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1. Цели и задачи: 

 

- пропаганды физической культуры и здорового образа жизни, сохранение 

спортивных связей и традиций; 

- привлечение студентов и работников колледжа к занятиям массовым спортом, 

физической культурой; 

- вовлечение студентов и работников колледжа к сдаче нормативов комплекса 

ГТО; 

- укрепление физкультурно-спортивных связей между группами и курсами; 

- подбор сборной команды колледжа из числа сильнейших спортсменов; 

- культурно – массовый досуг. 

  

2. Сроки проведения спартакиады: 

  

- спартакиада ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова»  проводится с сентября по 

июнь учебного года, согласно, плана работы спортивного клуба. Спартакиада 

является традиционным мероприятием данного учреждения и проводится отдельно 

среди юношей и девушек. 

  

3. Руководство спартакиады: 

  

3.1 Оргкомитет спартакиады: 

- общее руководство проведением спартакиады осуществляется руководителем 

физического воспитания и председателем правления спортивного клуба. 

- непосредственное проведение комплексной спартакиады возлагается на 

преподавателей физической культуры и руководителей спортивных секций. 

3.2 В компетенцию организаторов комплексной спартакиады входит: 

- определение количества и численности участников соревнований; 

- утверждение главного судьи, помощников судьи до соревнования; 

- утверждение перечня видов спорта Спартакиады; 
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- разработка и утверждение Программы проведения Спартакиады; 

- решение вопросов финансирования и утверждение призов; 

- порядок подведения итогов, награждение победителей, поощрение 

участников; 

- определение места и времени проведения соревнований Спартакиады. 

3.3 В состав мандатной комиссии входят: 

- руководитель комплексной спартакиады. 

- преподаватели физической культуры; 

- главный судья данного вида соревнований 

- помощники судьи. 

- капитаны команд – участников соревнований. 

  

4. Участники спартакиады: 

 

- для участия в спартакиаде допускаются все обучающиеся, сборные команды 

групп по видам спорта, занимающиеся в основной медицинской группе. 

  

5. Порядок проведения спартакиады 

  

5.1 Победитель Спартакиады в командном первенстве определяется по 

наименьшему количеству мест, набранных по итогам проведения всех видов. 

5.2 Представители команд представляют в Оргкомитет: 

заявки (с указанием данных участников), заверенные классным руководителем 

учебной группы; 

5.3 При отсутствии предварительной заявки за день до соревнований команда 

студентов не допускается к соревнованиям.  Мандатная комиссия заседает за день до 

соревнований.  В случае не проведения мандатной комиссии соревнования по 

данному виду спорта считаются недействительными. 
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6. Порядок финансирования 

  

Расходы, связанные с организацией и проведением  Спартакиады (награждение 

победителей, учреждение приза пр.) несет администрация ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. 

Шолохова». Финансирование расходов на экипировку участников в день 

соревнования, осуществляется за счет колледжа по ходатайству спортивного клуба. 

  

7. Программа спартакиады 

  

На спартакиаде представлены следующие виды спорта: 

- Баскетбол. 

- Волейбол. 

- Футбол. 

- Настольный теннис. 

- Скиппинг. 

- Общая физическая подготовка. 

  

8. Порядок определения победителей 

  

Соревнования Спартакиады проводятся как командное первенство, победитель 

определяется по наименьшей сумме очков, набранных во всех видах программы, 

согласно таблице начисления очков: 

1 место - 1 очков 

2 место - 2 очков 

3 место - 3 очков 

4 место - 4 очков 

5 место - 5 очка 

6 место - 6 очка 

7 место - 7 очка 

8 место - 8 очко и т.д 
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В случае равенства очков у нескольких команд присуждение мест 

осуществляется последовательно по количеству первых, вторых и т.д. мест. 

В случае неучастия одной команды в отдельном виде спорта ей присуждается 

количество очков в зависимости о участия групп. 

  

9. Награждение победителей 

  

Команды, занявшие по итогам соревнований в отдельном виде спорта места с 1 

по 3 места, награждаются дипломами и медалями. Также отмечаются отдельные 

игроки специальными призами («лучший игрок», «лучший вратарь» и т.д.). 

Коллективы учебных групп, занявшие 1-2-3 места в общекомандном первенстве, 

награждаются дипломами. За победу в командном зачете вручается переходящий 

кубок. Также команде – победителю Комплексной спартакиады ГБПОУ РО «ВПК им. 

М.А. Шолохова» вручается специальный приз от администрации. 

 

ВОЛЕЙБОЛ  

Соревнования проводятся по действующим правилам волейбола. Состав 

команды 8 человек Минимум в составе команды 6 чел. На площадке во время игры 

должны находиться 6 чел, при невозможности выполнения данного правила команда 

не допускается к соревнованиям и ей засчитывается поражение.  

В случае получении травмы во время игры и дальнейшем заключении врача о 

невозможности продолжения участия в игре или соревнованиях, а также при 

невозможности произведения замены, игра в этой команде продолжается с 5 

игроками на поле.  

Игровые матчи состоят из 3-х партий, играются до 2-х побед. Все партии 

играются до25 очков с разницей в 2 мяча. Соревнования среди девушек и юношей 

проводятся отдельно.  

Соревнования проходят в два этапа. Первый этап - игры среди команд одного 

курса. Во второй этап выходят команды победительницы каждого курса. Игры 

первого и второго этапа проводятся по круговой системе. 



7 
 

 Порядок проведения соревнований определяется оргкомитетом и главной 

судейской коллегией в зависимости от количества заявившихся команд. Командное 

первенство определяется в соответствии с правилами соревнований. Жеребьѐвка 

проводится на заседании судейской коллегии.  

За несоблюдение вышеуказанных правил, команда снимается с соревнований 

по виду спорта. 

 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС  

Соревнования лично-командные проводятся по действующим правилам ФНТР 

отдельно среди девушек и юношей. Состав команды 2 студента. Игровые матчи 

состоят из 3-х партий, играются до 2-х побед, в случае равенства побед играется 

парная игра. Все партии играются до 11 очков с разницей в 2 очка. Система 

розыгрыша в зависимости от количества поданных заявок. 

 

БАСКЕТБОЛ 

Соревнования по баскетболу проводятся по действующим правилам ФИБА 

отдельно среди юношей и девушек. Основное время игры 2 по 10 минут. 

При равном счете играются дополнительные 5 минут. Состав команды 8 

студентов. Порядок проведения соревнований определяется оргкомитетом и главной 

судейской коллегией в зависимости от количества заявившихся команд. На площадке 

во время игры должны находиться 5 студентов.  

За игру команда должна произвести не более 3-х замен. Лимит командных 

фолов - 4. 5-ый и далее пробиваются. Соревнования проходят в два этапа.  

Первый этап - игры среди команд одного курса. Во второй этап выходят 

команды победительницы каждого курса. Игры первого и второго этапа проводятся 

по круговой системе. 

 

ФУТБОЛ  

Соревнования проводятся по правилам ФИФА. Состав команды не менее 11 

человек (10 в поле + 1 вратарь). Продолжительность игры – два тайма по 25 минут, 
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перерыв 5 минут. Игры проводятся на травяном покрытии стадиона станицы 

Вѐшенская. Участвуют сборные команды одноимѐнных курсов. Соревнования 

проводятся по круговой системе 

Места определяются по наибольшему количеству очков (за победу – 2 очка, 

ничья – 1 очко, поражение – 0 очков). При равенстве очков у двух и более команд 

победитель определяется: 

─  по игре (играм) между собой; 

─  по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех играх; 

─  по наибольшему количеству забитых мячей во всех играх. 

 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Соревнования по общефизической подготовке проводятся на основании 

требований комплекса ГТО V и VI ступени- раздел силовая подготовка, в которую 

водят;  

-подтягивание в висе (юноши); 

 -рывок гири (юноши); 

- подтягивание в висе лѐжа (девушки); 

- сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа (девушки); 

- поднимание туловища из положения лѐжа на спине (юноши и девушки V 

ступени); 

- наклон вперѐд из положения стоя с прямыми ногами (юноши и девушки V и 

VI ступени); 

- прыжки в длину с места (юноши и девушки V и VI ступени). 

В соревнованиях принимают участие студенты всех групп, занимающихся 

физической культурой в основной медицинской группе. Победитель определяется по 

наибольшему количеству студентов, сдавших нормативы на значки комплекса ГТО. 

В случае равенства предпочтение отдаѐтся большему количеству студентов, сдавших 

нормативы на золотой значок. 
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СКИППИНГ (прыжки через скакалку). 

Соревнования лично-командные, проводятся по трѐм видам;  

-прыжки за 30 сек.; 

- прыжки за 1 мин.; 

- прыжки за 1 мин. 30 сек. 

В соревнованиях принимают участие студенты всех групп, занимающихся 

физической культурой в основной медицинской группе. На первом этапе 

соревнования проводятся внутри группы. В финальную часть соревнований выходят 

по 2 студента от каждой группы. Победитель определяется по сумме прыжков в 

каждом виде. Команда - победительница определяется по лучшей сумме прыжков 2 

участников. В случае, равенства, победитель определяется лучшей суммой прыжков 

одного из участников. 

К судейству всех видов спартакиады дополнительно привлекаются студенты 4 

курса отделения физического воспитания. 

Сроки проведения видов спартакиады определяются, согласно, планом работы 

спортивного клуба. 

 

 

  

  

 


