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1 РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ
Руководство проведением Спартакиады осуществляют преподаватели
физической культуры.
Участники и руководители команд обязаны знать и выполнять все
требования правил игр настоящего положения. Руководители команд не имеют
права вмешиваться в действия судей и несут персональную ответственность за
дисциплину своих спортсменов во время проведения соревнований.
2 ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Спартакиада проводится в течение учебного года с сентября 2017 г. по
июнь 2018 г. включительно.
Место и сроки проведения Спартакиады техникума по видам спорта
определяют руководитель и преподаватели физической культуры, отвечающие за
закрепленные виды спорта.
Проведение Спартакиады определено планом спортивных мероприятий.
ПЛАН
спортивных мероприятий ГКПОУ Прокопьевского горнотехнического
техникума им. В.П. Романова среди учебных групп I и II курсов
на 2017-2018 учебный год
№

Вид спорта

Спортивный праздник
для первокурсников

1

Легкоатлетический кросс

2
3

Мини футбол

4

Настольный теннис
Баскетбол

5

Гиревой спорт

6

Шашки
7
Шахматы

9

10

Лыжные гонки
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Сроки
проведения

06.09.2017

07.09.2017
11.09.2017
20.09.2017
21.09.2017
10.10.2017
11.10.2017
12.10.2017
24.10.2017
25.10.2017
26.10.2017
08.11.2017
09.11.2017
21.11.2017
22.11.2017
23.11.2017
19.12.2017
20.12.2017
21.12.2017
23.01.2018
24.01.2018
25.01.2018

Зачет по
количеству
участников

Место
проведения

Ответственные за
проведение

стадион
техникума

комиссия
физической
культуры

стадион
техникума

Степанюк Н.Н.
Сухорукова Н.Ю.

стадион
техникума

Бугаев А.А.
Степанюк Н.Н.

3 девушки
3 юноши

спортзал
№3

Степанюк Н.Н.
Сухорукова Н.Ю.

командный

спортзал
№2

личный
командный

спортзал
«Атлант»

2 юноши
2 девушки

спортзал
«Атлант»

2 юноши
2 девушки

спортзал
«Атлант»

Щуцкий В.И.
Бугаев А.А.

2 юноши
2 девушки

стадион
техникума

Бугаев А.А.
Сухорукова Н.Ю.

командный

5 юношей
4 девушки
команда
5 человек

Яскевич К.Н.
Сухорукова Н.Ю.
Щуцкий В.И.
Степанюк Н.Н.
Щуцкий В.И.
Бугаев А.А.
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12

Волейбол

13

Блиц-турнир по
настольному теннису

14

Легкая атлетика

15

Первенство по минифутболу

13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
04.04.2018
05.04.2018
18.04.2018
19.04.2018
22.05.2018
23.05.2018

командный

спортзал
№2

3 юноши
3 девушки
командный
личный
команда
5 человек

спортзал
№3
стадион
техникума
стадион
техникума

Алексеева О.Г.
СтепанюкН.Н.
Степанюк Н.Н.
Степанюк Н.Н.
Сухорукова Н.Ю.
Бугаев А.А.
Степанюк Н.Н.

К соревнованиям допускаются только студенты очной формы обучения,
допущенные медицинским освидетельствованием к занятиям спортом.
Состав команды определяется положением по каждому виду спорта.
Заявки на участие в соревнованиях подписываются классным
руководителем и подаются во время указанное в положении о соревновании.
Участие студента, не обучающегося в данной группе, влечет
автоматическое снятие всей команды с соревнований по данному виду спорта.
Команда занимает последнее место и плюс два штрафных очка.
Победитель спартакиады определяется по наименьшему набранному
количеству очков. За I место начисляется 1 очко, II место – 2 очка; III место – 3
очка и т.д.
За неучастие команды в каком-либо виде спорта присуждается последнее
место и 2 штрафных очка. При равенстве очков у двух и более команд
предпочтение отдается команде занявшей большее количество первых, вторых и
третьих мест у кого меньше штрафных очков.
Положение о проведении соревнования составляет преподаватель
физической культуры. В нем подробно описывается система проведения
соревнования, определяется: место проведения, время проведения, время
периодов, таймов, правила вида спорта. Согласуется с руководителем
физического воспитания и утверждается директором техникума.
3 НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие I, II, III места в общекомандном зачете, награждаются
переходящими кубками и грамотами, а также награждаются грамотами классные
руководители этих групп. Грамотами награждаются команды, занявшие I, II, III
места за каждый вид соревнований.
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