игр определяется на судейской коллегии в зависимости от условий 

проведения и количества команд. 

Определение командных мест: 

Места команд в соревнованиях определяются по наибольшему количеству 

набранных очков (победа – 3, ничья – 1, поражение-0). В случае равенства очков 

у двух команд, преимущество получает команда, выигравшая встречу между 

ними. Если между этими командами игра закончилась в ничью, то преимущество 

получает команда, имеющая лучшую разность забитых и пропущенных мячей во 

всех играх соревнований. 

При равенстве очков у трех или более команд, преимущество получает 

команда, имеющая наибольшее количество очков в играх между этими 

командами. Если эти показатели равны, то победитель определяется по: 

- лучшей разности забитых и пропущенных мячей в играх между этими 

командами; 

- по наибольшему количеству побед; 

- по наибольшему количеству забитых мячей. 

Если же все перечисленные показатели равны, то места команд определяются 

по жребию. 

 

4.9 ГТО 

17 мая 2018 г.- юноши, девушки 

Соревнования проводятся на центральном стадионе г. Улан-Удэ в 10:30 часов 

Программа: 

Юноши – бег 100м, 1000м, пресс-подьем туловища за 1 минуту, 

подтягивание на перекладине, прыжок с места. 

Девушки – бег 60м, 500м, отжимание, прыжок с места,пресс-подьемтуловища 

за 1 минуту.  

Состав команды 3 юноши, 3 девушки. Зачет по 2 юношам и по 2 девушкам 

 

 

5. Порядок определения победителей.  

  

Оценка результатов и занятых мест в личном и командном первенствах 

определяется условиями проведения соревнований. 

    Подсчет очков по окончании  Спортивных Игр производится: 

юноши – 7 видов спорта; 

девушки – 5 видов спорта.  

     Обязательно 1 игровой вид спорта. 

      

 



 

 

6. Участники соревнований. 

 

К соревнованиям допускаются учащиеся 1995 года рождения и младше. 

К участию в соревнованиях допускаются обучающиеся дневных отделений 

образовательных учреждений профессионального образования, обучающиеся 

только в данном образовательном учреждении. Обучающиеся, не включѐнные 

в поимѐнную книгу образовательного учреждения к соревнованиям не 

допускаются. Обучающиеся, отчисленные из образовательного учреждения, не 

допускаются к участию со дня отчисления.  

        

Команду, заявившую для участия в соревнованиях спортсмена, не 

являющегося обучающимся данного образовательного учреждения, 

дисквалифицируются и отстраняются  от участия в Спартакиаде без 

определения места на весь учебный год. Все случаи подобных нарушений 

разбираются на заседаниях судейской коллегии по виду спорта, Методического 

совета с последующим сообщением директору учебного заведения и в 

министерство образования Республики Бурятия. 

Команда, участвующая в соревнованиях по спортивным играм, должна 

выступать в единой спортивной форме.  

 

 

7. Заявка и подача протестов. 
 

Перед соревнованиями участники проходят мандатную комиссию. 

Представитель команды обязан представить: копию приказа, заявку по 

установленной форме с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения 

участников, номера по поимѐнной книге образовательного учреждения, допуска 

врача. Паспорт, зачѐтная книжка предъявляются участниками лично 

(ксерокопии документов рассматриваются только в исключительных 

случаях и только заверенные руководителем учебного заведения). Заявка 

должна быть с обязательной визой руководителя образовательного учреждения, 

руководителя физического воспитания, врача или физкультурного диспансера и 

заверена соответствующими печатями.                                                                            

При не соответствующем оформлении документов (заявка, паспорт,  

зачѐтная книжка) команда или участник будут не допущены к 

соревнованиям. Вся ответственность при этом ложится на руководителя 

образовательного учреждения. 

Главный судья и комендант вправе проверить документы у любого 

участника соревнований в любое время проведения соревнований. 

Представитель команды несѐт ответственность за участие, соблюдение 

техники безопасности и поведение команды во время проведения соревнований.  

Протесты подаются представителем команды в письменном виде во время 

проведения соревнований и рассматриваются до предварительного утверждения 



результатов соревнований. Спорные вопросы и замечания без официальной 

подачи протеста не рассматриваются. 

 

8. Финансовые расходы. 

Расходы, связанные с непосредственным проведением соревнований (оплата 

судьям, врачу), награждение победителей и призеров производится за счет 

организационных взносов участников соревнований. Проезд участников 

соревнований- за счет командирующих учебных заведений. 

 

                                                          7.Награждение. 

Победители лично-командных соревнований награждаются за 1-3 места 

дипломами и грамотами, кубками. Команды, занявшие 1 место в комплексном 

зачете, награждаются переходящими кубками, учрежденными Министерством 

образования и науки Республики Бурятия, дипломами и призами. Призом 

Министерства образования поощряются директора и руководители физического 

воспитания  ПОО, занявшие 1,2,3 места в комплексном зачете спартакиады (за 

счет средств ПОО). Награждение победителей и призеров будет проводиться в 

мае. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в соревнованиях по ________________________ 
                                                                                     вид спорта 

группа __________________________ 
юноши, девушки 

 

№ ФИО участника год рождения № по 

поименной 

книге 

допуск врача 

     

     

     

     

     

     

 

Все заявленные участники                                                              

прошли надлежащую подготовку 

и по состоянию здоровья могут                                                    

принимать участие в соревнованиях 

Всего допущено_________чел. 

 

Врач: 

М.П. 

 

Директор учебного заведения: 

М.П. 

 

Тренер-представитель 

 

 

 

Главному судье соревнований 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ОТЧЕТ 

о медико-санитарном обеспечении Спортивных Игр учебных заведений 

среднего профессионального образования Республики Бурятия 

 

по ________________________________________ 
вид спорта 

 

     Медицинским работником 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Осуществлено медико-санитарное обеспечение соревнований по  

 

 

с «_______»___________201    г. по «_______»____________201    г. 

      Замечания по заявкам: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

     Санитарно-гигиенические условия места соревнований удовлетворительные. 

Раздевалки, туалет в наличии. 

     Всего участников _______________человек. За время проведения 

соревнований зарегистрировано ____________ обращений за медицинской 

помощью Лиц, получивших спортивные травмы всего_________, из них 

тяжелые, потребовавших госпитализации ___________. 

     Снятых с соревнований по состоянию здоровья ____________ человек. 

     Медицинским работником отработано _____________ часов. 

 

«______»______________201     г. 

 

Медицинский работник  


