
«СОГЛАСОВАНО» 

Зам. директора по ВР и СЗО   

_________    Шпилевская С.В. 

«___»___________  2014 г. 

 

           «УТВЕРЖДАЮ» 

          Директор техникума 

          ___________ Пристова Е. Ю. 

          «___»___________  2014 г.

 

Положение  
о проведении Спартакиады среди групп 1и 2 курсов техникума 

на 2014 - 2015 учебный год 

  

1. Цели и задачи 

 

Спартакиада проводится в целях повышения качества учебно-воспитательной и спортивно- 

массовой работы в группах и решает задачи: 

- повышения физической, нравственной и духовной культуры студентов; 

- пропаганды здорового образа жизни, улучшения спортивно-массовой работы в группах и 

вовлечения студентов в систематические занятия физической культурой и спортом; 

- выявления сильнейших спортсменов для комплектования сборных команд по видам спорта; 

- организация здорового досуга студентов техникума. 

 

2.Время и место проведения 

 

№ Вид спорта 

Кол-во 

участников 

от группы 

Время 

проведения 
Место проведения 

1 «Кросс Наций - 2014» 
100 % 22 сентября 

ПКиО «Ельниковская 

роща» 

2 Волейбол (девушки) 10 октябрь-ноябрь Спортивный зал 

3 Волейбол (юноши) 10 ноябрь-декабрь Спортивный зал 

4 Веселые старты «Куратор, группа 

и я - спортивная семья» 
6 октябрь-март Спортивный зал 

5 Мини-футбол (юноши) 10 январь-февраль Стадион ЧХМТ 

6 Настольный теннис 2 апрель Спортивный зал 

7 Шашки 3 январь Актовый зал  

8 Баскетбол (девушки) 10 март-апрель Спортивный зал 

9 Баскетбол (юноши) 10 февраль-март Спортивный зал 

10 Лёгкоатлетическая эстафета 6 май Стадион ЧХМТ 

 

3. Программа Спартакиады 

 

Спартакиада проводится по 8 видам спорта: 

1. Всероссийский день бега «Кросс наций - 2014»: состав команды 100% от общего 

количества студентов группы; 

2. Волейбол: состав команды 10 человек (девушки, юноши); 

3. Веселые старты «Куратор, группа и я - спортивная семья»: состав команды 6 студентов     

(3 юноши и 3 девушки) и куратор группы; 

4. Мини-футбол: состав команды 10 человек; 

5. Шашки: состав команды 3 человека; 

6. Настольный теннис: состав команды 2 человека от группы; 

7. Баскетбол: состав команды 10 человек (девушки, юноши); 

8. Лёгкоатлетическая эстафета: состав команды 6 человек от группы. 



4. Участники соревнований 

 

К участию в Спартакиаде допускаются все студенты 1 и 2 курса, прошедшие медицинский 

осмотр. 

 Заявка на участие в Спартакиаде подаются в кабинет физической культуры не позднее, чем 

за 2 дня до начала соревнований. 

Студенты 3 и 4 курсов к участию в Спартакиаде допускаются вне конкурса, в свободное от 

производственной практики время. 

 

5. Определение  и награждение победителей 

 

Победитель в Спартакиаде определяется по наименьшей сумме мест, занятых группой в 6 

видах (по выбору). При неучастии, в каком  - либо виде программы команда получает последнее 

место плюс пять штрафных очков. 

При равенстве очков преимущество отдается команде, имеющей больше 1-х, 2-х, 3-х, и т.д. 

мест. 

Команды, занявшие призовые места, награждаются переходящим кубком и дипломами. 

 

 

  

 

 

 

 Преподаватель физической культуры:                                          С. Ю. Григорьев 

 


