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ГБПОУ СК «Пятигорский медицинский колледж» (далее – Колледж).
Положение описывает единые требования к распределению и реализации
содержания образования в различных формах организации учебного процесса в
Колледже.
Положение является внутренним локальным актом, не может быть
полностью или частично воспроизведено, тиражировано и рассмотрено без
разрешения Колледжа.
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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:

Положением о проведении Спартакиады города Пятигорска по
видам спорта среди обучающихся ССУЗов;

Положением ГБПОУ СК «Пятигорский медицинский колледж» о
проведении спортивных состязаний в колледже.
1.2. В целях повышения качества подготовки специалистов,
укрепления здоровья, развития физических качеств обучающихся, повышение
активности самостоятельной работы обучающихся, привитие навыков
здорового образа жизни, в колледже проводятся следующие мероприятия:

День Здоровья (в октябре и в мае);

Товарищеские встречи между группами по волейболу, по
баскетболу, по футболу, по настольному теннису, по шахматам и шашкам;

Спортивный конкурс «А ну-ка, парни»;

«Веселые старты».
1.3. Подведение итогов осуществляет жюри.
1.4. Проведение спортивных мероприятий в колледже проходит согласно
годового плана работы.
1.5. В проводимых мероприятиях принимают участие обучающиеся
колледжа.
1.6. Ответственность за команды возложена на кураторов и старост групп.
1.8. По итогам состязаний студенты награждаются грамотами и призами.
2. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
И УЧАСТИЯ ОБУЧАЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА В ГОРОДСКОЙ
СПАРТАКИАДЕ
2.1. Цели и задачи
1. Формирование здорового образа жизни.
2. Привлечение обучающейся молодежи к систематическим занятиям
физической культурой и спортом.
3. Выявление наиболее сильных спортсменов и формирование сборных
команд колледжа по различным видам спорта.
4.Развитие физических качеств человека и применение их в повседневной
жизни.
2.2. Место и время проведения
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Спартакиада проводится с октября по апрель каждого учебного года на
спортивных сооружениях г. Пятигорска, согласно календаря соревнований,
соревнования внутри колледжа проводятся с сентября по май, дни Здоровья
проводятся в октябре и в мае для всех курсов.
2.3. Руководство
Общее руководство осуществляется организационным комитетом.
Непосредственное руководство возлагается на главную судейскую коллегию,
утвержденную отделом физической культуры и спорта администрации
г. Пятигорска. В колледже ответственность возлагается на руководителя
физического воспитания, преподавателей физической культуры, кураторов
групп.
2.4. Участники
К городским соревнованиям допускаются сборные команды из
обучающихся колледжа очной формы обучения. Внутри колледжа участвуют
все желающие.
2.5. Награждение
Победители и призеры Спартакиады в общекомандном зачете
награждаются
кубками
администрации
г.Пятигорска,
дипломами
соответствующих степеней, призеры – дипломами, медалями. Победители
соревнований в колледже награждаются грамотами и призами. Для участия
в соревнованиях в колледже каждая группа подает заявку руководителю
физического воспитания.
2.6. Заявки
Именные заявки подаются в день соревнований в мандатную
комиссию
по установленной форме. Заявки должны быть заверены
руководителями ССУЗов с отметкой врача о допуске к соревнованиям.
Участники должны предоставить зачетную книжку и студенческий билет.
Для участия в соревнованиях внутри колледжа заявку от группы подает
староста на имя руководителя физического воспитания.
2.7. Определение победителей
Обязательные виды в городской Спартакиаде: Легкая
атлетика,
баскетбол, волейбол. За 1 место дается 1 очко, за 2 – 2 очка и т.д. Команда –
победительница определяется по наименьшей сумме набранных очков. При
равенстве очков - по наибольшему количеству 1, 2, 3 мест и т. д.
Обучающиеся колледжа обязаны принимать участие в дне Здоровья,
остальные виды – по желанию.
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3. Программа Спартакиады
При наличии 6 и более команд в баскетболе, волейболе, футболе, команды
разбиваются на 2 подгруппы согласно жеребьевке и играют в подгруппе по
круговой системе. В полуфинальных играх встречаются команды, занявшие
1 со 2 местами в других подгруппах, в финале встречаются победители
между собой и за 3-е место проигравшие, за 5-е, 7-е в стыковых играх
между собой. При наличии команд в вышеперечисленных видах спорта до 6,
игры проводятся по круговой системе. При равенстве очков у двух и более
команд, победитель определяется по игре между ними, затем по разнице
забитых и пропущенных мячей. По шахматам, настольному теннису игры
проводятся по круговой
системе, не зависимо от количества команд.
Соревнования по каждому виду спорта проводятся по действующим правилам.
3.1. Баскетбол (юноши и девушки)
За победу команда получает 2 очка, за поражение 1 очко, за неявку 0
очков. В случае равенства очков у двух и более команд, места
распределяются согласно правил соревнований РФБ. Состав команды не
ограничен, на игру в протокол вносится не более 10 человек.
3.2. Волейбол (юноши и девушки )
Соревнования проводятся из трех партий. В финале из пяти партий. За
победу команда получает 2 очка, за поражение 1 очко, за неявку 0 очков.
Победитель определяется по наибольшему количеству набранных очков. В
случае равенства очков у двух и более команд, победитель определяется
согласно правил соревнований РФВ. На игру в протокол вносится не более 10
человек.
3.3. Мини-футбол
Команды играют два тайма 25 минут с перерывом 5 минут. В поле
играют 4 полевых игрока + вратарь. На игру в протокол вносятся 10 человек.
За победу 3 очка, ничья 2 очка, поражение 1 очко, неявка 0 очков. Победитель
определяется по наибольшему количеству набранных
очков. В случае
равенства очков у двух и более команд, победитель определяется согласно
правил соревнований РФС.
3.4. Настольный теннис
Состав команды: 2 юноши + 2 девушки. Игра проводится по круговой
системе среди команд. Победителем является игрок, набравший наибольшее
количество очков. Соревнования проводятся из 3-х партий. При равенстве
очков среди двух и более команд по игре между ними, затем по разнице мячей.
Запасные игроки заменяют основных в случае заболевания последнего в дни
соревнований.
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3.5. Шахматы
Соревнования проводятся по швейцарской системе в 7 туров. Контроль
времени – по 30 минут каждому участнику на партию. Состав команды 2
юноши + 1 девушка. Победитель определяется по наибольшей
сумме
набранных очков командой, в случае равенства – по результату на первой
доске.
3.6. Легкая атлетика
Соревнования лично – командные. Программа соревнований: 1 день –
100м, 400 м, 1500 м, прыжки в длину, толкание ядра, шведская эстафета.
Юноши 800х 400х 200х 100. Девушки 400х 300х 200х 100. 2 день – 200 м, 800 м.
3000 м. Участники имеют право выступать в 2 видах + эстафета. На вид
выставляется не более 3- х участников. Зачет по 21 лучшим результатам + 2
эстафеты. На видах за 1 место начисляется 25 очков, 2 – 23 очка, 3 – 21 очко, 4
– 19 очков, 5 – 18 очков и т.д. Команда – победительница определяется по
наибольшей сумме набранных очков.
3.7. Аэробика
Количество участников (юношей, девушек) не более 6 человек. Команда
ССУЗа может выступить одним составом либо двумя составами в двух из
трех
номинаций: классическая, степ – аэробика, фанк/хип – хоп.
Продолжительность выступления 2 мин. +/- 5 сек. Темп музыкальной
фонограммы составляет 130 – 145 ударов в мин.(запись на компакт – диске).
Начало
и
окончание
выступления.
Внешний вид должен соответствовать спортивному стилю. Обязательная обувькроссовки.
Особое внимание: технике выполнения, умению двигаться в стиле
аэробики, демонстрация физической подготовки, артистичности
и
выносливости участников.
Допускаются: отжимания, прыжки, шпагаты. Запрещаются: фляк, колесо,
вращение на голове, различные предметы и аксессуары.
3.8. Кросс «Весна»
Соревнования лично-командные. Кросс «Весна» проводится на
дистанциях: 1000м (юноши и девушки); 2000м (девушки); 3000м (юноши). В
соревнованиях от команды можно заявлять не более 5 человек на дистанцию в
зачет идут 3 лучших результата. 1-е место – 25 очков, 2-е – 23.3-е-21,4-е-19,5-е18 и т.д. Команда победительница определяется по наибольшей сумме
набранных очков.
3.9. Кросс «Золотая осень» памяти А.П. Локтионова
Кросс «Золотая осень» проводится в виде эстафеты 6 этапов мужских
(раздельно) по 680 метров (один круг) вокруг озера в парке им. С.М.Кирова.

ГБПОУ СК «Пятигорский
медицинский колледж»

П-03-01-09 Положение об участии сборных команд
колледжа в спартакиаде учреждений СПО г. Пятигорска

Редакция 2
Страница 8 из 8

3.10. Гиревой спорт
Состав команды не менее 3-х человек по одному в каждой весовой
категориях: 1-я-до 70 кг, 2-я до 90 кг, 3-я свыше 90 кг. Победитель определяется
по сумме рывков левой и правой рукой. Команда победитель определяется
сумме наибольшего количества рывков набранных в каждой весовой категории
(до 70, до 90 и свыше 90 кг).
3.11. Бадминтон
Состав команды не менее 4-х человек, соревнования лично-командные.
Личное первенство проходит по олимпийской системе, командные
соревнования (парный разряд: дев.+ юн.) по круговой системе по правилам
игры в бадминтон.
4. Порядок подачи протестов и их рассмотрение
Протесты принимаются судейской коллегией по виду и главной
судейской коллегией в течение одного часа после окончания данных
соревнований или объявления результатов, в адрес которых был направлен
протест, одновременно с залогом 500 руб. В случае неудовлетворения протеста,
залог остается в призовом фонде соревнований.

