
        Утверждаю________ 

 

Директор БПОУ РА «Г-АПК» 

Облецова О.Г. 
 

 

 

Положение 
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среди студентов физкультурного отделения 

2019– 2020уч. год 

 

I. Цели и задачи. 

Спартакиада проводится с целью 

-    повышения спортивного мастерства студентов; 

- улучшения работы спортивных секций; 

- пропаганды физической культуры и здорового образа жизни; 

- выявления сильнейших спортсменов и команд. 

 

II. Время и место проведения. 

Соревнования проводятся в течение 2019–2020г. на спортивных базах 

педколледжа и города Горно-Алтайска по графику (прилагается). 

 

III. Руководство. 

Общее руководство проведением спартакиады осуществляет администрация 

педколледжа и предметно-цикловая комиссия физвоспитания. Непосредственное 

проведение соревнований возлагается на главных судей по видам спорта, утвержденных 

ЦМК физвоспитания. 

 

IV. Участники соревнований. 

К участию в спартакиаде допускаются  студенты физкультурного отделения. 

Соревнования проводятся среди  учебных групп физкультурного отделения. 

 

V. Программа спартакиады. 

 

1. Мини-футбол. 

 Состав команды – 8 человек. На площадке 5 человек. (1 вратарь и 4 полевых игрока). 

Игры проводятся по два тайма, по 20 минут. Соревнования проводятся по круговой 

системе. 

2. Баскетбол. 

 Состав команды – 8 человек. Соревнования проводятся по действующим правилам, 

по смешанной системе. 

3. Волейбол. 

 Состав команды – 8 человек. Соревнования проводятся по действующим правилам, 

по смешанной системе. 

 
4. Настольный теннис. 

 Состав команды 3 человека (1 ракетка, 2 ракетка и запасной). Встречи состоят из 

двух одиночных, или, если необходимо из 3 игр (добавляется пара). Соревнования 

проводятся по смешанной системе. 

5. Легкая атлетика. 



 Состав команды – 20 человек. 

 Программа: бег 100,200,400,800,1500, м., прыжки в длину, толкание ядра, эстафета  

4 х 100 м. Каждому участнику разрешается выступать в двух видах, не считая эстафеты. 

На каждый вид программы выставляется не более двух участников. Победители 

определяются по наименьшей сумме занятых мест в каждом виде программы. 

 

 

6. Лыжные гонки. 

   

Эстафета 4 х 3 км. – юноши, девушки. Ход свободный. Места определяются по сумме 

времени. (За не выставленного участника, дается время последнего участника плюс 10 

минут.) 

 

 

7. Гандбол 

         Состав команды – 9 человек. Соревнования проводятся по действующим правилам. 

 

 

VI. Определение победителей спартакиады в общекомандном зачете. 

Победители спартакиады определяются по наименьшей сумме мест, занятых в 

отдельных видах по 8 видам спорта. За неучастие в соревнованиях группа получает – 9 

место. 

При равенстве очков лучшая группа определяется 

- по наибольшему количеству I, II, III мест; 

 

VII. Награждение. 

Победитель спартакиады награждается переходящим кубком и дипломом I степени, 

подарком; призеры спартакиады – дипломами соответствующих степеней, подарками. 

Команда – победитель и призеры в отдельных видах спорта награждается дипломами 

соответствующих степеней и  призами. 

Спортсмены, занявшие I, II, III  места в личном зачете по настольному теннису, легкой 

атлетике, армрестлингу, гимнастике, лыжным гонкам, баскетболу, волейболу  

награждается грамотами.  

 

 

 
 

     

 

 

              
  

 

                                                                                                        
 


