
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о V региональной спартакиады среди студентов 

профессиональных образовательных учреждений в 2019-2020 

учебном году, посвященной памяти выпускников погибших 

при исполнении воинского долга 

 
 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 

Реогиональная спартакиада (далее - Спартакиада) проводится в целях: 

• формирования здорового образа жизни, совершенствования физических, 

морально-волевых и нравственных качеств студентов ГБПОУ, укрепления их 

здоровья и снижения заболеваемости; 

• организации активного досуга среди студентов, сохранения спортивных 

традиций, обмена опытом работы в области физической культуры и 

массового спорта; 

• выявления сильнейших спортсменов и команд по видам спорта. 

 

I. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ 

Общее руководство проведением Спартакиады осуществляет директор 

ГБПОУ «ЖНТ»: 

- информация руководителей образовательных учреждений о предстоящих 

соревнованиях; 

- содействие в обеспечении размещением, питанием приезжих команд; 

- обеспечение медицинским обслуживанием; 
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- организация торжественных церемоний открытия и закрытия соревнований; 

- участие в заседании судейской коллегии; 

- разрешение спорных вопросов, возникших в ходе соревнований; 

- подведение итогов спартакиады. 

Комиссию по допуску к соревнованиям проводят руководители физического 

воспитания образовательных учреждений на базе спортивных залов, где 

проводятся    спортивные    мероприятия,    а    команду,    принимающую 

соревнования допускают руководители физического воспитания 

участвующих команд.  

 

I. УЧАСТНИКИ СПАРТАКИАДЫ 

 

К участию в соревнованиях Спартакиады допускаются студенты очной 

формы обучения, имеющие соответствующую подготовку и допуск врача.  

 

II. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ 

 

   Спартакиада проводится 14 февраля 2020 г. Регистрация команд с 8:30 до 

9:00, жеребьёвка команд с 9:00 до 9:15. 

Проведение соревнований возлагается на преподавателей техникума: 

 баскетбол – Сухова А.А. 

 волейбол – Никольский А.. 

 настольный теннис – Коженков И.Ф.; 

 шахматы  – Горбатенко С.А.; 

 Мини-футбол – Никишен П.Ю. 

 стрельба – Карпов А.В. 

  Соревнования по всем видам спорта проводятся согласно действующим 

правилам проведения соревнований, утвержденным Министерством спорта 

РФ, и данному положению о Спартакиаде. 

 В случае подачи менее трех заявок по одному из заявленный видов 

спорта данный вид спорта снимается с соревнований. 

 

III. ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ 

 

В программе Спартакиады представлены следующие виды спорта: 

 баскетбол; 

 волейбол; 

 настольный теннис; 

 шахматы; 

 футбол; 

 стрельба. 

 

 

 



 

VI. РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 1. На соревнованиях по программе спартакиады по всем видам спорта, 

присутствует представитель команды и судья. 

2. Во время проведения соревнований запрещается нарушать Правила 

внутреннего распорядка в том числе: вести себя агрессивно; использовать 

нецензурную  брать; оскорблять честь и достоинство иных лиц после 

повторного предупреждения за нарушение правил внутреннего распорядка 

участник дисквалифицируется. 

3. Главный судья обязан бороться с проявлением грубости, 

недисциплинированности, нарушениями спортивных правил и поведения со 

стороны участников, представителей команд, болельщиков. В случае 

возникновения угрозы жизни и здоровья участника соревнований 

(«рукоприкладство» и т. д.) судья должен прервать соревнования, вынести 

предупреждение или удалить участников и представителей команд. 

4. Оргкомитет оставляет за собой право применить санкции спортивного или 

дисциплинарного характера. 

5. В случае неявки игрока или команды через 15 минут после начала 

соревнований присуждается техническое поражение и прибавляется 1 

штрафное очко в общекомандный зачет. 

6. В случае обнаружения участника, не соответствующего требованиям 

настоящего положения, команде прибавляется 1 штрафное очко к 

общекомандному зачету и присуждается последнее место в том виде спорта, 

в котором он принимал участие. 

7. Проводить замены и использовать тайм-ауты можно только с разрешения 

судьи. 

 

VII. УСЛОВИЯ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ 

 

Представители команд за 30 минут до начала соревнования обязаны 

подать заявку судье, согласно утвержденному расписанию. Заявка на участие 

в соревнованиях должна содержать следующую информацию: ФИО, год 

рождения, по видам спорта: волейбол; баскетбол; настольный теннис; 

шашки; шахматы; стрельба. 

Команда, заявка которой не заверена врачом к соревнованиям не 

допускается. Ответственность за наличие у участников медицинского 

допуска  и правильно оформленной заявки несут председатели команды. Все 

заявки должны сдаваться в печатном виде. Заявки, в которых присутствуют 

изменения, исправления и дополнения от руки, не принимаются. 

 Команды допускаются к соревнованиям в спортивной форме и 

«манишках», соответствующих своей команде. В противном случае команда 

или ее участники к соревнованиям не допускаются. 

 

 



 

VIII. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА ПО ВИДАМ СПОРТА 

 

1.Баскетбол 

     Команда не допускается к соревнованиям, если в ее составе менее 5 

мужчин. 

     Перед началом соревнований каждой команде предоставляется 5 минут 

для разминки на игровой площадке. Разминка закончена тогда, когда судья 

объявил об этом игрокам. 

     Игра состоит из 4 периодов по 10 минут «чистого» времени. 

     Продолжительность перерыва между вторым и третьим периодами 

составляет 5 минут, между остальными периодами – 2 минуты. 

    Если счет ничейный по окончании игрового времени четвертого периода, 

то назначается дополнительный период. Если счет ничейный после 

дополнительного периода, то назначается пробитие штрафных бросков. 

Любые 5 участников команды совершают по 1 броску каждый. В случае 

равных показателей после пробития штрафных бросков от каждой команды 

выбирается по 1 участнику и назначается дополнительное пробитие по 1 

броску до первого промаха. 

     Число замен в ходе матча не ограниченно. Игрок, которого заменили, 

может вернуться на площадку, заменив любого игрока. Травмированный 

игрок, который не может продолжать играть, должен быть заменен. Если у 

команды нет игроков, чтобы произвести замену травмированного игрока, 

допускается нахождение на площадке не менее 3 спортсменов. 

     Команде, не явившейся на игру, засчитывается техническое поражение в 

матче со счетом 0 – 20, а команде-сопернице присуждается победа в матче со 

счетом 20 – 0. Если команда, которой присуждается победа, ведет в счете с 

разницей более 20-ти очков, результат на момент остановки игры остается. 

Если команда, которой присуждается победа, на момент остановки игры не 

ведет в счете или ведет в счете с разницей менее 20-ти очков, то 

засчитывается результат 20 – 0 в ее пользу. 

     За победу команде начисляется 2 очка, за поражение – 1 очко, за неявку – 

0 очков. Итоговый результат в подгруппе определяется по сумме набранных 

очков. 

     При равенстве очков у двух или более команд места определяются 

последовательно по: 

а) наибольшему числу побед во всех матчах; 

б) результатам игры между собой; 

в) лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах; 

г) наибольшему числу забитых мячей во всех матчах. 

     В случае равенства показателей по данным пунктам назначается 

переигровка между командами, имеющими одинаковые показатели. 

     Состав команды: 10- человек (смешанная команда). 

 

 



2. Волейбол 

    Команда не допускается к соревнованиям, если в ее составе менее 6 

мужчин. 

    Перед началом соревнований каждой команде предоставляется 5 минут 

для разминки на сетке. Разминка закончена тогда, когда судья объявил об 

этом игрокам. 

     Игры проводятся из 3-х партий. Перерывы между партиями 

продолжаются 3 минуты. Каждая команда имеет право взять максимум 2 

тайм-аута в каждой партии продолжительностью по 30 секунд. 

     Травмированный игрок, который не может продолжать играть, должен 

быть заменен. Если у команды нет игроков, чтобы произвести замену 

травмированного игрока, то команда объявляется не в полном составе и ей 

засчитывается поражение со счетом 0 – 2 в матче и 0:25 в каждой партии. 

     За победу команде начисляется 2 очка, за поражение – 1 очко, за неявку – 

0 очков. Команде, не явившейся на игру или ушедшей с площадки, 

засчитывается техническое поражение со счетом 0 – 2 в матче и 0 – 25 в 

каждой партии, а команде- сопернице присуждается победа со счетом 2 – 0 в 

матче и 25 – 0 в каждой партии. 

     Итоговый результат в подгруппе определяется по сумме набранных очков. 

При равенстве очков у двух или более команд места определяются 

последовательно по: 

а) наибольшему числу побед во всех матчах; 

б) результатам игры между собой; 

в) соотношению партий во всех встречах; 

г) соотношению мячей во всех встречах. 

    В случае равенства показателей по данным пунктам назначается 

переигровка между командами, имеющими одинаковые показатели. 

    Состав команды: 8- человек (юноши). 

 

3.Настольный теннис 

     Соревнования проводятся по круговой системе в один круг, игры 

проводятся из 3 партий до 11 очков. Победителем игры становится игрок, 

выигравший 2 партии. 

    Игрок, который уже заигран за ракетку с определенным номером, не может 

играть за ракетку под другим номером. 

     Перед началом соревнований каждому игроку предоставляется 3 минуты 

для разминки на игровом столе. Разминка закончена тогда, когда судья 

объявил об этом игрокам. 

     Разрешается производить замену только после окончания игры с одним из 

соперников, при этом необходимо оповестить судью о замене перед началом 

игры. 

     За победу команде начисляется 2 очка, за поражение – 1 очко, за неявку – 

0 очков. Если один из участников команды, заигранный за ракетку с 

определенным номером, сыграл хотя бы одну партию за ракетку под другим 

номером, то в этом случае каждой из этих ракеток засчитывается 



техническое поражение в игре со счетом 0 – 2 по партиям и 0 – 11 в каждой 

партии, а команде-сопернице присуждается победа со счетом 2 – 0 в игре и 

11 – 0 в каждой партии. Техническое поражение игрокам засчитывается 

только в той игре, где схема проведения соревнований была нарушена. Также 

техническое поражение засчитывается игроку, если он не явился на 

соревнования или покинул их и у команды при этом отсутствуют запасные 

игроки для его замены. 

     Итоговый результат определяется по сумме набранных очков командами. 

     При равенстве очков у двух или более команд места определяются 

последовательно по: 

а) результатам игры между собой; 

б) коэффициенту выигранных и проигранных матчей между данными 

командами; 

в) коэффициенту выигранных и проигранных партий во всех матчах; 

г) разнице очков во всех матчах. 

     В случае равенства данных показателей трем и более командам 

присуждаются одинаковые места. 

     Состав команды: 2-студента (не зависимо от пола). 

 

4.Шахматы 

     Игры проводятся из одной партии. Каждому участнику предоставляется 

20 минут до конца партии. Соревнования проводятся по круговой системе в 

один круг по схеме: доска № 1 – доска № 1, доска № 2 – доска № 2, доска № 

3 – доска № 3 и т.д. Игрок, который уже заигран на определенной доске, не 

может перейти на другую доску. 

     Разрешено производить замену перед началом партии, при этом 

необходимо обязательно оповестить судью о замене перед началом игры. На 

одной доске разрешено делать несколько замен, также разрешена обратная 

замена. 

     За победу в партии игроку начисляется 2 очка, за ничью – 1,5 очка, за 

поражение – 1 очко, за неявку – 0 очков. Если один из участников команды, 

заигранный за доской с определенным номером, сыграл хотя бы одну партию 

за доской под другим номером, то в этом случае каждому из игроков 

команды на этих двух досках засчитывается техническое поражение со 

счетом 0 – 2 в той игре, где схема проведения соревнований была нарушена.    

Также техническое поражение засчитывается игроку, если он не явился на 

соревнования или покинул их и у команды при этом отсутствуют запасные 

игроки для его замены. 

     Итоговый результат определяется по сумме набранных очков. При 

равенстве очков у двух или более команд места определяются 

последовательно по: 

а) наибольшему количеству очков на первой женской доске; 

б) наибольшему количеству очков на первой мужской доске; 

в) по результатам игры между собой. 



     В случае равенства показателей по данным пунктам двум и более 

командам присуждаются одинаковые места. 

    Состав команды: 1-студент. 

 

5.Мини-Футбол 

     Соревнования проводятся по основным правилам мини-футбола.  

Соревнования проводятся по круговой системе в один круг 

За победу команде начисляется 2 очка, за поражение – 1 очко, за неявку – 0 

очков. Итоговый результат  определяется по сумме набранных очков. 

     При равенстве очков у двух или более команд места определяются 

последовательно по: 

а) наибольшему числу побед во всех матчах; 

б) результатам игры между собой; 

в) лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах; 

г) наибольшему числу забитых мячей во всех матчах. 

     В случае равенства показателей по данным пунктам назначается 

переигровка между командами, имеющими одинаковые показатели. 

 Состав команды: 8 человек (юноши). 

 

6.Стрельба. 

 Соревнования лично-командные. Спортсмены соревнуются по 

упражнению 5 пробных, 5 зачетных выстрелов, сидя с руки. К соревнованию 

допускается 2 юноши и 1 девушка не имеющие медецинских ограничений и 

прошедшие инструктаж по технике безопасности.  

 Необходимые документы для допуска команды и спортсмена к 

участию в соревнованиях: 

- именная заявка с допуском врача; 

- рапорт о проведении инструктожа по мерам безопасности. 

 Первое место занимает спортсмен, показавший наилучший результат, 

при равенстве предпочтение отдается спортсмену, выбившему больше 10, 9 и 

т.д. 

  

IХ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

1.  Общекомандные места в Спартакиаде определяются по 

наименьшей сумме мест, занятых командами по всем видам спорта.  

2.   Если при распределении мест между командами, имеющими 

равные показатели по одному из пунктов («а», «б», «в» и т.д.), определилось 

место одной или нескольких команд, а другие вновь имеют одинаковые 

показатели, то места между ними снова определяются последовательно по 

пунктам «а», «б», «в» и т.д. 

3.  В случае равенства очков у двух или более команд в 

общекомандном зачете, победитель определяется по наибольшему 

количеству занятых первых, вторых, третьих и т.д. мест. 

 



X. ОРГКОМИТЕТ 

 

  В состав оргкомитета входят: 

 1. Зам. Директора по УР ГБПОУ «ЖНТ»  Краснова Ирина Викторовна. 

 2. Зам. Директора по общим вопросам ГБПОУ «ЖНТ» Ребрина Л.В. 

 3. Педагог организатор ГБПОУ «ЖНТ» Светлова Людмила 

Васильевна. 

 Педагог организатор ГБПОУ «ЖНТ» Горбунова Марина Анатольевна 

 

В состав жюри входят: 

 1. Начальник отдела по физической культуре и спорту Администрации 

Жирновского муниципального района В.Т. Камынин. 

 2. Директор ГБПОУ «ЖНТ» Дорошенко Евгений Владимирович 

 3. Председатель студенческого профсоюзной организации ГБПОУ 

«ЖНТ» Зиборева Татьяна Владимировна. 

 4. Директор МКУ «Центр по физической культуре и спорту» Прохоров 

Александр Александрович. 

 5. Преподаватель ГБПОУ «ЖНТ» Никишен Павел Юрьевич. 

 6. Преподаватель ГБПОУ «ЖНТ» Никольский Артем Якфарович. 

 7. Преподаватель ГБПОУ «ЖНТ» Сухова Анна Александровна. 

 8. Преподаватель ГБПОУ «ЖНТ» Карпов Александр Владимирович. 

 9. Преподаватель ГБПОУ «ЖНТ» Горбатенко Станислав 

Александрович. 

 

 

ХI. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

1.Команды,  занявшие в каждом виде программы Спартакиады I, II, III места, 

награждаются медалями.  

2. Команды, занявшие II, III места в общекомандных соревнованиях, 

награждаются кубками. 

3.  Команда-победитель в общекомандном зачете Спартакиады награждается 

переходящим кубком. 

4. Команды участники, не занявшие призовые места, награждаются 

почетными грамотами. 

5. В баскетболе и волейболе в личном зачете определяется лучший игрок. 

 

XII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

1. За обеспечение общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей во время проведения соревнований ответственность несет 

оргкомитет. 

2.  За присутствие во время соревнований медицинского персонала с 

необходимой укладкой для оказания медицинской помощи в случае 



необходимости участникам и зрителям ответственность несет 

оргкомитет. 

3.  За надлежащее техническое оборудование мест проведения 

соревнований в соответствии с требованиями технических 

регламентов, стандартов, норм и санитарных правил ответственность 

несет оргкомитет и администрация техникума.  

4. Судья перед началом каждого вида спорта определяет готовность к 

проведению соревнований. 

 

XIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Все расходы, связанные с организацией и проведением Спартакиады, берет 

на себя Жирновский нефтяной техникум согласно утвержденной смете 

расходов и плану финансово-хозяйственной деятельности. 

Расходы по командированию команд на соревнования (проезд, суточные, 

питание) – за счет направляющего учреждения. 

 

Заявки на участие в спартакиаде  подать не позднее 10.02.2018 г. 

эл. почта: gntkonkurs@gmail.com;  

тел./факс: (84454) 5-20-79, (84454) 5-23-53.  

Контактное лицо: 

зам. директора по УР Краснова Ирина Викторовна,  

моб. тел.  8-961-673-60-78. 

Приложение 1  

Регистрационный бланк для участия в Спартакиаде 
(Если участников  больше добавьте  строку). 

 

1 Наименование образовательного учреждения   

2 Место нахождения образовательного 

учреждения город (поселок, село, деревня)  

 

3 Фамилия, имя, отчество руководителя 

образовательного учреждения   

 

4 Фамилия, имя, отчество преподавателя - 

наставника 

 

5 Вид спорта  

 Баскетбол (ФИО участников)  

 Волейбол (ФИО участников)  

 Настольный теннис (ФИО участников)  

 Шахматы (ФИО участников)  

 Футбол (ФИО участников)  

 Стрельба (ФИО участников)  

6 Дата подачи заявки  

7 Контактные телефоны  

8 Ваш адрес электронной почты (e-mail)  

 

С условиями проведения спартакиады согласен:    ___________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество, заполнившего Регистрационный бланк). 



 

Согласен на обработку указанных в регистрационном бланке персональных данных: 

______________________ / ______________________ 
Подпись                      Расшифровка 

 

«____» __________________ 201___ г. 

 

 Для регистрации заполните, и отправьте по адресу:  gntkonkurs@gmail.com 

 

 

 

 
 


