
УТВЕРЖДАЮ: 
Председатель комитета

ПОЛОЖЕНИЕ
о Спартакиаде города среди студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального и высшего образования г.Березники,
в 2016-2017 учебном году.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
- повышение качества физического воспитания учащихся и студентов;
- популяризация здорового образа жизни;
- выявление сильнейших коллективов и ведущих спортсменов.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Спартакиада среди студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального и высшего образования города Березники (далее -  
Спартакиада) проводится с сентября 2016 года по май 2017 года, согласно данному 
положению. Спартакиада проводятся на спортивных объектах образовательных 
учреждений и спортивных объектах подведомственных Комитету по физической 
культуре и спорту администрации города Березники (далее -  КФКС).

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СПАРТАКИАДЫ
Общее руководство осуществляет Комитет по физической культуре и спорту 

администрации города Березники, ответственный за организацию Спартакиады -  
главный специалист КФКС (т. 23-22-25). Организация и непосредственное 
проведение соревнований по видам программы Спартакиады возлагается на 
коллективы учебных заведений и городских федераций по видам спорта согласно 
данному положению. Главный судья Спартакиады -  А.Я. Майбуров, преподаватель 
физического воспитания ГБПОУ «БМУ».

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
В Спартакиаде принимают участие учащиеся и студенты дневной формы 

обучения и имеющие допуск врача на соревнования.
В игровых видах спорта участники одной команды должны иметь форму 

одного цвета с номерами.



V. ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ
№ М е р о п р и я т и е Д а т а М е с т о  п р о в е д е н и я Г л а в н ы й  с у д ь я

1 Осенний кросс 2 1 .0 9 .2 0 1 6 Л/б «Снежинка» Майбуров А.Я.
2 Настольный теннис 2 5 -2 6 .1 0 .2 0 1 6 БФ ПНИПУ Бородин С.Е.
3 Баскетбол (юноши) 1 5 .1 1 .2 0 1 6 ГБПОУ«БСТ» Федерация баскет.
4 Баскетбол (девушки) 2 2 .1 1 .2 0 1 6 ГБПОУ«ПНИПУ» Прокопец В.В.
5 Плавание 1 4 .1 2 .2 0 1 6 ДЮСШ «Кристалл» Созонтов С.П.
6 Мини-футбол 0 2 .0 2 .2 0 1 7 ГБПОУ «БСТ» Кокарев В.Н.
7 Лыжные гонки 0 2 .0 3 .2 0 1 7 Л/б «Снежинка» Парамонова Н.К.
8 Волейбол (юноши) 2 1 .0 3 .2 0 1 7 ГБПОУ «БСТ» Сакулин Л.И.
9 Волейбол (девушки) 1 4 .0 3 .2 0 1 7 ГБПОУ «БТПТ» Сакулин Л.И.
10 Легкая атлетика 1 9 -2 0 .0 4 .2 0 1 7 ДЮСШ «Темп» Овчинников Э.К.

«ОСЕННИЙ КРОСС»
Состав команды -  до 15 человек. Дистанция: юноши -  1000 м, девушки -  500 

м, в зачет идут 10 лучших результатов у юношей и девушек. Командное 
первенство определяется по наименьшей сумме времени зачетных участников. В 
случае неявки зачетного участника на старт команда получает за него время 
последнего участника из числа стартовавших плюс штрафное время: юноши -  1 
минута, девушки -  30 секунд. Личное первенство определяется по лучшему 
техническому результату.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Соревнования проводятся согласно правилам игры в настольный теннис. 

Состав команды -  2 человека. Командные соревнования проводятся по круговой 
системе согласно правилам игры в настольный теннис. Игра состоит из 3-х партий 
до 11 очков каждая. Победитель определяется во встрече двух команд по 
наибольшей сумме побед во встречах участников. Победа команды - 2 очка, 
поражение - 1 очко, неявка - 0 очков, за две неявки команда снимается с 
соревнований. В случае равенства очков у одной или нескольких команд 
преимущество определяется: набранные очки во встречах между собой, разница 
партий во встречах между собой, разница партий во всех встречах, разница мячей 
во встречах между собой, разница мячей во всех встречах, количество забитых 
мячей, жребий.

МИНИ-ФУТБОЛ
Состав команды -  10 человек (на площадке 5 человек). Время игры -  2 тайма 

по 15 минут. Победитель определяется по наибольшей сумме очков: победа -  3 
очка, ничья -  1 очко, поражение -0 очков. В случае равенства очков у одной или 
нескольких команд преимущество определяется по дополнительным показателям в 
следующем порядке: количество побед во всех играх, набранные очки в личных 
встречах, разница мячей в личных встречах, разница мячей во всех встречах, 
количество мячей, забитых в личных встречах, количество мячей, забитых во всех 
встречах, жребий. Все игроки одной команды должны иметь единую форму с 
номерами.



БАСКЕТБОЛ
Соревнования проводятся согласно правилам игры в баскетбол. Состав 

команды - 10 человек. Победитель определяется по наибольшей сумме очков: 
победа -  2 очка, поражение -  1 очко, неявка - 0 очков, за две неявки команда 
снимается с соревнований с аннулированием результатов встреч. В случае 
равенства очков у одной или нескольких команд преимущество определяется по 
дополнительным показателям в следующем порядке: набранные очки в личных 
встречах, разница мячей в личных встречах, разница мячей во всех встречах, 
количество забитых очков, жребий. Все игроки одной команды должны иметь 
единую форму с номерами.
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Состав команды до 8 человек. Программа: дистанция 5 км у юношей, 3 км у 
девушек, в зачет идут 5 лучших результата. Командное первенство определяется по 
наименьшей сумме времени зачетных участников. В случае неявки зачетного 
участника на старт команда получает за него время последнего участника из числа 
стартовавших, плюс штрафное время: юноши -  3 минуты, девушки -  2 минуты. 
Личное первенство определяется по лучшему техническому результату.

Перезачет: дается участнику являющемуся членом сборной страны, если он 
находится на сборах или соревновании. Место дается согласно заявленного 
результата, показанного после 1 января текущего года.
ВОЛЕЙБОЛ

Соревнования проводятся согласно правилам игры в волейбол. Состав 
команды - 10 человек. Игра состоит из 3-х партий, первые две партии до 25 очков, 
третья -  до 15 очков. Победитель определяется по наибольшей сумме очков: 
победа -  2 очка, поражение -  1 очко, неявка - 0 очков, за две неявки команда 
снимается с соревнований с аннулированием результатов встреч. В случае 
равенства очков у одной или нескольких команд преимущество определяется по 
дополнительным показателям в следующем порядке: набранные очки во встречах 
между собой, разница партий во встречах между собой, разница партий во всех 
встречах, разница мячей во встречах между собой, разница мячей во всех встречах, 
количество забитых мячей, жребий. Все игроки одной команды должны иметь 
единую форму с номерами.
ПЛАВАНИЕ

Состав команды 8 чел. Дистанция для юношей - 50 м, для девушек -  50 м, 
стиль -  вольный. В зачет идут 5 лучших результатов у юношей и девушек. 
Командное первенство определяется по наименьшей сумме времени зачетных 
участников. В случае неявки зачетного участника на старт команда получает за 
него время последнего участника из числа стартовавших плюс штрафное время 30 
секунд. Личное первенство определяется по лучшему техническому результату. 
ЛЕГКАЯ А ТЛЕ ТИКА

Состав команды не ограничен.
Программа: бег 60м, 200м, 400м, 800м, эстафета 4 х 200 м. Каждый участник 

имеет право выступать не более чем в двух личных видах. В каждом виде 
программы в зачет идут не более четырех лучших результата. Для командного



первенства учитываются 8 лучших результата в индивидуальных видах и результат 
эстафеты по таблице очков 1985 года. Победитель в командном зачете 
определяется по наибольшей сумме очков. В случае равенства очков приоритет 
получает команда, у которой лучший результат в эстафете, дополнительный 
показатель -  количество первых мест, затем вторых, третьих мест.

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победитель Спартакиады определяется отдельно у юношей и девушек по 

наименьшей сумме мест. В зачет Спартакиады идут лучшие результаты по 6 видам 
у юношей и 5 видам у девушек. В случае если по итогам Спартакиады два или 
более коллектива имеют одинаковую сумму мест, то преимущество получает 
коллектив, занявший больше первых мест, затем вторых, третьих мест (среди 
зачетных видов спорта). При дальнейшем равенстве приоритет получает 
коллектив, показавший лучший результат в легкоатлетическом пробеге «Осенний 
кросс» («Осенний кросс» является обязательным зачетным видом). За неучастие в 
зачетном виде спорта коллектив получает 8 штрафных очков. Коллектив, 
принявший участие менее чем в 50 % зачетных видов спорта (3 вида у юношей и 3 
вида у девушек), из общего зачета Спартакиады выбывает с аннулированием 
результатов.

Перезачет. В случае участия спортсмена, обучающегося в учреждении, в 
соревнованиях краевого и российского уровней в день проведения соревнований 
Спартакиады может применяться перезачет (подтверждается документально). 
Спортсмену определяется результат 2 место. Перезачет применяется в следующих 
видах программы Спартакиады: лыжные гонки, плавание и легкая атлетика.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Учебные заведения, занявшие по итогам Спартакиады призовые места, 

награждаются кубками, грамотами и денежными (ценными) призами, 
учрежденными Комитетом по физической культуре и спорту. Победители в 
отдельных видах спорта среди юношей и девушек награждаются медалями и 
грамотами.

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по организации, проведению соревнований и награждению 

участников несет Комитет по физической культуре и спорту администрации города 
Березники. IX.

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечающим 

требованию соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного 
порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличии актов 
готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению 
соревнований, утверждаемых в установленном порядке. Во время спортивных 
соревнований будет находиться соответствующий медицинский персонал для 
оказания медицинской помощи в случае необходимости.



X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Основанием для участия команд является подача именной заявки заверенной 

врачом {Приложение 1). Именные заявки, предоставляются главному судье на 
судейской коллегии, которая проводится перед каждым видом Спартакиады.

Приложение 1.

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА

на участие в соревнованиях по
(название соревнований)

среди юношей (девушек) образовательных учреждений среднего 
профессионального и высшего образования, в 2016-2017 учебном году, 
от _______________________________________________________________

(название учреждения) 1

№
п/п

Ф.И.О.
(полностью)

Дата
рождения Пол Допуск врача

1

2

3

4

5

*В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим 
даю согласие на обработку моих персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных 
нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.

Представитель команды
(Ф. и. о.)

__________ / _________________
(дата) (подпись)

/
(расшифровка)

Печать учреждения

1 Данное название образовательного учреждения будет вписано в грамоте при награждении, в связи с этим просьба 
писать полное и кратное название.


