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                                -   наименование образовательной организации, ответственной за организацию 

и проведение соревнований; 

 состав судейской коллегии; 

 участники (состава, условия допуска к соревнованиям, требования, которые 

предъявляются к участникам, численность); 

 особенности проведения, программа соревнований, сроки подачи заявок, 

порядок определения победителей и призеров. 

3.3. Не позднее, чем за 45 дней до начала соревнований, потенциальные 

участники соревнований должны быть ознакомлены с Регламентом. По согласованию 

с Оргкомитетом, в регламент могут быть внесены изменения. Окончательный текст 

Регламента должен быть доведен до сведения потенциальных участников не позднее, 

чем за 30 дней до начала соревнований.  

 

4. Заявки на участие в соревнованиях 

4.1. Предварительные заявки подаются руководителями физического 

воспитания или преподавателями физической культуры образовательных организаций 

в электронном виде путем загрузки файла в формате Word по ссылке:  

https://cloud.mail.ru/public/Wjmj/BJqJhK4Lh. (Приложение 3).   

4.2. В срок, определенный Регламентом, в электронном виде, путем загрузки 

файла в формате PDF по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/Wjmj/BJqJhK4Lh, подаются 

окончательные заявки на участие в соревнованиях, а также соответствующие 

документы на каждого участника (Приложение 4). Заявка должна быть заверена 

подписью руководителя образовательной организации, направляющей участников 

соревнований, и оттиском печати. Медицинская справка с отметкой о допуске к 

соревнованиям выдается медицинским работником образовательной организации или 

медицинского учреждения, имеющего право выдавать справки о допуске к 

соревнованиям.  

4.3. Оригиналы документов (заявка участника, согласие на обработку 

персональных данных, медицинскую справку) участники предоставляют 

организаторам соревнований в день соревнований.  

 

5. Общий порядок определения победителей  

и формирования призового фонда соревнований 

5.1. В личном первенстве места определяют по выступлению каждого 

участника. В командном -  места по сумме очков, набранных участниками в командных 

первенствах. Для решения спорных вопросов, при одинаковых результатах, набранных 

участниками, преимущество отдается тому, кто показал лучший результат в первой или 

второй попытке, в зависимости от вида спорта.  

5.2. Победители и призеры в индивидуальных видах спорта награждаются 

грамотами и медалями. Победители и призеры в командных видах спорта 

награждаются медалями и грамотами Оргкомитета соревнований.  

Награждение проводится только в случае, если участников заявлено четыре и 

более, как в командных, так и в индивидуальных видах спорта.   

5.3. Призовой фонд формируется за счет средств, выделяемых Ассоциацией 

«Совет директоров» на приобретение кубков или памятных призов, лент победителя, 

призеров, бланков наградных материалов, а также за счет организационных взносов 

участников соревнований. Главные призы соревнований также могут быть 

установлены спонсорами соревнований, при их наличии.  

Комплектованием призового фонда занимается Оргкомитет с проводящей 

соревнование организацией. 

5.4. Преподавателям, подготовившим победителей, вручаются 

благодарственные письма.   
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6. Организационный комитет соревнований 

6.1. В состав Организационного комитета соревнований входят представители 

Ассоциации «Совет директоров», члены республиканского методического 

объединения преподавателей физической культуры профессиональных 

образовательных организаций системы СПО республики, представители организаций - 

спонсоров.  

 

7. Подготовка отчета о проведении спортивного соревнования 

7.1. После проведения спортивного соревнования главный судья соревнований 

оформляет и предоставляет в Оргкомитет соревнований отчет (Приложение 5) в срок 

не позднее трех рабочих дней после окончания спортивного соревнования и 

предоставляют его по адресу электронной почты rkc_petrozavodsk@mail.ru (Центр 

развития профессионального образования).  Отчет подписывается главным судьей 

спортивного соревнования. Результаты соревнований, фото- и видеоотчет 

размещаются на портале среднего профессионального образования Республики 

Карелия http://spo.karelia.ru/ и могут быть размещены на официальных сайтах 

организаций участников соревнований. 

 

8. Подача заявлений, протестов, апелляций 

8.1. Заявление - это обращение к главному судье спортивных соревнований с 

просьбой пересмотреть результат спортсмена в случае несогласия с предварительным 

результатом. Заявление в письменной форме подает представитель команды, в составе 

которой заявлен участник. Заявление подается через главного судью не позднее, чем 

через 1 час после объявления предварительного результата. Главный судья фиксирует 

на заявлении время подачи. В протокол вносится запись о наличии заявления. Решение 

по заявлению принимает судейская коллегия. Решение по заявлению должно быть 

принято в течении 1 часа с момента подачи. Если решение судейской коллегии по 

поданному протесту не удовлетворяет заявителя, последний вправе подать апелляцию. 

8.2. Протест - это обращение к главному судье спортивных соревнований по 

констатации факта нарушения Регламента проведения соревнований по спортивной 

дисциплине.  Протест в письменной форме, с указанием пункта или пунктов 

Регламента, которые нарушены, подает представитель команды. Протест подается 

через главного судью не позднее, чем через 1 час после объявления предварительного 

результата. Главный судья фиксирует на протесте время подачи. В протокол вносится 

запись о наличии протеста. Протест по допуску к спортивным соревнованиям должен 

быть подан до начала старта соревнований. В случае невозможности принятия решения 

до начала старта участник допускается к старту под протестом, а решение по протесту 

принимается до утверждения результатов. Решение по протесту принимает главный 

судья. Если решение по поданному протесту не удовлетворяет заявителя 

(протестующего), последний вправе подать апелляцию. 

8.3. Апелляция - это жалоба на решение главного судьи, принятое по 

заявлению или протесту. Апелляция в письменной форме, со ссылкой на ранее 

поданные заявление или протест, решение главного судьи по которым оспаривается, 

подает представитель команды. Апелляция подается в судейскую коллегию не позднее, 

чем через 1 час после объявления решения по заявлению или по протесту. В протокол 

вносится запись о наличии апелляции. Решение по апелляции должно быть принято до 

момента утверждения результатов. 

8.4. Заявления, протесты и апелляции могут быть отозваны стороной, 

подавшей их. Обращение об отзыве оформляются через главного судью спортивных 

соревнований. 

8.5. Не рассматриваются заявления, протесты, апелляции, которые 

несвоевременно поданы и не зафиксированные в протоколе. 

mailto:rkc_petrozavodsk@mail.ru
http://spo.karelia.ru/
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9. Порядок внесения в Положение изменений и дополнений 

9.1. Положение вступает в силу с момента подписания его Председателем 

Ассоциации «Совет директоров» и действует бессрочно при отсутствии необходимости 

внесения изменений. 

9.2. Все изменения и дополнения в настоящее Положение разрабатываются 

республиканским методическим объединением преподавателей физической культуры 

и утверждаются Председателем Ассоциации «Совет директоров».  
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Приложение 1 

 

План спортивно-массовых мероприятий - первенств студенческого спорта 
 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки проведения 

1.  Первенство по мини-футболу (юноши) Октябрь-декабрь  

2.  Первенство по шашкам и шахматам Ноябрь  

3.  Первенство по настольному теннису  (юноши 
и девушки) 

Ноябрь  

4.  Первенство по баскетболу (юноши) 3x3 Декабрь 

5.  Первенство по баскетболу (девушки) 3x3 Декабрь 

6.  Первенство по лыжным гонкам Февраль  

7.  Первенство по волейболу (девушки)  Февраль  

8.  Первенство по волейболу (юноши) Февраль  

9.  Первенство по гиревому спорту Апрель  

10.  Первенство по флорболу Апрель  
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Приложение 2  

Регламент соревнований 

I. 

№ 

п/п 

Пункт регламента Заполняется организатором 

1.  Вид спортивного соревнования  

2.  Дата проведения соревнований  

3.  Дата окончания подачи заявок  

4.  Организатор соревнований  

5.  Место проведения соревнований  

6.  Личное, командное или лично-

командное первенство 

 

7.  Раздельное первенство среди 

юношей/девушек или смешанный 

состав участников 

 

8.  Количественный состав команд (в 

случае командного первенства) 

 

9.  Возрастной состав участников 

(год рождения) 

(Возможно: не старше /не младше 

… года рождения) 

 

10.  Ограничения для участников по 

медицинским показаниям  

(в случае отсутствия ограничений 

– ставиться отметка 

«отсутствуют») 

 

11.  Система проведения соревнований 

 

 

12.  Документ, регламентирующий 

правила соревнований 

(указывается наименование 

документа, при наличии 

указывается кем и когда документ 

утвержден 

(Например, Правила игры в 

футбол 6х6 (согласно Положению 

о Всероссийских соревнованиях 

среди студентов по футболу)) 

 

13.  Состав судейской коллегии: 

Главный судья, 

Судьи 

(ФИО, место работы, 

должность) 

 

14.  Примечание  

Приложение к Регламенту – 

кратко основные правила 

соревнований.  
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II. Программа соревнований  

(время может быть изменено) 

Дата начала соревнований: 

09.30 - 10.00 -  регистрация участников, инструктаж по охране труда и технике 

безопасности (Приложение 5.1.); 

10.00 - 14.00  -   соревнования; 

14.00 - 14.30  -  работа судейской коллегии, подведение итогов. 
 

III. Порядок определения победителей и призеров: 

За победу начисляется - 3 очка,  

за ничью – 2 очка,  

поражение – 1 очко. 

В случае равенства очков у двух и более участников/команд, места распределяются по 

дополнительным показателям в следующей последовательности:  

- 

- 

- 

- 

 (подлежит согласованию с Оргкомитетом) 
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Приложение 3  

Организационному 

комитету 

соревнований 
 

Заявка на участие в соревнованиях  
 

 

__________________________________________________________________________ 
полное наименование образовательной организации 

 

направляет для участия в республиканских соревнованиях по спортивной дисциплине 

«_________________________________________» следующих участников: 

 

ФИО  

(полностью) 

Дата рождения 

(число, месяц, год) 

Курс обучения / 

номер учебной 

группы 

ФИО 

преподавателя, 

подготовившего 

участника 

  /  

  /  

  /  

 

К заявке прилагаются: Согласия на обработку персональных данных участников 

соревнований, медицинские справки 

 

 

 

Сопровождает студентов:  ___________________________________________________ 

                             ФИО сопровождающего, должность 

 

 

Директор 

(Руководитель)       _____________________   ________________________                     

                                          ФИО                                 подпись   

М.П.  
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Приложение 4 

Организационному 

комитету 

соревнований 

 

Заявление о согласии на обработку персональных данных 

участника республиканских соревнований по спортивной дисциплине 

«____________________________________» в 202__ году 

 

1. Фамилия, имя, отчество 

субъекта персональных 

данных 

Я, ________________________________________ 

__________________________________________

_ 

(фамилия, имя, отчество) 

2. Документ, 

удостоверяющий 

личность субъекта 

персональных данных 

паспорт серии_______________ номер 

____________, кем и когда выдан 

_______________________________________ 

__________________________________________

__ 

3. Адрес субъекта 

персональных данных 

зарегистрированный по адресу 

___________________ 

__________________________________________

__ 

Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований 

Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» на обработку, передачу и распространение моих 

персональных данных (включая их получение от меня и/или от любых третьих ли) 

Оператору и другим пользователям: 

4. Оператор персональных 

данных, получивший 

согласие на обработку 

персональных данных 

название профессиональной образовательной 

организации: 

__________________________________________

_ 

__________________________________________

_ 

адрес местонахождения: 

__________________________________________

__ 

__________________________________________

_ 

с целью: 

5. Цель обработки 

персональных данных 

индивидуального учета результатов 

соревнований, хранения, обработки, передачи и 

распространения моих персональных данных 

(включая их получение от меня и/или от любых 

третьих лиц) 

в объеме: 

6. Перечень  обрабатываемы

х персональных данных 

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, 

гражданство, документ, удостоверяющий 

личность (вид документа, его серия и номер, кем 

и когда выдан), место регистрации, номер 

телефона (в том числе и мобильный), адрес 

электронной почты, фото- и видеоизображения со 
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мной,, сведения необходимые по итогам 

соревнований 

для совершения: 

7. Перечень действий с 

персональными данными, 

на которых дается 

согласие на обработку 

персональных данных 

действий в отношении персональных данных, 

которые необходимы для достижения указанных в 

пункте 5 целей, включая без ограничения: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), 

использование (в том числе передача), 

обезличивание, блокирование, уничтожение, 

трансграничную передачу персональных данных с 

учетом действующего законодательства 

Российской Федерации 

с использованием: 

8. Описание используемых 

оператором способов 

обработку персональных 

данных 

как автоматизированных средств обработки моих 

персональных данных, так и без использования 

средств автоматизации 

9. Срок, в течение которого 

действует согласие на 

обработку 

персональных данных 

для участников соревнований настоящее 

согласие действует со дня его подписания до дня 

отзыва в письменной форме или 2 года с момента 

подписания согласия 

10

. 

Отзыв согласия на 

обработку персональных 

данных по инициативе 

субъекта персональных 

данных 

в случае неправомерного использования 

предоставленных персональных 

данных,  согласие на обработку персональных 

данных отзывается моим письменным заявлением 

 

 

_____________________________    ______________________   ___________________

__ 

 (Ф.И.О. субъекта персональных данных)     (подпись)                             (дата) 
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Приложение 5 

Организационному 

комитету 

соревнований 
 

Отчет по итогам республиканских соревнований  

по спортивной дисциплине «____________________________» 

 

Важно: к отчету прилагаются ведомости, протоколы, заявки участников 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела 

Информация  

1.  Дата проведения 

соревнований 

 

2.  Организатор 

соревнований (ОО), место 

проведения соревнований 

 

 

 

3.  Список участников Список, с указанием ФИО (полностью) и  

наименования организации (полностью) 

прилагается 

4.  Список членов судейской 

коллегии: 

Главный судья: 

Судья: 

 

 

ФИО (полностью): Наименование 

организации 

(полностью) 

  

5.  Победители и призеры 

соревнований: 

ФИО (полностью): Наименование 

организации 

(полностью) 

1 место 

2 место 

3 место 

 

  

6.  Краткие выводы о 

результатах 

республиканской 

соревнований 

 

7.  Замечания и предложения 

судей, участников и 

сопровождающих лиц по 

совершенствованию 

организации и проведения 

соревнований  
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Приложение 5.1.  

 

Протокол инструктажа 

по охране труда и технике безопасности 

участников республиканских соревнований 

по спортивной дисциплине «_______________________________»    
 

Дата проведения ______________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

Год 

рождения 

Ф.И.О. 

инструктирую

щего 

Подпись 

инструктирую

щего 

Подпись 

инструктируе

мого 
1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       
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Приложение 5.3. 

Организационному 

комитету 

соревнований 
 

Сводная ведомость по итогам республиканских соревнований  

по спортивной дисциплине «____________________________» 

 

«____»_____________ 202__ г. 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

участника 

(полностью) 

Наименование 

образовательной 

организации 

Количество 

баллов 

Занятое 

место 

1 2 3 4 5 6 

      

      
     

    

Главный судья   _____________________ 

подпись 

_______________________ 

фамилия, инициалы, должность 

Судьи   _____________________ 

подпись 

_______________________ 

фамилия, инициалы, должность 

  _____________________ 

подпись 

_______________________ 

фамилия, инициалы, должность 

  _____________________ 

подпись 

_______________________ 

фамилия, инициалы, должность 

  _____________________ 

подпись 

_______________________ 

фамилия, инициалы, должность 
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Приложение 5.2. 

Протокол республиканских соревнований  

по спортивной дисциплине «____________________________» 

 

«____»_____________ 202__ г. 

 

Место проведения соревнований: __________________________________ 

№ п/п Участники 1 2 3 4 В Н П Очки Место 

1           

2           

3           

4           

           

           

           

 

В – количество выигранных встреч, Н – количество ничей, П – количество 

поражений 
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Приложение 6  

 

 

Главному судье 

республиканских 

соревнований  

по спортивной дисциплине 

«________________________

________________________» 
 

Сведения об участнике:  

Фамилия, Имя, Отчество  

Документ, удостоверяющий личность  

Образовательная организация  

Место проведения соревнований  

Дата проведения соревнований  

 

Заявление / протест 

Прошу рассмотреть заявление/протест о ___________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________. 

Дата и время объявления результатов соревнований: 

Подпись: 

__________________________________________________________________________ 

Заявление/протест принял: _______________________________________ 
Фамилия, инициалы, подпись 

 

Отметка о времени принятия Заявления/протеста: 

 

Результат рассмотрения Заявления/протеста  

Судейская коллегия принимает решение:  

 

отклонить заявление/протест;                    удовлетворить заявление/протест;  
                                               (нужное подчеркнуть) 

 

 

Главный судья   _____________________ 

подпись 

_______________________ 

фамилия, инициалы, должность 

 

Судьи   _____________________ 
подпись 

_______________________ 
фамилия, инициалы, должность 

 

  _____________________ 

подпись 

_______________________ 

фамилия, инициалы, должность 

 


